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22 февраля в Поволжском православном институте состоялся XIV Региональный музыкальный Сретенский фестиваль-конкурс, 
посвященный празднику Сретения Господня. Уже стало традиционным в эти морозные, но уже солнечные дни, согревающие 
надеждой близкой весны, встречаться всем, кто любит исполнять и слушать хоровую музыку, ценит общение между людьми, 

живущими в мире музыкального искусства.

В этом году фестиваль впервые получил 
статус регионального фестиваля-конкурса, 
включившего выступления хоров, которые 
были оценены профессиональным жюри. Хоры 
были представлены в трёх возрастных груп-
пах: младшая, средняя и старшая. Проведение 
такого мероприятия ставит целью сохранение 
отечественных традиций исполнения духов-
ной музыки, духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание, основанное на лучших 
образцах духовной, классической и народной 
музыки. Основные задачи фестиваля-конкур-
са: духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи путем приобщения к ис-
токам русской национальной культуры; 
показ достижения хоров; творческое об-
щение хоровых коллективов; обновление 
репертуара хоров.

Приветствуя всех участников фе-
стиваля-конкурса, ректор Поволжского 
православного института протоиерей 
Димитрий Лескин сказал: «На протяже-
нии 14 лет Православная гимназия про-
водила это ставшее уже традиционным 
мероприятие в своем маленьком уютном 
зале. И в эти дни лучшие детские хоро-
вые коллективы города и области при-

соединялись к нам. Теперь 
фестиваль стал конкурсом, и 
сегодня у нас конкурсная про-
грамма, а потом нас ждет га-
ла-концерт победителей, ко-
торый пройдет в только что 
открывшемся Большом музы-
кальном бальном зале инсти-
тута. Мы убеждены, что пение 
— это великое дело, а хоро-
вое пение — это великое дело 
вдвойне. Оно учит многим не 
только музыкальным, не толь-
ко эстетическим, не только 

художественным, но и ду-
ховным, и нравственным 
вещам. Если человек умеет 
петь в хоре, то у него по-
особенному настроен слух, 
он умеет слушать и слышать 
другого человека, он пони-
мает — есть чистота, а есть 
фальшь, и старается избе-
гать фальши в своем пении 
и, дай Бог, в своей жизни. 
В наших гимназии, коллед-

же, институте пение является базовым 
предметом — у нас все поют. Ведь пе-
ние — это ключ к тому, чтобы расцве-
тало сердце».

Также в конкурсе приняли участие 
творческие коллективы Тольятти и Са-
марской области: хоры музыкальных 
и общеобразовательных школ, лице-
ев, детских епархиальных центров и 
фольклорные ансамбли, продемон-
стрировавшие высокий уровень хоро-
вого мастерства. Всего 23 коллектива 
со всей Самарской области!

Оценивало конкурсантов компе-
тентное жюри: Ирина Горбунцова 
— профессор кафедры хорового ди-

рижирования Самарского государственного ин-
ститута культуры; Андрей Печников — директор 
МБУ ДО "Лицей искусств"; Галина Девяткина — 
заслуженный работник культуры РФ, руководи-
тель хора "Ладья"; Евгений Прасолов — заслу-
женный деятель искусств РФ, профессор. 

А 27 февраля состоялся гала-концерт по-
бедителей Сретенского фестиваля-конкурса. 
Праздник прошел в Большом бальном зале По-
волжского православного института.

Надежда Воейкова

СРЕТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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О ПОЛОЖЕНИИ УКРАИНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Заявление принято на заседании Священного Синода Русской Православной 
Церкви 26 февраля 2019 года.

Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви 
с глубокой обеспокоенно-
стью отмечает резкое ухуд-
шение положения Украин-
ской Православной Церкви.

Предоставление Кон-
стантинопольским Патри-
архатом «томоса об авто-
кефалии» так называемой 
Православной церкви Укра-
ины, искусственно создан-
ной путем слияния двух 
раскольнических органи-
заций, еще более усилило 
разделение между право-
славными Украины, суще-
ственно обострило межконфессиональные от-
ношения.

Особое беспокойство вызывает грубое вме-
шательство государственных властей Украины 
во внутреннюю церковную жизнь, попытки по-
литиков использовать Церковь в конъюнктурных 
интересах. При этом грубо попираются фунда-
ментальные права и свободы человека, закре-
пленные в том числе в Конституции Украины.

Верховной Радой Украины приняты и всту-
пили в силу дискриминационные законы, цель 
которых — лишить Украинскую Православную 
Церковь ее названия и легализовать практику 
захватов ее храмов и монастырей. Верующие 
канонической Церкви поражены и в иных пра-
вах: ее духовенство лишено возможности пол-
ноценно окормлять военнослужащих, работни-
ков правоохранительных органов, заключенных.

Становится все более очевидным, что целью 
представителей действующей государственной 
власти является ликвидация Украинской Право-
славной Церкви. Местным властям и право-
охранительным органам даны рекомендации 
максимально способствовать переводу общин 
Украинской Православной Церкви в раскол.

Звучат угрозы отъятия у Украинской Право-
славной Церкви ее крупнейших монастырей и 
исторических святынь — Киево-Печерской Лав-
ры и Почаевской Лавры.

В большинстве случаев изъятие храмов у 
религиозных общин происходит вопреки их ре-
шениям оставаться в канонической Церкви. Ре-
шение религиозной общины подменяется голо-
сованием общего собрания граждан, которые 
далеко не всегда являются членами прихода 
Украинской Православной Церкви. Протоколы 
таких собраний немедленно утверждаются ор-

ганами власти, после чего храм захватывается 
при содействии силовых формирований.

Происходящее беззаконие привело к вспле-
ску насилия по отношению к духовенству и ве-
рующим Украинской Православной Церкви. 
Вопреки заверениям руководства Украины и 
Константинопольского Патриархата о мирном 
характере так называемого «объединения укра-
инского Православия» десятки храмов захваче-
ны путем взлома, при поддержке военизирован-
ных формирований, с неоднократными фактами 
избиений духовенства и верующих канониче-
ской Церкви, пытающихся отстоять свои святы-
ни. Десятки общин Украинской Православной 
Церкви вынуждены собираться для молитвы в 
частных домах или на улице.

В этой тяжелой ситуации призываем всех 
верных чад Русской Православной Церкви уси-
лить молитвы о своих страждущих собратьях на 
Украине, о даровании им мужества и христиан-
ского терпения в их стоянии за святое Право-
славие.

Обращаемся с призывом к государственной 
власти Украины прекратить гонения против соб-
ственных граждан, не желающих присоединить-
ся к расколу.

Просим братские Поместные Православные 
Церкви молитвенно поддержать гонимую Укра-
инскую Православную Церковь, возглавляемую 
митрополитом Киевским и всея Украины Онуф-
рием.

Призываем мировое сообщество обратить 
внимание на вопиющие факты нарушения прав 
человека и дать надлежащую оценку грубому 
вмешательству украинского государства в дела 
Церкви.

По материалам сайта Патриархия.ru

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
26 февраля в Самарской духовной семинарии состоялось открытие курсов повышения квали-
фикации представителей туристических компаний и экскурсоводов региона по образователь-
ной программе «Теория и методика организации и проведения экскурсий «Православные свя-
тыни Самарского края». Департамент туризма Министерства культуры Самарской области 
планомерно проводит работу по развитию религиозного туризма в нашей губернии. Ранее Са-
марская область вошла в проект «Святыни России», Правительством Самарской области в 
лице департамента туризма было подписано Соглашение о сотрудничестве с Самарской 
епархией Русской Православной Церкви и издан каталог «Святыни земли Самарской».

Интерес к теме развития православной культуры 
и религиозного туризма продолжает расти, и такие 
туры востребованы. В настоящее время изменились 
требования к профессиональной подготовке пред-
ставителей туристических компаний и экскурсоводов. 
Представители туристических компаний и экскурсо-
воды на православных маршрутах обязаны владеть 
соответствующей этикой поведения, высокой гума-
нитарной культурой и знанием церковных традиций, 
а также должны обладать исторической и искусство-
ведческой подготовкой, определенным тактом в по-
даче информации, иметь глубокие и достоверные 
знания о достопримечательностях культурного и 
исторического наследия Самарской области, а также 
уметь правильно и доступно доносить до слушателя 
информацию о православных святынях Самарского 
края. Возникла необходимость в подготовке пред-
ставителей туристических компаний и экскурсоводов 
для качественного обеспечения православных духов-
но-просветительских туров на территории Самарской 
области.

Учредителями курсов выступили Самарский епархи-
альный церковно-исторический музей при поддержке 
департамента туризма Министерства культуры Самар-

ской области и Самарской митрополии Русской Право-
славной Церкви.

В ходе обучения слушатели курсов получат знания о 
православном вероучении; о смысловом значении бо-
гослужений и Таинств Русской Православной Церкви; 
о православных традициях, укладе жизни и смысловом 
значении праздников, смогут правильно ориентировать-

ся в основах иконографии; архитектурных формах и сти-
лях церковного зодчества Русской Православной Церкви.

