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В этот день состоялось обще-
национальное празднование 
осеннего дня памяти свв. князя 
Петра и княгини Февронии Му-
ромских, почитаемых в нашем на-
роде покровителей супружества, 
прославленных супружеской вер-
ностью, преданностью, подлинно 
христианскими ценностями. Лет-
ний день их памяти приходится на 
период Петровского поста, когда 
в Церкви венчания браков не ре-
комендуются. Но многим вступа-
ющим в брак хотелось бы венчать-
ся именно в день, посвященный 
этим русским святым. Поэтому 
Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви установил это 
дополнительное празднование в 
воскресный день перед 19 сентя-
бря в воспоминание перенесения 
их мощей в 1992 году.

В венчальном храме в этот 
день совершали Божественную 
литургию и торжественный моле-
бен с выносом мощей свв. Петра 
и Февронии. А затем всех присут-
ствовавших на богослужении при-
гласили на праздничный концерт 
и чаепитие, посвященные откры-
тию Духовно-просветительского 
центра, который будет вести свою 
деятельность в цокольном этаже 
венчального храма.

Духовно-просветительский 
центр «Семья, любовь и вер-
ность» создан с целью возрож-
дения, сохранения и укрепления 
семейных ценностей на основе 
православной веры. В центре бу-
дет оказываться поддержка мо-
лодым семьям, подготовка мо-
лодых супругов к совместной 
жизни, взаимодействие с роди-
тельским сообществом Тольятти 
- Ставрополя-на-Волге с целью 
укрепления роли и значимости 
семьи в деле духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молоде-
жи. Будут проводиться мероприя-
тия, нацеленные на нравственное 
и гражданско-патриотическое 
образование и воспитание под-
растающего поколения на основе 
традиционных ценностей право-

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ 
17 сентября в венчальном храме во имя Святых благоверных Петра и Февронии Муромских состоялось торжественное открытие Духов-

но-просветительского центра «Семья, любовь и верность». Партнерами этого благотворительного проекта стали Поволжский православный 
институт, Гуманитарный колледж, Православная классическая гимназия и Дворец бракосочетания г.о. Тольятти.

славной культуры, проходить ин-
тересные события для всего пра-
вославного сообщества города 
- и все это на благотворительной 
основе.

В Центре с радостью и теплом 
ждут молодоженов и тех, кто ре-
шил венчаться после нескольких 
лет семейной жизни, тех, у кого 
есть вопросы к священнику, и тех, 
кто испытывает трудности в се-
мейной жизни, православную мо-
лодежь и всех тольяттинцев, кто 
вступил на путь социального слу-
жения. Презентовал направления 
деятельности просветительского 
центра куратор этого духовного 
проекта отец Георгий Рыбаков. 
Все желающие теперь могут озна-
комиться с программой меропри-
ятий и поучаствовать в них. 

Поздравляя всех гостей с пре-
стольным праздником и открыти-
ем Духовно-просветительского 
центра, настоятель Архиерейско-
го подворья, ректор Поволжского 
православного института прото-
иерей Димитрий Лескин сказал: 
«Мы шесть лет назад начали стро-
ить наш храм, и очень хочется, 
чтобы он наполнялся тем духов-
ным смыслом, во имя которого и 
задумывался нами всеми вместе».

От имени Союза православ-
ных женщин приветствовала от-
крытие просветительского центра 
член правления союза, генераль-
ный директор газеты «Аргументы 
и факты в Самаре» Мещерякова 
Ирина Владимировна: «Хочу вы-
разить восхищение этим венчаль-
ным храмом и большую надежду 
на дальнейшее взаимное сотруд-
ничество. Ведь наши устремления 
и наша деятельность во многом 
близки».

Конечно же, такой праздник 
продолжился обрядом венчания. 
Ансамбль юношей Православной 
классической гимназии «Алко-
ност» пропел молодым русскую 
свадебную песню «На горе кали-
на», а все гости тепло поздравили 
молодоженов.

Вероника Горячева 
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ПОСОЛ ИТАЛИИ ПОСЕТИЛ ТОЛЬЯТТИ В ПОВОЛЖСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ 
ИНСТИТУТЕ ОТКРЫЛСЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

В составе делегации были также первый 
советник посла и коммерческий директор 
Посольства Италии Николо Фонтана, ди-
ректор Института Внешней Торговли (ICE) в 
Москве Пьер Паоло Челесте и официаль-
ный переводчик посольства Паоло Грузо-
вин. На мероприятии также присутствовали 
Почетный консул Италии в Самарской об-
ласти господин Джангуидо Бреддо, заме-
ститель главы Администрации г.о. Тольятти 
Юлия Баннова, президент Поволжского 
института итальянской культуры Татьяна Бу-
робина, преподаватели и учащиеся Поволж-
ского православного института, Гуманитар-
ного колледжа, Православной классической 
гимназии.

Ректор Поволжского православного ин-
ститута, доктор философских наук протои-
ерей Димитрий Лескин в роли гостепри-
имного хозяина познакомил высоких гостей 
с историей и сегодняшними достижениями 
института, показал уникальный домовый 
храм, учебные аудитории, Музейно-выста-
вочный комплекс.

Встреча делегации Посольства Италии с 
учащими и учащимися началась с исполне-
ния гимнов – российского и итальянского. 
Причем на итальянском языке прозвучал не 
только гимн Италии в исполнении хора сту-
дентов института. Все дальнейшие высту-
пления, обращения к гостям и презентации 
проектов велись на двух языках: русском и 
итальянском. Ведь студенты института, кол-
леджа и гимназии усиленно и с удовольстви-
ем изучают итальянский язык и культуру этой 
прекрасной страны, что, безусловно, очень 
порадовало членов итальянской делегации. 

Гостям рассказали о результатах между-
народного сотрудничества Поволжского 
института итальянской культуры и образо-
вательных учреждений, которые входят в 
систему непрерывного гуманитарного об-
разования г.о. Тольятти (Поволжский право-
славный институт - Гуманитарный колледж 
- Православная гимназия), с образователь-
ными организациями Италии. Налажены 
тесные контакты с итальянскими школами, 
лицеями и университетами, проходят обмен-
ные программы, которые позволяют россий-
ским студентам ездить в Италию, учиться не-
посредственно в итальянских школах и вузах.

Приветствуя итальянскую делегацию, 
ректор Поволжского православного инсти-
тута, член Общественной палаты РФ прото-
иерей Димитрий Лескин сказал: «Сегодня 
нам очень приятно встречать итальянскую 
делегацию в стенах нашего института. Для 
нас это не просто торжественный визит, для 
нас это повод представить нашим гостям 
многолетнюю традицию изучения итальян-
ского языка и культуры в стенах Православ-
ного института и Православной классической 
гимназии. Италия – страна богатейшей куль-
туры. И эта культура укоренена на многове-
ковом христианском фундаменте. В Италии 
огромное количество храмов и монастырей. 
Первый университет, появившийся в Италии, 
– Болонский университет, имел, как и мно-
гие другие университеты, непосредствен-
ную связь с католической церковью. Мы 
знаем, что стены Московского Кремля так 
же, как Успенский собор, так же, как Благо-
вещенский собор, построены при непосред-
ственном участии итальянских мастеров. А 
для Тольятти итальянская тема особенная 
не только в силу названия нашего города, а 
в силу того, что множество специалистов из 
Италии – работников, инженеров и рабочих 

завода FIAT - жили и трудились здесь, соз-
давая главный автомобильный завод страны 
– Волжский автомобильный завод. И память 
об этих днях жива. Поэтому изучение культу-
ры и итальянского языка в Тольятти обречено 
на успех».