По итогам обучения выдается сертификат об оконча-
нии курсов и проводится аккредитация представителей 
туристических компаний и экскурсоводов, предостав-
ляющая право проведения духовно-просветительских 
туров и экскурсий в православных храмах, монастырях и 
иных объектах культа на территории Самарской митро-
полии.

В презентации открытия курсов приняли участие ми-
трополит Самарский и Тольяттинский Сергий, замести-
тель председателя Правительства Самарской области 
А.Б. Фетисов, врио министра культуры Самарской обла-
сти С.В. Филиппов, заместитель министра — руководи-
тель департамента туризма Министерства культуры Са-
марской области М.В. Мальцев.

По материалам сайта Самарской митрополии

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
XXVII МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

«МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

С 27 по 31 января в Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
прошли XXVII Международные Рождественские образова-
тельные чтения.

По итогам состоявшихся об-
суждений участники форума 
с удовлетворением кон-
статируют, что сегодня 
молодые люди участву-
ют в осуществлении 
многих значимых цер-
ковно-общественных 
проектов, проявляют 
большой интерес к раз-
витию социального слу-
жения и добровольческого 
движения.

Убедительное свидетельство 
качественных изменений в церков-
ной работе с молодым поколением 
— создание в большинстве прихо-
дов молодежных активов, реализа-
ция благотворительных и просве-
тительских инициатив.

Вместе с тем серьезную оза-
боченность вызывают тенденции 
навязывания современному 
обществу ложного понимания 
свободы как вседозволенности, 
погружение молодежи в вирту-
альный мир в ущерб ее созида-
тельному участию в реальной 
жизни.

Утрата современным обще-
ством таких христианских добро-
детелей, как «благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5, 22-23), является поводом 
для еще более активной деятель-
ности воцерковленной молодежи в 
деле евангельского свидетельства, 
по слову Спасителя: «Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод» (Ин. 15:16).

Ключевое понятие прошедших 
Международных Рождественских 
образовательных чтений — сора-

ботничество. Эффективное 
и созидательное взаимо-

действие религиозных 
и общественных ор-

ганизаций, привле-
чение к этой работе 
молодежи возможно 
лишь в условиях кон-
структивного диало-

га, без высокомерно-
го отношения к ней и 

назидательного тона.
Образование — об-

ласть передачи духовного 
опыта — призвано формиро-
вать у юношества правильные 
представления о свободе и от-
ветственности, приобщать че-
ловека к духовной и культурной 
традиции своего народа и вос-
питывать любовь к Отечеству.

В соединении с нравственной 
ответственностью свобода обре-
тает свой истинный смысл и значе-
ние — преобразовывать этот мир 
в соответствии с Божественными 
установлениями. Следует поощ-
рять стремление молодых людей к 
самореализации, к настоящему, а 
не виртуальному изменению дей-
ствительности, к участию в соци-
альных, просветительских и патри-
отических начинаниях.

Реализация идей, постав-
ленных в ходе работы форума, 
возможна лишь при активном 
соработничестве Русской Право-
славной Церкви, других традици-
онных религиозных организаций, 
государства и всех позитивных сил 
общества. 

Москва, 2019 год 
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ОБРЕТЕНИЕ ВЕРЫ – ПОЗНАНИЕ ВЫСШИХ 
ЦЕННОСТЕЙ ЖИЗНИ

15 февраля в Поволжском православном институте состоялась открытая лекция Анастасии Георгиевны Гаче-
вой – литературоведа, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института мировой ли-
тературы имени А.М. Горького РАН (г. Москва), одного из создателей Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова.  
В лекции «Н.Ф. Фёдоров – Л.Н. Толстой – Ф.М. Достоевский: диалог на фоне времени» шла речь о дружбе и 
полемике философа Н.Ф. Федорова с русскими писателями Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым.

Перед началом лекции Анастасия Геор-
гиевна Гачева дала интервью, в котором 
поделилась впечатлениями о Поволжском 
православном институте. Доктор фило-
логических наук была восхищена гармо-
ничной монументальностью и образом 
нашего института. «На картинах представ-
лена история русского и европейского ис-
кусства. Через образы, которые во многом 
посвящены христианским сюжетам, мы 
ощущаем единство истории и поколений», 
– выразилась гостья.

Лекция была посвящена полемике 
русской философии с литературой. При-
мером данного общения является диалог 
одного из родоначальников русско-хри-
стианской философии – Николая Федоро-
вича Федорова с Федором Михайловичем 
Достоевским. «Между ними установилась 
духовная связь. Они не были знакомы, но 
знали об идеях друг друга, и их идеи вза-
имно оплодотворяли творчество мысли-
телей», – пояснила Анастасия Георгиевна. 
Слушателям был предложен детальный 
анализ романа Ф.М. Достоевского «Бра-
тья Карамазовы», в замысле которого про-
читываются «Федоровские идеи» восста-
новления родства, любви сынов к отцам, 
воскресения, бессмертия.

Диалог Л.Н. Толстого и Н.Ф. Федорова 
был посвящен прежде всего теме возвра-

щения христианства в исто-
рию и нашу повседневность. 
Лев Николаевич Толстой, 
по мнению литературове-
да, – смелый и честный пи-
сатель, который искал пути 
обретения смысла и целей. 
В чем-то полемизируя с хри-
стианством, в чем-то под-
держивая его, писатель до-
бивался понимания мира и 
места человека в нем.

«Русская философия 
вырастает из лона русской 
литературы», – убеждена го-
стья. Не случайно идеи и ценности, обо-
значаемые русскими писателями, нашли 
отражение в трудах знаменитых филосо-
фов. На лекции присутствовавшим пред-
ставилась возможность поразмышлять на 
вечные темы, вспомнить героев из класси-
ческой литературы: Обломова, Чичикова, 
братьев Карамазовых, Родиона Расколь-
никова и других. Совместно с Анастасией 
Георгиевной Гачевой слушатели смогли 
составить психологические портреты ге-
роев, понять тайные, порой скрытые дета-
ли в произведениях, носящие определен-
ный смысл.

Данные размышления помогли найти 
основную идею в творчестве писателей. 

Они стремились к преодолению пессими-
стической картины мира. Выход был най-
ден: обретение веры – вот что помогает 
людям понять истинный смысл жизни. Нам 
следует творить добро во имя ближнего и 
быть благодарными Всевышнему за свою 
жизнь.

В завершение лекции А.Г. Гачева по-
дарила студентам и преподавателям кни-
гу «Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров: 
Встречи в русской культуре», в которой 
представлены размышления, упомянутые 
в лекции. Теперь этот ценный подарок бу-
дет храниться в библиотеке института.

Александра Нагорная 

В ПОВОЛЖСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ИНСТИТУТЕ 
ОТКРЫЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЛЕКТОРИЙ
25 февраля в Поволжском православном институте состоялось торжественное открытие Всерос-
сийского передвижного лектория «Духовные основы русской культуры». Он начал свою работу с 
лекций одного из ведущих специалистов по древнерусскому искусству, члена Союза художников 
России, научного сотрудника Государственной Третьяковской галереи Любови Яковлевны Ушако-
вой.

Проект зародился в Хабаровске в 2013 году, и глав-
ной его задачей стало просвещение жителей отдалён-
ных уголков России, которые не имеют возможности 
лично посетить Третьяковскую галерею, Московскую 
государственную консерваторию и другие крупнейшие 
российские культурные центры. С интересными лекци-
ями по всей стране путешеству-
ют известные музейные специ-
алисты, музыканты, киноведы, 
театроведы, редакторы журна-
лов, писатели из России и других 
православных стран. Лекции рас-
считаны как на профессионалов, 
так и на самый широкий круг слу-
шателей, помогая решать главную 
задачу — объединение народа 
вокруг духовности и культуры, ос-
новывающейся на великих тради-
циях нашего народа. Теперь этот 
замечательный проект представ-
лен в нашем городе.

Директор Православной клас-
сической гимназии, ректор По-
волжского православного ин-
ститута, член Общественной палаты РФ протоиерей 
Димитрий Лескин поздравил всех гостей с замечатель-
ным праздником — Днем памяти Святителя Алексия, 
митрополита Московского, имя которого носят два уч-
реждения непрерывной системы гуманитарного и пра-
вославного образования г.о. Тольятти: Поволжский 
православный институт и Гуманитарный колледж горо-
да Тольятти, и сказал: «По преданию, путешествуя по 
землям, которые сейчас являются Самарской областью, 
Святитель Алексий сказал свое пророчество: «В этих ме-
стах просияет великое благочестие и возникнет город, 
который никогда и никем завоеван не будет». Шестьсот 
лет прошло, но никакой враг не дошел до наших земель. 
А вот благочестие — это зависит от нас с вами. Сможем 
ли мы возродить высокую духовную степень нашего пра-
вославного первородства вместе со всей Россией? Наш 
культурно-просветительский лекторий служит именно 
этой высокой цели. Он поможет многим и многим то-
льяттинцам приобщиться к сердцевине русской культу-
ры. А без культуры человек — как непривитое растение, 
которое никогда не сможет дать доброго плода».

Приветствуя гостей, первый заместитель председа-

теля Самарской губернской Думы Екатерина Ивановна 
Кузьмичева сказала: «Сила веры, духовные богатства и 
душевная сила русского человека всегда помогали на-
шему народу совершать великие подвиги. Для нашего 
города, который называют промышленным, технокра-
тичным, особенно важно укрепление ростков духовно-

сти. Мы сегодня даем начало очень важному проекту. Не 
сомневаюсь, что он будет полезен не только тем, кто 
присутствует здесь. Сегодня вы наполнитесь впечатле-
ниями, мыслями и словами, которые помогут убедить и 
других тольяттинцев уделять вопросам духовности боль-
ше внима ороде системы непрерывного православного 
образования — Православной гимназии, Гуманитарного 
колледжа и Православного института».

Тольятти повезло с первым лектором. Настоящий про-
фессионал своего дела, высокодуховный и православный 
человек, Любовь Яковлевна Ушакова является автором 
лекций по русской иконописи и русской иконе, в которых 
помимо исторического, художественного, эстетическо-
го аспекта особое внимание уделяется ее духовному, са-
кральному смыслу. За три года подвижнических поездок 
она посетила с лекциями не только многие российские го-
рода, но и побывала в Южной Америке.

В Поволжском православном институте учащиеся 
смогли посетить уникальный мастер-класс «Методика 
проведения экскурсии по теме «Русская икона» и лек-
цию "Иконы в собрании Государственной Третьяковской 
галереи". Любовь Яковлевна провела обзор знамени-

тых икон собрания Третьяковки, 
рассказала об истории их созда-
ния, иконографии, особенностях 
письма. А всем гостям, которые 
пришли на торжественное от-
крытие лектория, посчастливи-
лось прослушать лекцию "Смысл 
и язык иконы. На примере ше-
девров православной иконописи 
из коллекции Государственной 
Третьяковской галереи". Инте-
реснейшее выступление, полное 
исторических и культурных откры-
тий и духовных озарений! 

Сама Любовь Яковлевна об 
этом событии сказала так: «Очень символично, что лек-
торий открылся именно на площадке Поволжского право-
славного института. Впервые побывав в вашем городе, я 
очень четко поняла, что не автомобильный завод являет-
ся здесь главным и градообразующим объектом. Храмы, 
великолепное здание Православного института — вот на-
стоящая доминанта и главная духовная опора Тольятти».

Всех гостей торжественного мероприятия ждал еще 
один подарок — выступление замечательного музы-
канта, лауреата международных конкурсов, выпускника 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова по классу про-
фессора Лисициана, обладателя редкого голоса — кон-
тртенора, исполнителя в стиле бельканто Андрея Часту-
хина. В программе прозвучали произведения лучших 
представителей барочной музыки — Генделя, Перголе-
зи, Баха, Брамса, Гуно, русской классики — Римского-
Корсакова, Глинки и народные песни.

Лекторий будет ждать заинтересованных слушателей 
раз в два месяца на площадке Православного института 
(ул. Юбилейная, 4а). Впереди много полезных встреч с 
интересными людьми. Вход свободный.

Вероника Горячева 
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БОЛЬШОЙ БАЛЬНЫЙ ЗАЛ – 
КУЛЬТУРНОЕ МЕСТО ТОЛЬЯТТИ

25 января в Поволжском православном институте состоялась церемония открытия Большого 
бального зала. Так в нашем городе появилось восхищающее взгляд место для торжественных 
мероприятий! Большой бальный зал Поволжского православного института, впрочем, как и сам 
архитектурный ансамбль вуза, с уверенностью можно назвать украшением культурного про-
странства Тольятти.

Приветствуя гостей и 
участников мероприятия, 
член Общественной пала-
ты РФ, ректор Поволжского 
православного институ-
та протоиерей Димитрий 
Лескин отметил: «Для нас 
большая радость в день 
святой Татианы открыть 
Большой бальный зал. Я 
уверен, что он принесёт го-
роду радость и культурную 
пользу. Появилась точка, в 
которой будет проходить 
много праздников, благо-
родных и красивых событий». По тради-
ции отец Димитрий совершил освящение 
Большого бального зала.

Главным событием церемонии от-
крытия стал Татьянин бал. Мазурки, по-
лонезы, котильоны и вальсы раскрылись 
во всем своем изяществе, а музыка под 
высокими сводами получила новое дыха-
ние. Шестьдесят вдохновлённых пар кру-

жилось на паркете светлого и пышного 
зала. Юноши в элегантных фраках и пре-
красные девушки в воздушных криноли-
нах, парящие под чудесные мелодии, на 
вечер перенесли всех участников бала в 
эпоху царской России…

Гости с восхищением смотрели на 
пируэты, которые выполняли студенты 
вуза, наслаждались музыкой и красотой 

нового зала. Ирина Кочукина, руководи-
тель тольяттинского управления Мини-
стерства образования и науки Самарской 
области, рассказала о своих ощущениях 
от увиденного: «Я под большим впечат-
лением от бального зала. Он не уступа-
ет самым изысканным царским залам. 
У меня такое чувство, словно я перенес-
лась в XIX век, когда проходили самые 

красивые балы. Очень 
радует, что в нашем горо-
де одним культурным ме-
стом стало больше».

Волшебный празд-
ник украсили сцены из 
нового мюзикла Право-
славной классической 
гимназии «Чудо в Рож-
дественскую ночь» и 
выступление ансамбля 
этнической и духовной 

музыки «Алконостъ».
В Поволжском православном инсти-

туте возрождаются русские традиции. 
Здесь происходит единение науки, об-
разования и веры. И именно этот союз, 
являющийся для нашей страны духовным 
стержнем, можно назвать залогом буду-
щего России.

Наталья Шербакова

ФИЛОСОФИЯ ДУШИ
2 марта в рамках недавно открывшегося лектория 
"Духовные основы русской культуры" в Поволжском 
православном институте состоялись открытые лек-
ции выдающихся российских учёных-философов: 
доктора философских наук, профессора, заведую-
щего кафедрой истории русской философии МГУ им. 
М.В. Ломоносова Михаила Александровича Маслина 
и кандидата философских наук, доцента, заместите-
ля декана по науке философского факультета МГУ 
Алексея Павловича Козырева.

Для студентов и гостей инсти-
тута прошли две лекции. М.А. Мас-
лин рассказал о русской филосо-
фии за рубежом. Особое внимание 
было уделено проблеме русской 
эмиграции XX века и последующе-
му распространению философских 
текстов русских мыслителей на За-
паде, а также определению общей 
специфики русской философии – в 
частности, философии религиоз-
ной. Лекция А.П. Козырева носи-
ла название "Философствовать о 
чуде: Алексей Федорович Лосев и 
другие". Слушатели узнали о жиз-
ни этого замечательного русского 
философа, его трудах и взгляде на 
такое явление, как чудо. Рассмотрев 
примеры того, что в нашем понима-
нии является чудесным, в заверше-
ние лекции А.П. Козырев заключил: 
чудо – это не конкретное явление, 
не свершившийся факт, но то, как мы 
этот факт воспринимаем. Каждый 
человек так или иначе в своей жизни 
неоднократно сталкивается с насто-
ящим чудом – нужно лишь научиться 
его видеть.

Завершился этот день необыч-
ным мероприятием под названием 
"Симфония жизни. Чайковский и 
философия", прошедшим в Большом бальном зале Поволжско-
го православного института. С первых минут гости погрузились в 
атмосферу вечера – под звуки музыки П.И. Чайковского студенты 
исполнили вальс, за которым последовало несколько музыкаль-
ных номеров от студентов и преподавателей, исполнивших зна-
менитые произведения этого великого русского композитора. 
Этот небольшой концерт предшествовал увлекательному рассказу 
Алексея Павловича Козырева о жизни и творчестве П.И. Чайков-
ского, а также его философских воззрениях и влиянии на русскую 
философию. Слушателям посчастливилось увидеть сделанные 
А.П. Козыревым фотографии книг по философии, принадлежав-
ших композитору и содержащих сделанные его рукой пометки.

Ярким завершением вечера стало выступление ансамбля ду-
ховной и этнической музыки “Алконостъ”, завоевавшего Гран-при 
на состоявшемся 22 февраля XIV Региональном музыкальном Сре-
тенском фестивале-конкурсе.

Алина Шорыгина

ВЕЛИКИЙ ПОСТ В 2019 ГОДУ (11 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
(с 17 февраля; завершается Прощёным воскресе-

ньем, 10 марта).
• Неделя о мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14) – 17 фев-
раля.
Седмица  «сплошная»  (нет  поста  в  среду  и  пятни-
цу) (18 февраля – 23 февраля).
• Неделя о блудном сыне (Лк. 15:11-32) – 24 февраля.
•  Вселенская  родительская  (мясопустная)  суббота 
– 2 марта.
• Неделя мясопустная (последний день вкушения мяса), 
о Страшном суде (Мф. 25:31-46) – 3 марта.
Седмица  сырная  (Масленица),  «сплошная»  (4  мар-
та – 9 марта).
•  Неделя  сыропустная.  Воспоминание  Адамова 
изгнания.  Прощёное  воскресенье  (Мф.  6:14-21) 
– 10 марта.

 КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
 Святая Четыредесятница

•  Чистый  понедельник,  начало  Великого  по-
ста – 11 марта.
• В первые четыре дня первой седмицы Великого по-
ста (с понедельника по четверг, 11 марта – 14 марта) 
за вечерним богослужением читается Великий (По-
каянный)  канон,  произведение  гениального  визан-
тийского  гимнографа  святителя  Андрея  Критского 
(VIII в.).
• Неделя  1-я Великого  поста.  Торжество Правосла-
вия – 17 марта.
•  Неделя  2-я  Великого  поста.  Святителя  Григория 
Паламы,  архиеп.  Фессалоникийского  (Солунского) 
(†1359 г.) – 24 марта.
•  Неделя  3-я  Великого  поста.  Крестопоклон-
ная (Мк.8:34–9:1) – 31 марта.
• Неделя 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лествич-
ника (VI в.) – 7 апреля.
• Мариино стояние (чтение Великого канона свт. Ан-
дрея Критского, пол но стью, с чтением жития преп. 
Марии Египетской) – 11 апреля, четверг (реально со-
вершается накануне – 10 апреля, в среду вечером!).
•  Похвала  Пресвятой  Богородице.  Суббота  Акафи-
ста  –  13  апреля.  Это  един ствен ный  акафист,  пред-
усмотренный церковным Уставом, причём его пение 
совершается также только один раз в году – в субботу 
пятой седмицы Великого поста (реально поётся на-
кануне, в пятницу вечером – 12 апреля).
• Неделя 5-я Великого поста. Преп. Марии Египет-
ской (VI в.) – 14 апреля.
•  Седмица  6-я  Великого  поста,  иначе  –  «седмица 
вáий»  (в переводе с греческого – «седмица пальмо-
вых ветвей») – 15 апреля – 20 апреля.
•  В  пятницу  седмицы  вáий,  19  апреля  –  окончание 
Святой  четыредеся́тницы,  то  есть  сорокадневно-
го  поста  («душеполéзную  совершив  Че ты ре де-
ся́тницу…», – поётся за вечерним богослужением).
• Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Ии-
сусом  Христом  пра ведного  Лазаря  (Ин.  11:1-45) 
– 20 апреля.
• Неделя 6-я, Неде́ля ва́ий («пальмовых ветвей»), иначе 

– Неделя «цве тоносная», Ве́рбное воскресе́нье (Ин. 
12:1-18), Вход Госпо́день в Иерусали́м – 21 апреля.
  Страстная седмица, или Неделя Страданий Го-

спода
(22 апреля – 27 апреля)

• Великий Понедельник (22 апреля). Темы богослу-
жебных  воспоминаний:  Иосиф  Прекрасный,  про-
данный в Египет за двадцать сребреников (Быт. 37); 
проклятие  бесплодной  смоковницы,  притча  о  злых 
виноградарях; пророчество о разрушении Иерусали-
ма (Мф. 21:18–43; 24:3–35).
• Великий Вторник (23 апреля). Притчи: о десяти де-
вах и талантах; про рочество о Страшном суде (Мф. 
24:36-26:2).
•  Великая  Среда  (24  апреля).  Покаяние 
грешницы,  возлившей  миро  на  ноги  Ии-
суса,  и  предательство  Иуды  (Мф.  26:6-16).  
Последний раз читается молитва прп. Ефрема Сири-
на с тремя великими поклонами. На вечерней службе 
в  этот день все  стараются принять участие в Таин-
стве Покаяния (Исповеди).
•  Великий  Четверг  (25  апреля).  Воспомина-
ние  Тайной  Вечери  и  уста нов ле ние  Таинства 
Евхаристии.  Все  православные  христиане  ста-
раются  причаститься  Святых  Христовых  Таин. 
В  кафедральных  соборах  в  конце  Литур-
гии  совершается  Чин  умовения  ног  (архие-
рей  умывает  ноги  двенадцати  сослужителям). 
Вечером  чтение  12  «Страстных  Евангелий». 
Патриарх совершает освящение мира.
•  Великая  Пятница  (26  апреля).  Арест  Господа 
и  неправедный  суд.  Распятие,  Святые  и  Спаси-
тельные  Страсти  (Страдания),  смерть  и  погребе-
ние  Господа  в  гробнице  Иосифа  Аримафейского. 
День  великой  скорби  и  строгого  поста.  (Устав 
повелевает  полное  воздержание  от  пищи  в 
течение  всего  дня;  но,  согласно  узаконен-
ной  традиции,  здоровые  люди  воздерживают-
ся  от  пищи  до  окончания  выноса  Плащаницы). 
Литургия  (Бескровная Жертва)  в  этот  день  не  слу-
жится,  потому  что  Жертва  принесена  на  Голгофе 
(единственное  исключение  –  в  случае  совпадения 
Страстной  Пятницы  с  праздником  Благовещения). 
Утром  –  чтение  Великих  (Царских)  Часов. 
В  середине  дня  (обычно  в  14  часов)  со-
вершается  Чин  выноса  Плащаницы. 
Вечером  (обычно в 18 часов)  совершается Чин По-
гребения.
•  Великая  Суббота  (27  апреля).  Пребывание  Го-
спода  телом  во  гробе,  со шествие  душою  во  ад  и 
одновременно  пребывание  на  Престоле  со  От-
цом  и  Святым  Духом  (см.  Святая  Троица).  
Утром совершается Литургия Светлой Субботы, по-
сле  которой,  по  традиции,  освящается  праздничная 
трапеза (по Уставу, это освящение совершается в Пас-
хальную ночь, после Литургии и освящения артоса).
 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  
ПАСХА – 28 апреля

Светлая седмица, сплошная 
(29 апреля – 4 мая).
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ЦЕРКОВНАЯ ЗАБОТА О ДЕТЯХ-СИРОТАХ
Заботу о сиротах апостол Иаков называет проявлением благочестия: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы 
призирать сирот». Сиротство – самое большое бедствие, которое может постигнуть ребенка. Господь призывает нас к особому попечению о 
сиротах, Священное Писание называет Бога Отцом сирот. Церковь всегда проявляла особую заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. С ранних времен церковной истории это попечение приобрело организованные формы.

В предшествующие исторические пе-
риоды причиной сиротства чаще всего 
становилась смерть родителей в резуль-
тате войн, болезней и других бедствий. 
Однако сегодня главными причинами 
сиротства во многих странах становятся 
распад семьи и нравственные болезни 
современного общества. Большинство 
воспитанников детских домов составля-
ют «социальные сироты» — то есть дети, 
оставленные своими родителями, или 
те, чьи родители лишены родительских 
прав. Нередким явлением стал отказ ро-
дителей от ребенка, родившегося с ин-
валидностью. Несмотря на разнообразие 
конкретных причин материального и со-
циального характера, современное соци-
альное сиротство исходно обусловлено 
причинами духовными — утратой веры, 
стремлением жить в свое удовольствие, 
нежеланием нести крест жизненных труд-
ностей, в том числе заботы о детях.

Основной принцип церковной помощи 
детям-сиротам сегодня – признание при-
оритета семейного воспитания. Со-
гласно утвержденному Синодом Русской 
Православной Церкви документу «Основ-
ные принципы деятельности церковных 
приютов Русской Православной Церкви», 
главным направлением работы с детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
должно быть содействие сохранению 
родной семьи. В случае когда сохранение 
родной семьи представляется невозмож-
ным, необходимо способствовать устрой-
ству детей в семью, готовую принять ре-
бенка.

Постоянное пребывание ребенка вне 
семьи, например, в детском доме или ин-
тернате, оказывает на его развитие нега-
тивное воздействие. Причиной является 
неудовлетворение потребности в любви 
— основной жизненной потребности че-
ловека.

Атмосфера семейного окружения в 
детстве служит залогом более полноцен-
ного личностного развития человека. Поэ-
тому главной целью церковной заботы 
о детях, лишенных родительского по-
печения, должно стать развитие инсти-
тута приемных семей и усыновления.

Церковь имеет попечение и о детях-
сиротах, пребывающих в государ-
ственной интернатной системе. В от-
ношении государственных интернатных 
учреждений следует иметь в виду, что они 
практически не справляются с задачами 

воспитания, в частности, с подготовкой 
детей к самостоятельной жизни. Детям, 
выросшим в детских домах несемейного 
типа, бывает трудно устроиться в жизни, 
большинство из них не могут создать се-
мью. При окормлении государственных 
детских домов необходимо учитывать, 
что очень многое в укладе жизни там не 
соответствует тому образу жизни, ко-
торому детей учат в Церкви, из-за чего 
церковная жизнь детей чаще всего име-
ет формальный характер и практически 

никак не сказывается на их повседнев-
ном поведении и нравственном выборе. 
Необходимо, налаживая конструктивные 
доброжелательные отношения с адми-
нистрацией детских домов, вести па-
стырскую работу с персоналом, спо-
собствовать созданию в них атмосферы 
христианской жертвенной любви.