Заместитель главы г.о. Тольятти Юлия 
Баннова выразила большое удовлетворение 
тем, как развиваются процессы российско-
итальянского сотрудничества на территории 
г.о. Тольятти, и, обращаясь к итальянским 
гостям, сказала: «Я думаю, что эти добрые 
культурные, производственные и духовные 
связи между Италией и Тольятти будут толь-
ко укрепляться. От имени главы г.о. Тольятти 
Сергея Александровича Анташева мы рады 
пригласить вас в наш родной город в лю-
бое удобное для вас время. Мы рады уви-
деть здесь представителей бизнеса Италии, 
представителей культуры и духовенства. Нам 
есть чем поделиться. А сегодня нас радушно 
встречает действительно уникальное обра-
зовательное учреждение России – Поволж-
ский православный институт. Здесь всегда 
легко дышится, здесь всегда интересно, и я 
думаю, многое вас приятно удивит». 

Президент Поволжского института ита-
льянской культуры, проректор по междуна-
родной деятельности Православного ин-
ститута Татьяна Буробина отметила, что 
Поволжский православный институт делает 
огромный вклад в развитие российско-ита-
льянских отношений и продвижение ита-
льянского языка на территории Самарского 
региона. 

В ответном слове Посол Италии госпо-
дин Чезаре Мария Рагальини выразил 
свое восхищение желанием молодежи горо-
да изучать язык и постигать культуру Италии. 
В своем обращении к студентам господин 
Чезаре Рагальини затронул тему глубокой 
исторической связи Италии и России, отме-
тив непрерывную нить взаимодействия двух 
великих культур – российской и итальянской: 
«Я очень тронут оказанным нам теплым при-
емом. У меня было много встреч в России, но 
сегодня для меня это что-то особенное. Осо-
бенно удивительно и важно то, что Тольятти 
сохранил свое «итальянское» имя. Я высоко 
оцениваю тот путь по сближению наших куль-
тур, который был пройден, и, конечно же, он 
должен быть продолжен». Посол подчеркнул 
ценность и важность гуманитарного обра-
зования, изучения классической культуры и 
классических языков, которое на высоком 
уровне реализуется в системе непрерывного 
гуманитарного образования г.о. Тольятти. Го-
сподин Чезаре Рагальини пожелал успехов 
руководителям, учащим и учащимся Поволж-
ского православного института и выразил 
надежду на продолжение плодотворного со-
трудничества в выстраивании крепких, пра-
вильных отношений Италии и России.

На память о встрече гостям подари-
ли недавно изданную в институте книгу 
«СТАВРОПОЛЬ-НА-ВОЛГЕ – ТОЛЬЯТТИ 
- ВАЗ: ВРЕМЯ И СУДЬБА». Вторая часть 
книги написана на основании дневниковых 
записей и писем итальянского католическо-
го священника Дона Галассо Андреоли, 
который три с половиной года нес пастыр-
ские труды в городе автомобилестроителей. 
Посол Италии господин Чезаре Мария Ра-
гальини презентовал ректору Поволжского 
православного института протоиерею Ди-
митрию Лескину музыкальный сборник луч-
ших арий из итальянских опер. 

Вероника Горячева 

В этот день в Поволжском право-
славном институте открыли первую 
академическую лекционную аудито-
рию. Теперь здесь регулярно будут про-
ходить беседы, лекции, мастер-классы 
для всех неравнодушных к восприятию 
новых знаний горожан. Ведь, как не-
однократно было подчеркнуто в ходе 
первой академической лекции, сей-
час невозможно получить образование 
единожды и при этом быть успешным 
в современном, динамично изменяю-
щемся мире. От принципа «обучение на 
всю жизнь» мы переходим к принципу 
«обучение через всю жизнь». Такую об-
разовательную миссию и предполагают 
реализовать организаторы проекта. К 
участию в лектории будут приглашаться 
именитые ученые, признанные экспер-
ты, представители творческих профес-
сий.

На первой академической лекции 
новая аудитория была заполнена уча-
щими и учащимися Поволжского пра-
вославного института, Гуманитарно-
го колледжа и гимназистами старших 
классов Православной гимназии. Вик-
тор Александрович Сойфер прочитал 
интереснейшую лекцию, которую сам 
он назвал беседой. Он поделился тем, 
как пришел в большую науку, своим от-
ношением к главным жизненным ценно-
стям, рассказал о том, как был создан 
Самарский национальный исследова-
тельский университет и какие научные 

и инженерные высоты покоряет этот 
вуз сейчас. Для всех присутствовавших 
стала открытием научная составляю-
щая лекции: простым языком с понят-
ными примерами академик рассказал о 
сложнейшем направлении науки – уда-
ленном мониторинге земной поверхно-
сти, а проще – о космической разведке 
с использованием современной оптики 
и компьютерных технологий. Причем 

визуальная презентация лекции была 
сделана на английском языке.

Тому, как развивается Поволжский 
православный институт под руковод-
ством ректора, доктора философских 
наук протоиерея Димитрия Лескина, 
Виктор Александрович дал самую высо-
кую оценку. Он сравнил Тольятти с воз-
рождающимся неоднократно градом 
Китежем и подчеркнул важность в этом 
возрождении православных духовно-
нравственных оснований, а также глу-
боких гуманитарных знаний.

Первая академическая лекция вы-
звала живейший интерес. Препода-
ватели и учащиеся задавали Виктору 
Сойферу самые различные вопросы: 
возможно ли использование раститель-
ных природных материалов при воен-
ной маскировке, каким своим научным 
открытием гордится академик больше 
всего и какие произведения искусства 
трогают его сердце.

Приветствуя высокого гостя, ректор 
Поволжского православного институ-
та, член Общественной палаты РФ и 
Общественной палаты Самарской об-
ласти протоиерей Димитрий Лескин 
сказал: «Для нас большая радость 
встретить столь дорогого гостя в сте-
нах нашего института. Очень актуален 
призыв, который прозвучал из уст Вик-
тора Александровича о том, что «ново-
дела», псевдонауки, псевдоискусства и 
псевдокультуры в нашей жизни быть не 
должно. Мы должны стремиться к на-
стоящим высотам. Мне кажется очень 
важным также предостережение о 
том, что возможно достичь этих высот 
только путем серьезного, системного 
интеллектуального и духовного труда, 
без зависимости от тех новомодных яв-
лений, в том числе и в сфере техники, 
которые, к сожалению, расслабляют и 
даже порабощают нашу волю и душу. То, 
что это прозвучало из уст человека, ко-
торый посвятил высоким технологиям 
всю свою творческую профессиональ-
ную деятельность, дорогого стоит!»

В начале октября появится полно-
ценное расписание интеллектуального 
проекта «Академический лекторий По-
волжского православного института». 
Приглашаем тольяттинцев активно уча-
ствовать в этом интересном проекте!