Приходской общине, которая жела-
ет оказывать помощь государственному 
детскому дому и придать этой деятель-
ности системный и стабильный характер, 
следует заключить с этим учреждением 
договор о сотрудничестве. Такой дого-
вор предусматривает посещение детьми 
храма, служение в детском доме волонте-
ров-прихожан, участие детей в меропри-
ятиях, организованных общиной в дет-
ском доме, или выездных (молебны на 
начало и конец учебного года, празднич-
ные мероприятия к Рождеству Христову 
и Пасхе в самом учреждении, посещение 
храма, паломнические поездки).

В деле церковного просвещения и 
воспитания сирот из госучреждений – и 
разовые акции, и тем более систематиче-
ские мероприятия – это уже благое дело. 
Но наиболее полноценная, реальная 
помощь ребенку в государственных 
детских домах возможна, когда появ-
ляется человек, имеющий о нем по-

стоянное попечение. Такой попечитель 
помогает ребенку обрести уверенность в 
себе, поставить реальные цели, вдохнов-
ляет, помогает преодолевать трудности. 
Попечителю не следует прерывать связь 
с воспитанником и по его выходе из дет-
ского дома. Ведь именно такая связь с 
человеком, имеющим живой церковный 
опыт, — самый верный способ укрепить 
ребенка в вере. Поэтому здесь очень важ-
но постоянство: установить связь между 
ребенком и попечителем возможно лишь 

при регулярном общении. Этим значи-
мым взрослым может стать воспри-
емник ребенка. Крестных родителей 
нужно тщательно подбирать и ориентиро-
вать на то, чтобы они затем сопровожда-
ли ребенка всю жизнь. Если же дети уже 
крещены, а крестные неизвестны, попе-
чителем может стать надежный доброво-
лец-прихожанин.

Необходимо, чтобы при крещении ре-
бенка в детском доме сведения об этом 
заносились в его личное дело с целью 
избежать в дальнейшем неясности с тем, 
крещен ли он. Следует разъяснять важ-
ность информации о том, крещен ли ре-
бенок, персоналу детского дома.

В особой духовной и практической 
поддержке со стороны Церкви нуждают-
ся семьи, которые приняли на воспитание 
ребенка.

Принимая к себе ребенка, семья ре-
шается на благодатный, но в то же время 
ответственный и трудный путь. Укрепить 
семью и избежать многих опасностей не 
только в духовной сфере, но и в вопросах 
воспитания помогает общение с духовни-
ком и регулярное духовное окормление. 
Такие семьи нуждаются не только в осо-
бом душепопечении, но и зачастую в ма-
териальной или иной помощи со стороны 
прихода.

В разных государствах существуют 
различные с юридической и практической 
точки зрения формы устройства ребен-
ка в семью. Священнику, окормляющему 
семью с приемным ребенком, следует 
иметь о них представление.

Он должен также рассказать членам 
семьи, которая выразила желание при-
нять ребенка, о некоторых противопока-
заниях к усыновлению, а именно:

• нежелание одного из членов семьи 
принимать ребенка;

• недостаточная обеспеченность се-
мьи;

• нежелание ребенка идти именно в 
эту семью;

• для детей из церковных детских до-
мов — нецерковность потенциальных 
усыновителей;

• излишне романтический взгляд 
на сироту, непонимание неизбежных 
сложностей, чрезмерно эмоциональное 
стремление к подвигу, неверная оценка 
своих сил;

• представление о том, что приемный 
ребенок может заменить умершего;

• монашество усыновителей.
Потенциальным приемным родителям 

обязательно нужно объяснять, что при 
усыновлении недопустимо руководство-
ваться материальными соображениями 
(получением пособия и прочих льгот).

От будущих усыновителей потребует-
ся готовность ради приемного ребенка 
в той или иной степени изменить уклад 
жизни и свои привычки. Чтобы принять 
ребенка с достаточно сложной историей, 
нездоровой наследственностью, трав-
матичным опытом (в том числе психи-
ческого и физического насилия), семье 
придется быть гибкой и готовой к неиз-
бежным трудностям.

Контакты детских домов в Тольятти: 
«Единство» (центр помощи детям): 

тел.: 45-20-93, 45-19-92;
«Созвездие» (центр помощи детям): 

тел.: 66-71-15, 33-14-42.
Федеральный сайт «Усыновление в 

России» – http://www.usynovite.ru/ 
Уже 13 лет данный сайт помогает де-

тям обрести новый дом, родителей, веру 
в будущее. А опекунам и приемным ро-
дителям – родительское счастье и новых 
членов семьи. За время работы сайта ко-
личество анкет в банке данных детей-си-
рот сократилось более чем на 100 000.

Ирина Клименко

АБОРТЫ – ТРАГЕДИЯ РУССКОГО НАРОДА
17 февраля в Москве состоялся II Гиппократовский 

медицинский форум «Охрана репродуктивного здоровья 
семьи и ребенка: новые технологии и медицинская эти-
ка». Участниками форума стали: председатель Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства протоиерей Димитрий Смирнов; директор Депар-
тамента медицинской помощи детям и службы родовспо-
можения Е.Н. Байбарина; президент Национальной меди-
цинской палаты, д-р мед. наук, профессор, директор НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии Л.М. Ро-
шаль и многие другие. В своих выступлениях докладчики 
затронули темы охраны репродуктивного здоровья детей, 
состояния этой проблемы в России. 

Собравшиеся говорили о необходимости корректи-
ровки национального проекта «Демография», об эффекте 
повреждающих факторов на репродуктивное здоровье по-
колений. Руководитель одной из краснодарских клиник, хи-
рург-онколог Н.А. Школяр выступила с докладом «Влияние 
химических мутаций на здоровье женщин и будущего по-
коления: медико-этические проблемы», в котором привела 
факты многочисленных патологий у детей, рожденных по-
сле ЭКО, о чем редко говорят специалисты в России.

Протоиерей Димитрий Смирнов в своем выступле-
нии отметил: «Мы стали очень старым народом, средний 
возраст которого – 40 лет. Когда нам показывают Сирию, 
мы видим огромное количество детей, а у нас их как буд-
то нет. Один ребенок, редко — два, а три — это считается 
многодетной семьей. А три и больше — это 4 % населе-
ния». Такая ситуация, отметил председатель Патриаршей 
комиссии, ведет к самоуничтожению народа и государ-
ства. Он напомнил: «Еще Гитлер в своей программе го-
ворил, что для русских, чтобы они сами вымирали, аборт 
надо сделать абсолютно приемлемым и совершенно же-
лательным». Сегодня, несмотря на победу над нацизмом, 

наше общество во многом живет в согласии с подобным 
планом: «В нашем приходе очень много многодетных се-
мей. К Пасхе ждем особого события – одна наша Машень-
ка ждет десятого ребенка. И что же она выслушивает каж-
дый раз? В консультации только одно: "Тебе это надо?" 
Она отвечает: "Мне это надо". То есть народ "заточен" на 
самоубийство».

Справиться с этой проблемой невозможно без возвра-
щения к основам нравственности: «А теперь поговорим об 
этике. А что такое этика? Или замечательные слова "права 
эмбриона". Интересно, что такое "эмбрион"? Если у него 
появляются права, если он в отдельных случаях является 
пациентом? Может быть, он все-таки человек? Человек в 
коме — это вообще человек или это “постэмбрион” какой-
то? Может, тогда незачем на него деньги тратить? Может, 
тогда применить эвтаназию? Что ее тогда запрещают? 
Надо выбрать, наконец, и философски осмыслить этот вы-
бор. Мне кажется, что эта конференция должна быть укра-
шена философскими изысканиями… Любая этика в любой 
стране зиждется либо на философии, либо на религии, у 
всех народов. Что такое хорошо, а что такое плохо — на 
этот вопрос отвечают либо поэты, как Владимир Влади-
мирович, Царствие ему Небесное, Маяковский, либо ре-
лигия. Потому что иначе непонятно: а если я не религиоз-
ный человек, то что, теперь можно воровать? Сказано же: 
не укради, не убий, не прелюбодействуй. Этому же надо 
учить детей, как учили в России 900 лет. Тогда что-то про-
изойдет с нашей этикой.