Вероника Горячева 

19 сентября делегация Посольства Италии, возглавляемая По-
слом Италии в Российской Федерации господином Чезаре Мария 
Рагальини, в рамках визита в г.о. Тольятти посетила Поволжский 
православный институт им. Святителя Алексия Московского. 

20 сентября в Поволжском православном институте им. Святителя 
Алексия Московского был открыт академический лекторий. Первую 
лекцию для студентов и преподавателей института прочел предсе-
датель Общественной палаты Самарской области, президент Са-
марского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева, доктор технических наук, профессор, ака-
демик Российской академии наук Виктор Александрович Сойфер.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

Первый день был посвящен литературе. Ребята 
приняли участие в творческих встречах с телеведу-
щим телеканала «Царьград» протоиереем Андреем 
Ткачевым, литератором Леонидом Немцевым, про-
читавшим интереснейшую лекцию «Влияние Христа 
и Евангелия на образ человека в литературе», посе-
тили творческий вечер Романа Мнацаканова «Сере-
бряный век: аллюзии на Евангелие».

В этот день мы встречались и общались с мно-
жеством интересных творческих людей. Александра 
Маник и Даша Матвеева побеседовали о музыкаль-
ном творчестве с известной исполнительницей Юли-
ей Славянской.

Во второй день наши ребята приняли участие  в 
тематической экскурсии «Деревянное зодчество Са-
мары», где  прикоснулись к живой душе старинного 
города, ощутили связь времен. Затем состоялась 
феерическая встреча с московским объединением 
байкеров «Мотобратия во Христе»: «Паломничество 
в культуре христианства», а также презентация про-
екта «Мотопаломничество по Руси».

В завершение насыщенного дня протоиерей Мак-
сим Кокарев провел интерактивную лекцию «Божий 
суд» в литургической практике Православной Церк-
ви». Затем, разделившись на команды, мы вели об-
суждение проблемы «Фатальные ошибки в истории 
Церкви».

Третий день начался с посещения церкви в Ивер-
ском монастыре. Затем была увлекательная экскур-

сия из цикла «Прогулки со смыслом» на тему «Самара 
культурная», причем самые внимательные и сообра-
зительные экскурсанты были награждены призами. 
Далее состоялись лекция-дискуссия Валерия Бон-
даренко (г. Самара) «Кинематографические религи-
озные провокации» и лекция-обсуждение «Эволюция 
театра и его восприятия» с участием Валерия Бонда-
ренко, Ксении Аитовой, Армена Арутюнова, протоие-
рея Максима Кокарева. Это было очень интересно, и 
наши ребята активно участвовали в дискуссиях.

Самым запоминающимся моментом в этот день 
для нас стал вечер памяти протоиерея Алексия Бо-
городцева и праздничный капустник к дню рождения 
клуба «Татианинцы». В зале царила обстановка еди-
нения всех в радости, вере и любви, искрометный 
юмор и талант исполнителей.

Четвертый, завершающий, день начался с мисси-
онерской Божественной литургии (с комментария-
ми) в храме святой мученицы Татианы. Литургию слу-
жили настоятель храма протоиерей Сергий Рыбаков, 
протоиерей Максим Кокарев, протоиерей Михаил, 
иеромонах Герасим Вертей и иерей Максим Соколов. 
Миссионерская литургия помогла многое понять, а 
соответственно, с полнотой мысли участвовать в ли-
тургии. Тем более это интересно для молодежи.

После обеда нас ждала атмосферная музыкаль-
ная лекция с погружением: «Божий мир - как музы-
кальная гармония» (композиторы-христиане в клас-
сической музыке). Нам очень понравилась лекция 

и концерт живой музыки! А в это время наш студент 
Слава Жуков участвовал в конкурсе силачей, который 
проходил на другой площадке.

И вот отслужен благодарственный молебен на 
окончание слета-форума православной молодежи 
«Один день как тысяча лет». Сотни людей встрети-
лись на этом форуме. Все очень разные, но объеди-
ненные общей верой. Мы обнимаем друг друга и не 
стесняемся слёз. Мы должны уезжать и увозить в 
свои приходы, учебные заведения, предприятия тот 
импульс, который получили здесь. Мы изменились 
сами. Теперь на нас великая ответственность – пере-
дать другим окружающим нас людям частицу этого 
тепла и света.

Мы обязательно встретимся...
Н.Н. Ершова, методист Гуманитарного кол-

леджа,  участник слета
Матвеева Даша, 18 лет, студентка Гуманитар-

ного колледжа: «Какая же светлая и теплая радость 
осталась на душе после слета! За эти 4 дня мы полу-
чили так много любви, понимания, общения и добро-
ты, которых не хватает в нашей жизни. Наверное, на 
земле просто нет столько хороших слов, которыми 
можно было бы выразить нашу благодарность! При 
воспоминании о радостных моментах и по сей день 
слезинки бегут по щекам. Спасибо всем за эту сказ-
ку!» 

Орлов Даниил, 18 лет, студент Гуманитар-
ного колледжа: «Несколько дней назад я вернулся 
с такого мероприятия, как слет православной мо-
лодежи, который ежегодно проводится в Самаре. 
Каждому человеку необходимо духовное и культур-
ное развитие, и не столько для повышения интел-
лектуального уровня (хотя и оно неизбежно), сколь-
ко для формирования правильного мировоззрения 
у православных людей, помогающего им найти 
свое место в жизни. Познавательные лекции, увле-
кательные экскурсии и регулярная молитва — всё 
это способствует обогащению внутреннего мира. 
У меня была возможность задать вопросы известным 
и мудрым представителям православной веры, уви-
деть красивые улицы Самары. Звучит парадоксаль-
но, но, когда находишь общий язык с людьми, раз-
деляющими как минимум твою веру, ты ощущаешь 
теплое чувство единства. И это, безусловно, дорого-
го стоит. Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что порой необходимо выходить из зоны ком-
форта, дабы найти новую. Поэтому я обязательно от-
правлюсь на слет в следующий раз по собственному 
горячему желанию». 

С 14 по 17 сентября в Самаре состоялся XIII слет-форум православной молодежи «Один день как тысяча лет». Форум был посвящен от-
ношениям религиозности и духовности, христианскому мировосприятию в разных сферах человеческой культуры. На форум приехали 
молодые люди из Самары, Саратова, Волгограда, Тольятти, Сызрани, духовенство и руководители молодежных движений Православ-
ной Церкви. В нем приняли участие также студенты Поволжского православного института и Гуманитарного колледжа Святителя Алек-
сия Московского.

ОДИН ДЕНЬ КАК ТЫСЯЧА ЛЕТ

РЯБИНУШКА
23 сентября на лыжной базе ООО «Соц-

культбыт АВТОВАЗ» состоялся городской 
спортивный праздник «Рябинушка». Это яр-
кое мероприятие организовали и подарили 
тольяттинцам Православная классическая 
гимназия, Гуманитарный колледж, Поволж-
ский православный институт при поддержке 
ООО «Соцкультбыт АВТОВАЗ».

Проведение этих спортивных праздников в Тольят-
ти стало доброй традицией. Вот уже целый год такие 
мероприятия, насыщенные традиционными народны-
ми играми, которые собирает и популяризирует пре-
подаватель Гуманитарного колледжа Павел Сокирко, 
привлекают сотни тольяттинцев. Ведь энергичные, 
веселые соревнования – это не только развлечение, 
но и воспитание, психологическая разгрузка и путь к 
здоровью. 

Именно об этом говорил в приветственном слове 
преподаватель системы непрерывного гуманитарного 
образования г.о. Тольятти протоиерей Георгий Рыба-
ков. Он поздравил участников с праздником Рожде-
ства Пресвятой Богородицы и Днем матери, которые 
отмечались накануне, и призвал активно использо-
вать любую возможность для укрепления своего тела 
и духа. Недаром девизом праздника стало крылатое 
латинское выражение: «Mens sana in corpora sano» - «В 
здоровом теле – здоровый дух». 

В этот раз праздник привлек не только большее 
количество участников – почти четыреста человек, но 
и стал межнациональным и международным. В меро-
приятии приняла участие молодежная команда Мор-
довского культурного центра, которую организовал 
заместитель председателя центра Евгений Тюргашкин 
и команда итальянских студентов из лицея «Guglielmo 
Marconi» г. Пескара. Итальянцы прибыли в Тольятти по 
программе студенческого обмена и с удовольствием 
присоединились к образовательным и культурным ме-
роприятиям Поволжского православного института, 

Гуманитарного колледжа и Православной гимназии.
По уже сложившемуся сценарию самые малень-

кие участники спортивного праздника - дошкольники 
и школьники младших классов - вместе с родителя-
ми проверяли свои силы на семейных стартах «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Тех, кто постарше, ждал 
уникальный комплекс подвижных народных игр. А те, 
кто попал под обаяние золотой «болдинской осени», 
могли прогуляться по осеннему лесу. Радостное лири-
ческое настроение полностью соответствовало сол-
нечному, не по-осеннему теплому дню.

Организаторы благодарят всех участников и ждут 
тольяттинцев уже на зимнем спортивном празднике.
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 Памяти П.А. Столыпина 
18 сентября 1911 года скончался от смертельных ран П.А. Столы-
пин – выдающийся государственный деятель Российской империи. 
В разные годы он занимал посты уездного предводителя дворян-
ства в Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, мини-
стра внутренних дел, премьер-министра. В российской истории 
начала XX века известен в первую очередь как реформатор и го-
сударственный деятель. В апреле 1906 года император Николай 
II предложил Столыпину пост министра внутренних дел России. 
Вскоре после этого правительство было распущено вместе с Госу-
дарственной думой I созыва, а Столыпин был назначен новым пре-
мьер-министром.

1 сентября 2017 года стартовала акция Миссионерского отдела 
Московской епархии «Библия за год», главной целью которой явля-
ется чтение и изучение слова Божия.

Петр Аркадьевич Столыпин родил-
ся 2 апреля 1862 г. в Дрездене, про-
исходил из старинного дворянского 
рода, сын генерала от артиллерии. 
Детство и раннюю юность провел в 
основном в Литве, на лето выезжая 
в Швейцарию. В 1881 г. окончил Ви-
ленскую гимназию, в 1885 г. — есте-
ственное отделение физико-матема-
тического факультета Петербургского 
университета. По окончании универ-
ситета служил в Министерстве госу-
дарственных имуществ, в 1889 г. пере-
шел в Министерство внутренних дел, 
был назначен ковенским уездным, 
впоследствии губернским, предводи-
телем дворянства.

С 1902 г. и.д. Гродненского губер-
натора, в 1903 г. переведен в Саратов. 
Летом 1905 г. во время ликвидации 
аграрных беспорядков проявил энер-
гию, жесткость и личную смелость, 
удостоился благодарности Императо-
ра Николая II. 26 апреля 1906 г. назна-
чен министром внутренних дел в каби-
нете И.Л. Горемыкина, 8 июля 1906 г. 
стал одновременно и председателем 
Совета Министров Российской импе-
рии. Поначалу он вступил было в пере-
говоры с рядом умеренно-либераль-
ных деятелей (князем Г.Е. Львовым, 
Н.Н. Львовым, Д.Н. Шиповым, князем 
Е.Н. Трубецким и др.), надеясь при-
влечь их в правительство, но перегово-
ры ни к чему не привели: эти деятели 
предъявили невозможные требования. 

12 августа 1906 г. на жизнь Столы-
пина было произведено покушение: 
на его даче на Аптекарском острове в 
Петербурге были взорваны бомбы, в 
результате более 20 человек были уби-
ты, более 30 ранены, в их числе сын 

и дочь Столыпина. Среди погибших и 
пострадавших были в основном про-
стые люди (прислуга, охрана, а также 
всевозможные просители). Теракт вы-
звал бурю возмущения в обществе. 
Вскоре был опубликован закон о воен-
но-полевых судах, в которых судопро-
изводство завершалось в пределах 
48 часов, а приговор исполнялся в 24 
часа. По подсчетам, с августа 1906-го 
по апрель 1907 года было вынесено 
1102 смертных приговора, что позво-
лило остановить волну террора и по-
кончить с революцией.

3 июня 1907 г. революционная 2-я 
Государственная Дума была распу-
щена. Одновременно был изменен 
избирательный закон (так называе-
мый «третьеиюньский переворот»), 
который позволил создать умеренное 
большинство в 3-й Государственной 
Думе. В обществе наступило умиро-
творение, и Столыпин смог перейти к 
реформам, главной из которых была 
аграрная. Главными элементами сто-
лыпинской аграрной реформы было 
разрушение крестьянской общины 
и организация широкомасштабного 
крестьянского переселения в Сибирь. 
Однако в полном объеме осуществить 
свои реформы Столыпину не удалось, 
как не удалось ему создать и сильной 
проправительственной партии в Думе, 
которую он намеревался сконструиро-
вать на базе Всероссийского нацио-
нального союза.

В конце августа 1911 года импера-
тор Николай II с семьей и приближен-
ными, в том числе и со Столыпиным на-
ходились в Киеве по случаю открытия 
памятника Александру II. 1 сентября 
ст.ст. 1911 года император и Столыпин 
присутствовали на спектакле «Сказка 
о царе Салтане» в киевском городском 
театре. Некий революционер Богров в 
антракте подошел к Столыпину и дваж-
ды выстрелил: первая пуля попала в 
руку, вторая — в живот, задев печень. 
После ранения Столыпин перекрестил 
царя, тяжело опустился в кресло и 
произнес: «Счастлив умереть за царя». 
4 сентября вечером состояние Столы-
пина резко ухудшилось, и около 10 ча-
сов вечера 5 (18-го нов. ст.) сентября 
он скончался. В первых строках вскры-
того завещания Столыпина было напи-
сано: «Я хочу быть погребенным там, 
где меня убьют». Указание Столыпина 
было исполнено: 9 сентября Столы-
пина похоронили в Киево-Печерской 
лавре.

80 лет назад, 21 сентября 1937 года, 
в Великобритании был впервые опубли-
кован роман Джона Рональда Руэла Тол-
кина «Хоббит, или Туда и обратно».

Что может быть общего у христиан-
ства, и — пускай очень знаменитой, но 
все же — сказки, населенной вымыш-
ленными существами, живущими в не-
существующих землях и странах? На 
первый взгляд может показаться — ни-
чего.