Говорят о правах человека, а ребенок не имеет вообще 
права пожить на этой земле. Его никто не спрашивает, про-
сто убивают и все. И самое отвратительное, что наше со-
циальное государство, про которое мы читаем в Конститу-
ции, делает это за счет моих денег, которые я, священник, 
православный, с детства верующий в Бога, должен платить 

в качестве налогов. Из этих налогов берут деньги на убий-
ство детей и объясняют это странными вещами: а то она 
пойдет в подвал к какой-то бабке. А что, бесплатно пойдет 
в подвал? Нет, тоже за деньги и гораздо дороже, чем в хо-
рошей медицинской клинике. Почему государство должно 
оплачивать убийство собственных граждан? Ребенок — это 
человек. Как бы это объяснить? А объяснить очень про-
сто… Просто объяснять, объяснять. Потому что нужно про-
долбить железобетонные мозги, заточенные на убийство 
и, следовательно, самоубийство народа».

Аборты — это трагедия нашего народа, сравнимая с 
ужасными последствиями страшной войны: «Нам нужно 
выбрать между христианством и фашизмом. Мы ходим на 
"Бессмертный полк". Но это убили враги. А сколько убили 
мы сами? Побольше, чем во Второй мировой войне, го-
раздо больше. Надо над этим задуматься. Даже если кто-
то не в курсе дела, над нами есть Бог. И если Он сказал, 
что "за каждое слово праздное будешь держать ответ", 
тем более за убийство собственного ребенка, про кото-
рого Достоевский говорил, что слеза невинного младенца 
стоит дороже всего мира. Безжалостно, с улыбкой, с удов-
летворением убивают собственных детей. Да когда же вы 
остановитесь?! Массовое убийство русскими людьми рус-
ских детей — страшнее холокоста».

Русская Православная Церковь уделяет большое 
внимание решению проблемы абортов. Она не толь-
ко участвует в общественной дискуссии, но и оказывает 
реальную помощь беременным женщинам и матерям, 
оказавшимся в кризисной ситуации. В России действует 
более 160 церковных центров гуманитарной помощи, при-
званных поддержать нуждающихся, и 59 церковных при-
ютов для женщин в кризисной ситуации.

По материалам сайта Патриархия.ru
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ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА И ШКОЛА 
ОШИБКИ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

К.Д. Ушинский в начале 1860-х годов писал: «Нет теперь вопросов современнее и важнее, как вопросы 
о том, чем должны быть русские народные школы? Как и где их устроить? Что и как в них преподавать? 
Где взять для них учителей?…» С этого времени начинается бурное развитие школьного дела в Рос-
сии. Появляются учительские семинарии, гимназии, земские и церковно-приходские школы. Они су-
ществовали и раньше, но в слишком ограниченном количестве. Долго существовавшая модель це-
лостного образовательного пространства наконец-то стала бурно развиваться, распространяясь по 
всем российским губерниям. Но всё же нерешённым оставался наиболее важный вопрос: «Где взять 
учителей и что и как в этих школах преподавать?».

Почти такой же вопрос задают сегодня российские школы, в которых ведется курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики», «Основы православной культуры», «Основы духовно-нравственной 
культуры». 

Всем известное и сегодня часто по-
вторяемое высказывание К.Д. Ушинско-
го: «Современная педагогика исключи-
тельно выросла на христианской почве, 
и для нас нехристианская педагогика 
есть вещь немыслимая – безголовый 
урод и деятельность без цели, пред-
приятие без побуждения позади и без 
результатов впереди» — было понято 
слишком формально. Закон Божий ста-
ли преподавать во всех школах доре-
волюционной России без исключения. 
И преподавать его стали, естественно, 
священнослужители Русской Православ-
ной Церкви. Они были к этому совершен-
но не готовы, и многие от преподавания 
просто отказывались. Ф.М. Достоевский 
в «Записной тетради» с возмущением 
восклицал: «Духовные руководители, 
попы, отказывающиеся учить!» А когда в 
журнале «Голос» была опубликована ста-
тья о невозможности преподавать Закон 
Божий светским учителям – тут же запи-
сал: «…, конечно, нельзя учителям, чёрт 
знает чего наскажет, тут дело убеждения, 
но где же наши священники?… «Голос го-
ворит, что попы не могут проповедовать, 
ибо не обеспеченны. Но это не то. Обе-
спечить их надо, но желательно бы было 
в них видеть и подвиги самоотвержения, 
ибо, где же их увидим?… А между тем 10 
попов на юге отказались».

Прошло около тридцати лет, и об-
становка в России в сфере образования 
чрезвычайно изменилась. И в столицах, 
и по регионам регулярно стали соби-
раться конференции законоучителей, 
на которых бурно обсуждались вопро-
сы преподавания Закона Божия в шко-
лах. Либеральный склад ума широкой 
российской интеллигенции (в западном 
смысле этого слова) ставил даже вопрос 
о том, не является ли закон об обяза-
тельном образовании насилием над лич-
ностью? Большевики, правда, это раз-
гулявшееся свободомыслие прекратили 
без всяких лишних обсуждений.

Ко времени III Думы треть всех школ 
в России были церковно-приходскими и 
они были единственными трансляторами 
общенациональных ценностей, так как 
к этому времени земские школы были 
уже глубоко проникнуты либеральными 
и социальными идеями. Убеждённым 
сторонником развития церковно-при-
ходских школ был обер-прокурор Сино-
да К.П. Победоносцев. «…В народе вся 
сила государства, и уберечь народ от 
невежества, от дикости нравов, от раз-
врата, от гибельности западных нелепых 
возмутительных учений – можно только 
посредством Церкви и школы, связан-
ной с Церковью». Однако, к великому со-
жалению, церковно-приходская школа 
по своему образовательному уровню не 
могла соперничать со школами земски-
ми, в которых преподавались наряду с 
Законом Божиим предметы широкого 
образовательного спектра. Эти пред-
меты вводили учеников в проблемати-
ку современности, в ту бурную обще-
ственную полемику, которая беспокоила 
умы не только в России, но и в Европе. 
Дарвинизм, марксизм, ницшеанство, 
фрейдизм – настолько овладели обще-
ственным мнением, что светлые идеи 
философско-религиозного возрождения 
не могли уже оказать какого-либо се-
рьёзного влияния. Священник на уроках 
Закона Божия уже был не слышен для 
своих учеников, вся их надежда заключа-

лась в улице и сладком слове «свобода».
К.П. Победоносцев хорошо понимал, 

что крепость государства и устойчивость 
власти зависят от нравственной устойчи-
вости народа. Он утверждал, что «школы, 
построенные на ложных идеалах и в раз-
ладе с действительными потребностя-
ми жизни, пользы не принесут…» Но эти 
действительные потребности жизни, о 
которых говорил К.П. Победоносцев, ока-
зались вторичными для широких, опреде-
ляющих общественное мнение в столицах 
слоёв населения. Слишком явная неу-
строенность жизни, несправедливость по 
отношению к незащищённым ещё зако-
нодательно людям отодвигали духовные 
ценности на периферию сознания.

Однако для широких слоёв населе-
ния Российской империи, среди которых 
школы для народа всё ещё были боль-
шой редкостью, церковно-приходские 
школы были «даром небес». Главной их 
целью было осмысленное воцерковле-
ние народа. И хотя ответов на современ-
ную проблематику жизни там не дава-
ли, и что такое на самом деле свобода с 
христианской точки зрения не объясня-
ли – всё же школы эти выполняли очень 
важную задачу: они приобщали крестьян 
к православной христианской культу-
ре, ставили их на новый уровень пони-
мания веры и жизни по вере. Важность 
для национального самосознания таких 
школ в России очень тонко почувство-
вал лидер партии кадетов П.Н. Милю-
ков. «Защитники церковно-приходских 
школ, — говорил он, выступая в Думе, 
— не скрывают, что значит это религи-
озно-нравственное воспитание… Это 
есть способ парализовать политическую 
опасность, могущую явиться от воспита-
ния народа в светских школах. Светская 
школа хочет освободить личность, а цер-
ковно-приходская хочет обуздать её». 
Что такое личность и от чего её нужно ос-
вобождать, чтобы она была свободной, 
и должна была отвечать православная 
культура на уроках Закона Божия, но всё 
время уходило на заучивание текстов из 
катехизиса митрополита Филарета. Де-
тей настойчиво учили вероучительным 
истинам, библейской истории и истории 
Церкви, но весь этот набор знаний, кото-
рый с трудом укладывался в годы обуче-
ния, плохо соотносился с проблематикой 
жизни, мало что объяснял и почти не по-

могал находить правильные ответы на 
вызывающий драматизм общественной 
жизни.

Сегодня мы имеем дело совсем с дру-
гой Россией. Уровень религиозной обра-
зованности у большинства людей, кото-
рые называют себя православными ввиду 
определённых патриотических чувств, не-
смотря на довольно высокий общеоб-
разовательный статус, практический ми-
нимальный. Языческие суеверия (даже у 
людей с высшим образованием) при даже 
поверхностном общении – шокируют. 
Двухтысячелетняя христианская культура 
сохраняется в сознании на уровне под-
забытых народных традиций, не до конца 
понятых литературных текстов и неосоз-
нанных поведенческих стереотипов. Как 
показывает опыт, разговор со старше-
классниками о приоритете духовных цен-
ностей над материальными всегда полу-
чается трудным. Необходимы большие 
усилия, чтобы доказать, что достижение 
материальных благ и карьерная успеш-
ность не самое главное в жизни челове-
ка. Очевидно, что ориентированность 
школьников на материальные ценности 
и карьерные достижения проистекают не 
только из телевидения и Интернета, но 
прежде всего из атмосферы семейных 
предпочтений. Понятно, что с таким ба-
гажом психологических установок воспи-
тать законопослушного гражданина прак-
тически невозможно. Как, спрашивается, 
современному человеку с таким набором 
гуманитарных знаний можно объяснить 
красоту русской летописной мудрости?