Но все же, если присмотреться к 
толкиновским хоббитам повниматель-
нее, окажется, что не так уж и далека 
эта сказка от нас, сегодняшних людей, 
населяющих вполне реальный, а не ска-
зочный мир. Потому что, по сути своей, 
она про нас и написана. Вернее — про 
пути, на которых людям можно либо об-

рести себя, либо потерять безвозврат-
но.

Глядя на эпических героев, мы еще 
можем как-то оправдать свое равноду-
шие к борьбе добра и зла: мол, мы ведь 
и не герои совсем, не наше это дело — 
со злом воевать.

Но книги Толкина — про маленьких 
обывателей-хоббитов, совершающих 
свои подвиги с закрытыми от ужаса 
глазами, постоянно преодолевающих 
свою лень, страх и нежелание вылезти 
из уютной норки. То есть — про нас. По-
тому что все мы — немножко хоббиты, 
«маленькие люди», каждому из которых 
Господь уготовал свой путь преодоле-
ния нашей лени, трусости и других не-
красивых качеств.

Акция «Библия за год» пройдет с 1 
сентября 2017 года по 31 августа 2018 
года. После подведения итогов справив-
шимся с чтением Библии вручат памят-
ные значки.

Сайт «Православное образование» 
сообщает, что для участия в акции не-
обходимо зарегистрироваться в темати-
ческой группе в одной из соцсетей — в 
«ВКонтакте», «Телеграмм» или Facebook.

После регистрации следует скачать, 

распечатать или приобрести книгу «Чи-
таем Библию каждый день» с планом 
чтения.

Организаторы и участники акции «Би-
блия за год» в соцсетях будут размещать 
полезную информацию и общаться друг 
с другом.

Также благодаря порталу «Предание.
ру» можно подписаться на ежедневную 
почтовую рассылку с главами для чтения.

«СЧАСТЛИВ УМЕРЕТЬ ЗА ЦАРЯ» РОМАНУ «ХОББИТ» 80 ЛЕТ

БИБЛИЯ ЗА ГОД
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По мнению экспертов, сегодня христианство в мире остается не только самой гонимой религиозной группой на планете, но и сталкива-
ется с новыми вызовами, которые затрагивают нравственные основы жизни людей, их веру и ценности.

22 сентября в резиденции Посла России в Великобритании прошел международный симпозиум, посвященный теме «Христианское буду-
щее Европы». С основным докладом на конференции выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриарха-
та митрополит Волоколамский Иларион.  Предлагаем вашему вниманию ео выступление в сокращении. 

Последние десятилетия были от-
мечены изменением религиозно-
этнического ландшафта Европы. В 
числе причин крупнейший на кон-
тиненте со времен Второй миро-
вой войны миграционный кризис, 
спровоцированный вооруженны-
ми конфликтами и экономически-
ми проблемами в странах Ближ-
него Востока и Северной Африки. 
По данным агентства ЕС Frontex, в 
одном лишь 2015 году в Евросоюз 
прибыло более 1.8 миллиона ми-
грантов. Согласно Отчету ООН о ми-
ровой миграции, в странах Европы 
количество мигрантов увеличилось 
с 49.3 млн чел. в 2000 году до 76,1 
млн чел. в 2015 году. Согласно ис-
следованию Международной орга-
низации по миграции ООН, во всем 
мире около 1.3 % взрослого насе-
ления, что составляет 66 млн чел., 
планируют в ближайшие 12 месяцев 
уехать в другую страну для постоян-
ного проживания. Примерно 1/3 из 
этой группы,― 23 млн человек, уже 
делают предварительные шаги по 
переезду. Для 16,5 % потенциаль-
ных мигрантов, опрошенных в рам-
ках исследования, целевыми стра-
нами являются Великобритания, 
Германия и Франция.

Другой причиной изменений ре-
лигиозной карты Европы является 
секуляризация европейского обще-
ства. Данные проведенного в Вели-
кобритании опроса показывают, что 
более половины жителей страны 
— впервые в истории — не причис-
ляют себя к последователям какой 
бы то ни было религии. В опросе 
Национального центра социальных 
исследований Британии 2016 года 
приняли участие 2942 человека: 
из них 53 % на вопрос о религиоз-
ной принадлежности ответили, что 
не принадлежат ни к какой религи-
озной конфессии. Среди людей в 
возрасте от 18 до 25 лет доля нере-
лигиозных еще выше - 71 %. Когда 
аналогичные исследования только 
начали проводиться в 1983 году, 
лишь 31 % респондентов заявляли, 
что не принадлежат ни к одной кон-
фессии.

Противоположный тренд мы на-
блюдаем в ряде стран Восточной 
Европы, в частности в России. Июль-
ский опрос, проведенный в России 
аналитическим центром Юрия Ле-
вады, показал резкое сокращение 
числа атеистов и неверующих — с 
26 % в декабре 2015 года до 13 % 
в июле 2017 года. Это, конечно, не 
означает, что все оставшиеся 87 % 
являются практикующими верую-
щими. Многие обозначают себя как 
«в какой-то мере религиозные» или 
«не слишком религиозные», но тем 
не менее причисляют себя к одной 
из традиционных конфессий. Одна-
ко доля людей, определяющих себя 
как «очень религиозных», неуклонно 
растет.

Современное состояние религи-
озной жизни российского общества 
напрямую связано с трагическими 
событиями столетней давности. 
Историческая катастрофа 1917 
года обернулась для России брато-
убийственной гражданской войной, 
террором, изгнанием за пределы 
Отечества лучших представителей 

нации, целенаправленным унич-
тожением целых сословий — дво-
рянства, казачества, духовенства, 
зажиточных крестьян. Они объ-
являлись «врагами народа», а их 
родственники подвергались дис-
криминации и становились так на-
зываемыми «лишенцами», что ста-
вило их на грань выживания. Весь 
этот террор происходил под зна-
менами коммунистической иде-
ологии, решительно боровшейся 
с религией. Миллионы верующих 
подверглись жесточайшим гонени-
ям, притеснениям, дискриминации 
и репрессиям от издевательств и 
увольнений с работы до тюремного 
заключения и расстрелов. Церковь 
явила в те годы большое число му-

чеников и исповедников, которые, 
по слову апостола Павла, «замуче-
ны были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; 
другие испытали поругания и по-
бои, а также узы и темницу» (Евр. 
11. 35-36).

Разговор о будущем христиан-
ства на европейском континенте 
невозможен без осмысления пер-
спектив сохранения религиозно-
сти его жителей. Исследования, 
проведенные Центром изучения 
глобального христианства при Тео-
логической семинарии Гордон-Кон-
велл в США (Center for the Study of 
Global Christianity at Gordon-Conwell 
Theological Seminary, USA), говорят 
о том, что численность христиан в 
Европе будет последовательно со-
кращаться: с 560 млн чел. в 2015 
году до 501 млн чел. к 2050 году. 
Подсчеты Исследовательского цен-
тра Pew Research Center еще менее 
оптимистичны и предрекают сокра-
щение христиан Европы с 553 млн 
чел. в 2015 году до 454 млн чел. к 
2050-му.

Это тревожные прогнозы, но они 
отражают текущие тенденции в из-
менении религиозной картины Ев-
ропы, и их нельзя игнорировать. Не-
которые полагают, что Европа без 
специальных усилий просто не мо-
жет перестать быть христианской 
на том основании, что уже много 
столетий была таковой. Хотел бы 
напомнить, что и в России перед 
1917 годом никто не предполагал, 
что произойдет крах многовековой 
христианской империи и на сме-

ну ей придет атеистический тота-
литарный режим. И даже когда это 
свершилось, немногие думали, что 
это произошло всерьез и надолго.

Современное ослабление хри-
стианства в западном мире можно 
сравнить с ситуацией в Российской 
империи перед 1917 годом. Рево-
люция и последовавшие за ней дра-
матические события имеют помимо 
общественно-политических пред-
посылок также и глубокие духов-
ные причины. На протяжении мно-
гих лет происходил отход от веры 
аристократии и интеллигенции, а 
вслед за ними и простого народа. 
Об этом сказал Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
в январе 2017 года: «Коренной слом 

традиционного уклада жизни (и я 
сейчас говорю… о духовно-куль-
турном самосознании народа) стал 
возможен только потому, что из 
повседневной жизни людей, в пер-
вую очередь тех, кто принадлежал 
к элите, ушло нечто очень важное. 
Несмотря на внешнее благополу-
чие и благолепие, научные и куль-
турные достижения, в жизни людей 
все меньше места оставалось для 
живой и искренней веры в Бога, по-
нимания исключительной важности 
ценностей, принадлежащих духов-
ной и нравственной традиции».

С первых послевоенных лет хри-
стианство играло большую роль в 
процессе начавшейся евроинте-
грации, которая рассматривалась 
в контексте «холодной войны» как 
один из способов ограничения экс-
пансии атеистической пропаганды 
и коммунистической идеологии. Ва-
тикан опирался в своей антикомму-
нистической борьбе на европейское 
единство, на христианско-демокра-
тические партии Западной Европы. 
Последние же были убеждены, что 
западная цивилизация тесно вза-
имосвязана с христианскими цен-
ностями, нуждается в защите от 
коммунистической опасности. Папа 
Пий XII поддержал создание Евро-
пейского сообщества как «истори-
ческую миссию христианской Евро-
пы».

Первый президент ФРГ Теодор 
Хойс заявлял, что Европа покоится 
на трех холмах - на Акрополе, ко-
торый дал ей ценности свободы, 
философии и демократии, на Ка-

питолии, давшем римское право 
и общественное устройство, и на 
Голгофе, то есть на христианстве. 
Надо отметить, что и сами отцы-ос-
нователи Евросоюза были глубоко 
верующими людьми. Например, 
министр иностранных дел Франции 
Робер Шуман, канцлер ФРГ Конрад 
Аденауэр, министр иностранных 
дел Италии Альчиде де Гаспери.

Глубоко убежден в том, что Евро-
па, отрекшаяся от Христа, не смо-
жет сохранить свою культурную и 
духовную идентичность. На протя-
жении веков Европа была домом, в 
котором уживались разные религи-
озные традиции, но при этом хри-
стианство играло доминирующую 
роль. 

В современной Европе утверди-
лась монополия секулярной идеи. 
Ее проявлением стало вытеснение 
религиозного мировоззрения из 
общественного пространства. В 
Статье 4 Декларации о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дис-
криминации на основе религии или 
убеждений, принятой Генеральной 
ассамблеей ООН в 1981 году, го-
ворится: «Все государства должны 
принимать эффективные меры для 
предупреждения и ликвидации дис-
криминации на основе религии или 
убеждений в признании, осущест-
влении и реализации прав человека 
и основных свобод во всех областях 
гражданской, экономической, поли-
тической, социальной и культурной 
жизни».

Например, если вы врач и от-
казываетесь делать аборт или со-
вершить эвтаназию, ссылаясь на 
свои религиозные принципы, то вы 
нарушаете закон. Если вы проте-
стантский пастор и живете в стране, 
в которой узаконены однополые со-
юзы, то у вас не так много шансов 
отказать такой паре в венчании и 
остаться при этом без наказания 
со стороны государства. Так, пре-
мьер-министр Швеции Стефан Лё-
вен недавно заявил, что всех пасто-
ров Церкви Швеции надо заставить 
венчать однополые пары. При этом 
он сказал: «Я провожу параллель с 
медсестрой, которая отказывается 
делать аборт. Если ты работаешь 
медсестрой, то должна уметь де-
лать аборт, иначе тебе надо зани-
маться чем-нибудь другим… То же 
самое и со священниками».

В современной Европе воинству-
ющий секуляризм превращается в 
самодовлеющую силу, не терпящую 
инакомыслия. Он позволяет хоро-
шо организованным миноритарным 
группам с успехом навязывать свою 
волю большинству под предлогом 
соблюдения прав человека. По сути, 
сегодня права человека преврати-
лись в инструмент манипулирова-
ния большинством, а борьба за них 
- в диктатуру меньшинства по отно-
шению к большинству.

К сожалению, приходится кон-
статировать, что это уже не отдель-
ные инциденты, а сложившаяся си-
стема ценностей, поддерживаемая 
государственными и наднациональ-
ными институтами ЕС.

ХРИСТИАНСКОЕ БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ
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СИНАЙ - ИОРДАНИЯ - ИЗРАИЛЬ - ПАЛЕСТИНА
Горняя. Иерусалимский крест

В Иудейском нагорье, к югу от Иерусалима, на-
ходился город Иудин, где жили Захария и Елисаве-
та. В дальний путь «со тщанием» отправилась Дева 
Мария из Назарета, желая окончательно убедиться 
в истине Промысла Божия и «это не по неверию, но 
по желанию точнее узнать» (Феофилакт Болгарский. 
Благовестник. Книга первая). Трудный 5-дневный 
путь (ок. 138 км) по пустыне, горным тропинкам и 
ущельям через Скифополь, Перею - по восточному 
берегу реки Иордан, и затем переход на западный 
берег напротив горы Иерихон прошла Святая Дева 
вместе с путниками из Назарета, шедшими в Иеру-
салим на праздник Пасхи. 

По преданию, в момент приветствия Марией 
Елисаветы у подножия Айн-Каремского холма забил 
святой источник, действующий и поныне. В память 
события в Горненской обители установлен с 1883 г. 
праздник Целования (Встречи), совершаемый 30 
марта ст. ст. Во время крестного хода из Троицкого 
собора РДМ в Иерусалиме икона «Благовещение 
Пресвятой Богородицы» шествует в Горнюю. Сестры 
встречают чудотворный образ у источника и пере-
носят в Казанский храм. Таким образом, Сама Пре-
чистая Дева становится игуменьей монастыря на три 
месяца до праздника Рождества Иоанна Крестителя.

Во время Всенощного бдения, на утрене по 8-й 
песни канона, мы величаем Богородицу и Матерь 
Света пением «Честнейшей Херувим», начинающей-
ся словами: «Величит душа Моя Господа, и возрадо-
вася дух Мой о Бозе Спасе Моем…» (Лк. 1, 46-55). 
«По преданию (у Никифора Каллиста, XIV в.), Бого-
матерь, явившись составителю песни (св. Косме), с 
веселым лицем сказала: «приятны Мне песни твои, 
но сия приятнее всех других; приятны Мне те, ко-
торые поют духовные песни, но никогда Я столько 
близка не бываю к ним, когда поют они сию новую 
песнь твою»; и способные к тайнозрению неодно-
кратно видели потом Богоматерь благословлявшею 
певших эту песнь» (М. Скабалланович. Толковый Ти-
пикон).