«Велика ведь бывает польза от уче-
ния книжного; — писал древний русский 
летописец, — книгами наставляемы и 
поучаемы на путь покаяния, ибо от слов 
книжных обретаем мудрость и воздер-
жание. Это ведь – реки, напояющие все-
ленную, это источники мудрости; в книгах 
ведь неизмеримая глубина. Ими мы в пе-
чали утешаемся; они узда воздержания».

Что такое покаяние и воздержание, 
в каких книгах об этом можно прочитать 
и зачем это всё современному человеку 
нужно? Именно это должен прежде всего 
объяснить учитель детям на уроках пред-
мета «Основы православной культуры».

Нет и не может быть для гражданского 
общества более животрепещущей зада-
чи, как уяснить для себя и потом научить 
этому детей, что такое личность и как 

сделать её свободной и одновременно 
ответственной перед Богом и обществом. 
Можно сказать, это главные проблемы 
современной жизни в России, и Церковь 
предлагает решать эти вопросы по воз-
можности в рамках современного законо-
дательства совместно.

Современное, распространённое в 
либеральных кругах представление о 
свободе, которая заканчивается там, где 
начинается свобода другого, является 
чистым демагогическим штампом. По-
средством таких умозаключений, воз-
можно, целесообразно говорить о поли-
тической и экономической свободе, но 
говорить о свободной личности, абстра-
гируясь от идеи Бога, невозможно. Че-
ловек в этом случае становится просто 
средством экономической политики госу-
дарства, которая никогда не бывает чест-
ной по отношению ко всем своим граж-
данам. Личность не может быть просто 
экономически эксплуатируемым субъек-
том, и христианство утверждает приори-
тет внутренней духовной жизни. Человек 
настолько свободен, насколько развита в 
нём эта духовная жизнь, ориентирован-
ная на вечность.

Конечно, в рамках курса «Основы 
православной культуры» для 4-го клас-
са проблему воспитания ответственного 
за свои поступки гражданина России не 
решить. Безусловно, с нашей точки зре-
ния, в старших классах необходим курс 
истории основных религиозных вероуче-
ний России с целью воспитания веротер-
пимости и курс христианской этики как 
противовес этическому европейскому ре-
лятивизму. Но сегодня мы должны решать 
ближайшую проблему: проблему препо-
давания основ православной культуры. 
Как сделать так, чтобы русская нацио-
нальная культура стала любима и близка 
нашим детям, чтобы её ценности стали, 
по возможности, внутренним содержани-
ем их жизни.

Педагогический процесс всегда вы-
нужден балансировать между двумя за-
дачами, одна из которых связана с предо-
ставлением ребёнку достоверного знания 
об окружающем мире, а другая – с гармо-
низацией и развитием его внутреннего 
мира.

В.В. Розанов, познакомившись с не-
которыми письмами законоучителей, в 
которых прослеживалось явное стремле-
ние приравнять свой предмет к науке, на-
писал, что «их труд не вызывает никакого 
религиозного света и даже до известной 
степени производит атрофию самой ре-
лигиозной восприимчивости в детях 
и юношах…»

Давать нормальные ответы на основ-
ные смысложизненные проблемы — одна 
из главных задач современной школы, и 
этим должно заниматься гуманитарное 
образование.

«Способ преподавания должен быть 
приспособлен к индивидуальности уча-
щегося; несообщение той или иной 
суммы сведений есть главное в препо-
давании, а вообще умственное и нрав-
ственное развитие ученика, укрепление и 
усовершенствование его способностей; в 
учении необходимо предоставить учени-
ку как можно более свободы и самостоя-
тельности, чтобы он привыкал сам наблю-
дать и мыслить» (Каптерев).

Доцент Санкт-Петербургской духовной 
академии протоиерей Александр Ранне



КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О НЕВИДИМОМ МИРЕ
Дети младшего и среднего школьного возраста, особенно из верующих семей, очень интересуются 
невидимым миром — то есть ангелами и бесами. В обязанности взрослого верующего входит умение 
рассказать об этом мире. Что же мы знаем о нем? На детские вопросы ответил протоиерей Александр 
Елатомцев, духовник православной школы «Рождество» (Московская область). 

Невидимый мир принципиально не обна-
руживается оптически. Ему нужно быть неви-
димым. Его Сам Бог сотворил таким, значит, 
и нечего искать визуальных подтверждений 
его существования. Этот мир для нас являет-
ся ощущаемым, подмечаемым, чаемым. Мы и 
сами живем в этом мире своей невидимой ду-
шой. Как сказал Федор Тютчев:

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги!
О, как ты бьешься на пороге

Как бы двойного бытия!

Вход в этот мир расположен в сердцеви-
не человеческого Я, в сердце. Обезличенно-
го входа в этот невидимый мир нет. Или скажу 
по-другому: войдет только тот, кто употребля-
ет свои, личные усилия. Это есть исполнение 
слов Христовых: «Царство небесное внутри вас 
есть».

Я хочу увидеть ангела или Богородицу, 
все время молюсь об этом. Почему Бог мне 
этого не дает?

Потому что Бог хочет, чтобы ты ему дове-
ряла, а не проверяла. Сейчас твоя молитва с 
просьбой увидеть ангела звучит примерно так: 
«Господи, я верю, что Ты есть и ангелы есть, 
но дай мне глазами увидеть ангела, тогда по-
верю до конца… а то вдруг его нет?» Господь в 
ответ на такую проверку молчит. Он ждет, когда 
ты подрастешь и начнешь видеть ангела-храни-
теля по его действиям, когда он действительно 
тебя от чего-то сохраняет, уберегает. Господь 
учит тебя видеть сердцем, а не глазами.

А насчет Богородицы всё еще проще: от-
крой церковный календарь и попробуй пересчи-
тать хотя бы русских святых — скоро собьешься 
со счету. Так вот, Богородица являлась из них 
считанным единицам — преподобным Сера-
фиму Саровскому да Сергию Радонежскому. 
Потрудись так, как они, тогда и проси, а сей-
час рановато. Нельзя запрыгнуть сразу на верх 
лестницы, подниматься нужно ступенька за 
ступенькой. Попроси Бога сперва о том, чтобы 
тебе никогда не огорчать родителей, а только 
радовать. Богородица своих родителей Иоаки-
ма и Анну только радовала.

Можно ли увидеть Бога еще при жизни? 
Или только после смерти?

И можно, и нужно! Только это очень стран-
ное слово «увидеть». Мы применяем его в раз-
ных случаях. Бывают люди дальнозоркие — они 
видят вдали то, что обычный человек еще не 
видит. Про таких можно сказать: «У него силь-
ный глаз». Бывает, что человек способен «уви-
деть» решение математической задачи. У него 
сильный ум. А чтобы увидеть Бога, нужно иметь 
сильное сердце. Сильное значит чистое и до-
брое. Такое сердце, которое постоянно рабо-
тает: не только кровь качает, но еще и другую 
работу делает — любит, сострадает, отгоняет 
обиды, злые мысли, очищает себя покаянием 
(что, кстати, бывает особенно трудно). Если ты 
будешь тренировать свое сердце — обязатель-
но сердцем увидишь Бога. Более того, кто так 
Бога не увидел — никакой не христианин. Он с 
Богом даже не встречался. А повстречаться с 
Ним надо еще здесь — потому что после смерти 
будет уже поздно.

Что происходит с ангелом-хранителем 
человека после того, как человек умирает?

Честно скажу: не знаю! Знаю, что ангел про-
вожает человека до встречи с Богом, до пред-
варительного суда, просит его помиловать, 

а что он делает потом — не знаю. Вряд ли он 
останется без работы. Может быть, какого-ни-
будь нового человека будет приставлен беречь, 
а может, станет ангелом-хранителем нового 
храма или селения. Ангел — значит посланник. 
На какое дело Господь его пошлет — то и будет 
делать. А может быть, у него будет отпуск — 
тогда просто будет Бога прославлять на небе-
сах.

Если я увидела летающую тарелку, это 
инопланетяне или бесы?

Это был или самолет, или какой-нибудь 
дрон, то есть управляемый с земли летатель-
ный аппарат. Сейчас много всякой техники в 
воздухе летает и днем, и ночью. Либо это какое-
то атмосферное явление. Между прочим, в на-
шей стране эти самые «летающие тарелки» 
изучались весьма серьезно, в том числе и спе-
циалистами в авиации и космонавтике. И каж-
дый раз, когда разбирались с каким-то конкрет-
ным случаем, обнаруживалась вполне обычная 

причина: или атмосферное явление, или запуск 
ракет (не обо всех таких запусках сообщается 
официально).