…Раннее утро. Мы молимся на праздничной ли-
тургии в Казанской церкви. Пение сестер и в унисон 
им голос священника на ектеньи: «О Богохранимей 
стране нашей Российстей, властех, воинстве право-
славном на Родине и о храме сем Господу помолим-
ся…» звучат здесь по-особому трогательно. Кроме 
нас на службе стоят еще несколько человек из мест-
ных жителей поселения Эйн-Карем (ныне – зап. рай-
он Иерусалима). На центральном аналое лежит ико-
на праздника - образ свт. и чуд. Николая. Впереди 
молящихся, на игуменском месте – матушка Георгия 
(Щукина). Невысокий рост. Чистый взгляд и теплый 
голос. Подхожу под благословение. Матушка протя-
гивает мне наперсный крест для целования. 

Пройдя блокаду Ленинграда, гибель родных и 
близких, красивая девочка с лицом ангела по имени 
Валентина в 15 лет решила посвятить себя Богу. Со-
работничество, или синергия, когда свободная воля 
человека откликается на волю Божию, совершает 
великие дела. В 1949 г. схимон. Серафим Вырицкий 
(†1949, св. прп., пам. 21 марта/3 апр.) благословил 
Валентину на монашество со словами: «Вот, деточ-
ка, это твой путь. Сама Матерь Божия тебя избрала!» 
(В.П. Филимонов «Св. прп. Серафим Вырицкий и 
Рус. Голгофа») - и указал на Пюхтицкую обитель. 

В 1989 г. мон. Георгия с сестрами восстанавлива-
ли Иоанновский монастырь на набережной р. Кар-
повки в г. Санкт-Петербурге, открытый как Пюхтиц-
кое подворье, и невероятными трудами подняли из 
мерзости запустения храм Иоанна Рыльского. При 
этом было найдено под спудом место погребения св. 
прав. Иоанна Кронштадтского (пам. 20 дек./2 янв., 
1/14 июня) – создателя и духовного покровителя 
Иоанновской обители. После этого патриарх Алек-
сий, поблагодарив за труды, благословил матушку 

Георгию в Иерусалим восстанавливать Горненский 
женский монастырь, и с 1991 года она здесь. Встре-
чает и принимает паломников. Среди различных по-
слушаний сестер обители – проведение экскурсий 
по святым местам, и особое – клиросное у Гроба Го-
сподня. 

Запомнилось сказанное одной из монахинь Гор-
ней о том, что если человек не занят постоянно на 
трудах, то есть на поле или по хозяйству, а средства 
материальные на существование есть, то все время 
можно посвятить Богу. 

По словам мат. Георгии, «людей, у которых есть 
призвание к монашеской жизни, рождается немно-
го. Это призвание особое… Но посмотришь на иных 
- они идут не подвизаться, а жить в монастыре. Они 
думают: келья будет, сыта буду, буду что-то немнож-
ко делать, буду молиться... Многие просто что-то 
ищут, а что - сами не знают. Надо себя постоянно 
спрашивать: а для чего я пришла в монастырь?.. Я 
всегда говорю, что вы приходите сюда не жить, а 
подвизаться. И болезни, и скорби - всё это скоро 
пройдет. Надо сейчас потрудиться для вечности. 
Цель должна быть. Спасать свою душу ради любви к 
Богу, ради Царствия Небесного».

Закончилась литургия. Наши паломники раз-
брелись по монастырю. Ухоженная территория с 
тропинками и аллеями под тенью платанов, сосен 
и кипарисов представляла собой цветущий сад на 
горном склоне. Неописуемая красота местности: во 
все стороны света до самого горизонта тянутся жи-
вописные зеленеющие холмы Горней - страны на го-
рах, родины Иоанна Предтечи. 

Дорожка, вымощенная камнем, привела меня 
на монашеское кладбище. Первое, что броси-
лось в глаза, – две могилки, тесно прильнувшие 
одна к другой. Мать и дочь, принявшие мучени-
ческую кончину. Монахини Варвара и Верони-
ка. Подвизались в монастыре с 1967 г. Зверски 
убиты 19 мая 1983 г. Найденный убийца не был 
наказан...

Кроме Казанской церкви, в Горненской обители 
построены еще Собор Всех Святых (1910-2012) в 
Земле Российской просиявших, и в глубине мона-
стырской территории - пещерный храм Рождества 
Иоанна Крестителя (1986) на месте дома свв. прор. 
Захарии и прав. Елисаветы (пам. 5/18 сент.). По пре-
данию, во время избиения Вифлеемских младенцев 
Елисавета с Иоанном на руках, спасаясь, поспешила 
в горы, но не могла быстро бежать, будучи в старо-
сти. По ее горячей молитве одна из гор разверзлась, 
укрыв мать и дитя. «Ирод потребовал от Захарии, 
чтобы он сказал, где скрыт сын его. Захария отвечал, 
что не знает, и за это, по повелению Ирода, был убит 
между храмом и жертвенником» (Н. Попов. Священ-
ная история Нов. Завета).

Следует отметить, что земли, с таким трудом 
приобретенные архим. Антонином для Русской Пра-
вославной Церкви, были в 1964 г. бездарно проданы 
руководителем СССР, известным кукурузной эпопе-
ей, в результате чего Горненский монастырь поте-
рял треть территории, получив в соседи на верхнем 
склоне холма больничные корпуса женской сионист-
ской организации «Хадасса», и постоянные притес-
нения со стороны израильских властей. Одно из них 
представляло собой проект строительства навесных 
трамвайных путей прямиком над кельями сестер… 

По воспоминаниям матушки, перед отъездом в 
Иерусалим она пришла попрощаться к известному 
старцу прот. Николаю Гурьянову, и тот, благословляя, 
положил ей на спину тяжелый металлический крест: 
«А мне с ним, чувствую, и не встать в полный рост. 
Вот так в поклоне я и застыла с металлическим кре-
стом на спине. Потом он снял этот крест и меня под-
нял: "Георгиюшка, это твой крест. Иерусалимский 
крест. Неси его. И Господь поможет тебе" (Вестник.
Ru. Игуменья Георгия (Щукина). Интервью. Антонина 
Мага).

Монастырь Креста
Наш туристический автобус следует по централь-

ному кварталу Иерусалима мимо здания Кнессета и 
Музея Израиля. Слева показывается огромный белый 
купол. Это храм Книги. Среди уникальных экспонатов 
и манускриптов в нем тщательно сохраняются Кум-
ранские рукописи, обнаруженные (1947-1964) в рай-
оне Мертвого моря. Датировка рукописей не позднее 
100 г. до Р.Х., т. е. более 2000 лет. Найденные в пещер-
ках иудейской общины Кумрана, они представляют 
собой десять полных папирусных свитков и около 
1000 отрывков, содержащих тексты книг Ветхого За-
вета, апокрифы, комментарии, парафразы («объяс-
нения темных мест в древних памятниках») и пр. 