Так что не надо думать, будто НЛО, то есть 
неопознанный летающий объект — это непре-
менно инопланетная техника. Вообще, любое 
непонятное явление надо стараться объяснить 
естественными причинами, и только если это 
никак не получается, можно искать какие-то не-
обычные объяснения.

Что касается существования инопланетян 
— это крайне сомнительно. Реально-то об ино-
планетянах мы знаем только из фантастических 
книг, но ведь это же просто фантазии писате-
лей. Не стоит думать, будто всё, описанное в 
художественной литературе, существует на са-
мом деле. Тем более, нет никаких серьезных на-
учных доказательств, будто есть инопланетяне. 
А писатели-фантасты, которые пишут про них — 
они же сами в них не верят, они их используют 
как иносказание, как способ под другим углом 
поговорить о чисто человеческих проблемах.

А может, ты имела в виду, что летающая та-
релка, которую увидела, — это на самом деле 
бесовские проделки, их маскировка под ино-
планетян? Действительно, бесы могут приме-
нять подобную тактику, чтобы легче морочить 
людям головы. Они же ориентируются на пред-

ставления массовой культуры. В древности они 
показывались людям в виде леших и кикимор, а 
сейчас, поскольку научная фантастика стала та-
кой популярной, им стало выгодно притворять-
ся инопланетянами, чтобы обмануть духовно 
больных людей.

Впрочем, я уверен, что это не твой случай. 
Господь бережет нас от общения с бесами, не 
дает нам их видеть — ни в их собственном, не-
вероятно гнусном облике, ни в какой-нибудь 
маскировке. И нужно ну очень сильно перед Бо-
гом провиниться, чтобы Он защиту убрал и тебе 
всякая нечисть в глаза полезла.

Так что летающая тарелка, которую ты виде-
ла, — не инопланетяне и не бесы, а либо какой-
то летательный аппарат, либо редкое атмос-
ферное явление.

У святых нимбы все время? Или только 
иногда?

Рождается человек, конечно, без нимба. 
Нимб — это свет Божества, свет, в котором пре-
бывает Сам Бог. По мере жизни, если человек 
становится чище сердцем, этот свет начинает 
светить через человека другим людям. А если 
святого прославит Церковь, то про него пишут 
иконы, иногда даже с житием (то есть с картин-
ками из его жизни), где мы можем видеть его и 
в детстве уже с нимбом. Это не значит, что он с 
детства был святой, это значит, что он с детства 
шел к своей святости.

Очень интересно, что святых апостолов на 
иконе Тайной Вечери иногда изображают без 
нимбов, а Христа – с нимбом. Это нам для науки 
— здесь на языке иконописи объясняется важ-
ная вещь: апостолы (а с ними и мы) делаются 
святыми вместе с Причастием.

После Второго пришествия Христа где 
будут ангелы? С людьми или где-нибудь в 
другом раю?

Конечно, в том же самом раю, где Бог и свя-
тые. Там святые и ангелы общаются друг с дру-
гом как друзья, лицом к лицу. Да и «другого» рая 
быть не может. Рай — это место, где живет Бог, 
это Его сад. Если Бог один, то и рай единствен-
ный, один на всех.

Можно ли верить в сны, когда снится ан-
гел?

Очень хочется верить добрым снам. Вещие 
(правдивые, предсказывающие) сны Господь 
посылал иногда святым. Точнее сказать, посы-
лал ангела, который являлся во сне. Ты, навер-
ное, помнишь из Евангелия, как Иосифу-Об-
ручнику Господь во сне через ангела повелел 
бежать в Египет и там сохранить Деву Марию и 
младенца Христа.

Но нам к нашим снам нужно относиться 
осторожнее. В них нужно не прямо верить, а 
правильно их истолковывать. Наша душа — 
большой и глубокий сундук, и мы сами не всег-
да знаем, что лежит на его дне. Сон — это ключ 
к сундуку, он может помочь понять нам самим 
наши переживания. А чтобы до конца в себе 
разобраться, очень полезно посоветоваться с 
папой, с мамой, со священником, которому ты 
доверяешь.

Послесловие для родителей
Дорогие взрослые, почаще входите в реаль-

ный невидимый мир, где обитает Бог и должна 
была бы обитать наша душа. Наши дети обя-
зательно спросят нас, какой он, этот мир? Им 
очень нужен живой опыт общения с невидимым 
миром. Опыт честный и трезвый, свободный от 
ложного мистицизма и суеверий, убедительный 
и ясный, как Божественная литургия.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ В 2019 ГОДУ
Нередко эти особые дни поминовения усопших называют «вселенскими ро-

дительскими субботами». Это неверно. Вселенских поминальных суббот две: 
Мясопустная (в субботу, предшествующую Неделе о Страшном суде) и Троицкая 
(в субботу, предшествующую празднику Пятидесятницы, или называемому еще 
праздником Пресвятой Троицы — дню рождения Церкви Христовой).

Родительские субботы в 2019 году выпадают на следующие даты:
• Вселенская родительская суббота (Мясопустная) — 2 марта 2019 года.
• Суббота 2-й седмицы Великого поста — 23 марта 2019 года.

• Суббота 3-й седмицы Великого поста — 30 марта 2019 года.
• В субботу 4-й седмицы Великого поста — 6 апреля 2019 года — пред-

празднство Благовещения, поэтому заупокойная служба не совершается.
• Поминовение усопших воинов — 9 мая 2019 года.
• Радоница — 7 мая 2019 года.
• Троицкая родительская суббота в 2019 году — 15 июня 2019 года.
• Димитриевская родительская суббота — 2 ноября 2019 года.
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Благодарим за помощь и продолжаем поддержку!
Инвалид с рождения 1 группы Левкин Алексей Юрьевич (диагноз — ДЦП) очень 

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

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

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ

9 И 11 КЛАССОВ 2019 ГОДА!
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского»

Лицензия рег.№ 5789 от 10.07.2015 г. 

 Свидетельство об аккредитации № 238-15 от 7.09.2015 г.

445027, г. Тольятти, 59 (7-й квартал) тел./факс (8482) 51-05-54
e-mail: gk@pravtlt.ru, сайт: gumcollege.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2019–2020 учебный год

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

дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель на-

чальных классов)
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном обра-

зовании (учитель начальных классов и начальных классов ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспече-
ния (юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(техник-программист)
Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2019 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, доку-

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

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

ся диплом государственного образца. 

Приемная комиссия:  
ул. Юбилейная, 59, тел. 51-05-54.

Узнайте о нас больше на нашем сайте gumcollege.ru
или на странице ВКОНТАКТЕ

(сообщество «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ»)

Маршрут Март Апрель Май Пожертво-
вание

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Мусорка — Ташла (молебен о работе)

2 (род. 
Суббота),  

24 
(соборование)

7, 14  
(соборование)

12 500

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

8 20 25 500

Ташелка (к Луке Крымскому) 23 (Род. 
суббота)

ежемесячно ежемесячно 450

Сызрань — Октябрьск  
(мощи схимон. Пантелеимона) 17 21 12 850

Прибрежный — Зеленовка  
(к мощам свт. Спиридона 
Тримифунтского)

10 14 19 500

Новая Бинарадка 24

14  
(соборование, 

прест. 
праздник.)

22 (прест. 
праздник)

600

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

8  
(обретение 

мощей 
Матроны 

Московской)

28  
(Пасха) 19 750

Самара (Иверский жен. монастырь, храм 
и мощи Спиридона Тримифунтского) — 
Царевщина

31 21 26 850

Хрящевка (Храм Георгия Победоносца, 
старинная икона Георгия Победоносца)

30  
(Род. суббота)

28 
(Пасха)

- 350

Брусяны — Б. Рязань (чуд. иконы 
«Всецарица» и «Целительница») 9

6 
 (Род. суббота), 

 28 (Пасха)
11 500

Белозерки 17 7 5 700
Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 2 21 26 800

Винновка 16 28  
(Пасха)

10 700

Федоровка - 7 - Уточн.
Ширяево — Зольное - - 22 800

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Казань (риза Богородицы, чуд. икона 
Божией Матери) - 13-14 10-12 4500

Москва (к Матроне Московской) — 
Троице-Сергиева лавра (за иконой 9 
Кизических Мучеников)

7-10 - 1-5 7000

Дивеево — Муром - 19-21 30-3.06 4500
Санаксары — Троице-Сканов монастырь - - 30-3.06 4000
Пайгарма — Макаровка  
(чуд. иконы Параскевы и Божией Матери 
"Неупиваемая Чаша")

7-10 12-14 17-19 4000

Оптина Пустынь — Калуга — Шамордино - - 1-5 7500
Покровский женский Чагринский 
монастырь - 27-28 18-19 1800

Подгоры — Ильинский монастырь - - 18-19 1500
Крым (к Луке Крымскому) - - ежемесячно 16000

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