Проехав центр, останавливаемся в западной ча-

сти Иерусалима. Это район так называемого  Нового 
города. Холмистая местность в плотной современ-
ной застройке многоэтажных домов. Унылую карти-
ну нарушает древняя крепость-великан из забытого 
прошлого: монастырь Креста одиноко стоит посреди 
обширной зеленой долины. Мощные высокие стены 
укреплены контрфорсами. За ними видны колоколь-
ня и купол главного храма. Монастырь основан ок. VI 
в. на месте, где, по преданию, выросло Древо Кре-
ста Господня. Обширные земельные пространства, 
застроенные ныне, принадлежали иберийской об-
щине монастыря в период его расцвета (XIV-XVI).

Единственный вход в обитель следует через уз-
кие и тесные врата, подобные Вифлеемским. Рядом 
поясняющая табличка на англ. «CHURCH-MUSEUM» 
(церковь-музей). Монастырь находится под юрис-
дикцией Иерусалимского Патриархата и открыт для 
посетителей с 1985 г. как приходской музей.

Внутреннее пространство храма ранее укра-
шали фрески XII в. Ныне уцелевшие фрагменты 
росписей повреждены следами арабо-израиль-
ской войны.

В северо-восточной части храма, позади главно-
го алтаря, расположен отдельный придел для чти-
мой святыни. К нему выводит проход налево, через 
боковую галерею. Настенные изображения внутрен-

него помещения придела повествуют об истории 
происхождения Древа: явление Аврааму Бога в об-
разе трех ангелов; бегство Лота с дочерьми из не-
честивого Содома; Авраам передает Лоту три сухих 
посоха, оставленных ангелами; из них впоследствии 
вырастает трехсоставное «преблаженное Древо, на 
нем же распяся Христос, Царь и Господь» (из 5-й 
песни канона праздника).

Отец Владимир поясняет нам: «Существует уст-
ное предание, нигде не зафиксированное письмен-
но. Дальше – простите…», - он обращается к Елене 
и замолкает.

- Зафиксировано сейчас. Устное предание. Рас-
скажите, - просит Елена. 

- Можно рассказать?
- Да. 
Батюшка продолжает: «Это одна из легенд про-

исхождения Древа Креста Господня здесь, в Иеруса-
лиме. Есть еще и другие легенды – из чего сделано 
было Древо Креста Господня. Если мы сегодня бу-
дем в Овчей купели, нам расскажут другую легенду 
– их много. Их много». Отец Владимир замолкает, 
сознательно не продолжая рассказ легенд.

«Про каждую тему минимум три легенды. 
Это самое меньшее. Вот здесь внизу в дырочке 
были корни этого дерева. Но то, что оно здесь 
выросло, – это не легенда. Это правда. Это так и 
было», - простодушно заключает Елена. 

Место, где выросло дерево, покрыто круглой 
серебряной ризой с небольшим отверстием по-
середине. Над ним сооружен святой престол для 
совершения литургии. На выходе из придела уста-
новлено символическое православное распятие. Со 
слов Елены, этот крест простоял на Голгофе около 
600 лет. Образы Божией Матери и апостола Иоанна 
Богослова, расположенные по обе стороны от рас-
пятия, время от времени мироточат. «Очень быстро 
происходит воплощение в жизнь того, о чем вы про-
сите», - убедительно добавляет она. 

Согласно Библии, животворящее Древо Креста 
Господня вырастет трехсоставным из благородных 
пород как лучших даров природы: «Слава Ливана 
придет к тебе, кипарис и певг  и вместе кедр, что-
бы украсить место святилища Моего, и Я прославлю 
подножие ног Моих. И придут к тебе с покорностью 
сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих 
все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Го-
спода, Сионом Святаго Израилева» (Ис. 60: 13,14).

Ирина Бирина, декабрь 2016 г. - январь 2017 г.

(Продолжение)

Горненский женский монастырь

Монастырь Креста



ПОКРОВ - ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

История события

История самого события, послужившего 
поводом к установлению праздника, известна 
достаточно хорошо. К Константинополю под-
ступили войска варваров. В те годы подобные 
набеги нередко заканчивались кровавой рез-
ней, и жители византийской столицы оправдан-
но ждали, что уже к утру они могут проститься с 
жизнью.

Священники города молились об избав-
лении от врагов, и вот в четвертом часу ночи 
будущем известному христианскому святому, 
юродивому Андрею Константинопольскому 
(славянину, попавшему некогда в византийский 
плен) во Влахернском храме явилось видение. 
На небе он увидел идущую по воздуху Богоро-
дицу, озаренную небесным светом, окружен-
ную ангелами и сонмом святых. Как описывает 
это видение святой Димитрий Ростовский, Бо-
городица «сняла с Себя блиставшее наподобие 
молнии великое и страшное покрывало, кото-
рое носила на Пречистой главе Своей, и, держа 
его с великою торжественностью Своими Пре-
чистыми руками, распростерла над всем стоя-
щим народом”.

Чудесный покров защитил город. Подняв-
шаяся буря разметала корабли варваров, изба-
вив жителей Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно доказать 
научно, однако о самом факте осады и спаси-
тельной бури есть немало исторических све-
дений. Вопрос вызвает лишь то, кем были кро-
вожадные покорители византийской столицы? 
По некоторым данным, это были пришедшие 
к Константинополю сарацины. Однако есть и 
другая версия.

Как полагает ряд ученых, события праздни-
ка описывают произошедшее с дружинами рус-
ских князей-варягов Аскольда и Дира. Извест-
ный историк Церкви Антон Карташов приводит 
текст патриарха Фотия, который хронологи-
чески подтверждает, что события могли иметь 
место именно в 866 году, а значит, нападаюв-
шими были именно русы, а не сарацины, так 
как сарацинские нашествия случились на пол-
века позже. Патриарх пишет: «Помните ли вы ту 
мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас 
готова была закатиться вместе с закатом солн-
ца и свет нашего существования поглощался 
глубоким мраком смерти? Помните ли тот час 
невыносимо горестный, когда приплыли к нам 
варварские корабли, дышащие чем-то свире-
пым, диким и убийственным? Когда море тихо 
и безмятежно расстилало хребет свой, достав-
ляя им приятное и вожделенное плаванье, a на 
нас воздымая свирепые волны брани. Когда 
они проходили перед городом, неся и выдвигая 
пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая го-
роду смертью от меча…

Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы 
просили у Него помилования, возложив на Него 
все свои надежды, тогда избавились от несча-
стья, тогда сподобились отмены окружавших 
нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние гро-
зы и узрели отступление гнева Господня от нас. 
Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися и 
город, которому угрожало расхищение, изба-
вившимся от разорения…»

Так почему же именно на Руси эти события 
в памяти верующего народа остались глубже, 
чем даже в памяти потомков чудесно спасших-
ся византийцев? О князьях Аскольде и Дире из-
вестно не только как о жестоких воинах и разо-
рителях чужих земель. Известно также и то, что 

после неудачного похода в Константинополь 
русы прислали императору Византии посла 
с просьбой направить в Киев христианского 
миссионера. Воинственным варягам стало ин-
тересно: что же это за Бог у греков, способный 
разметать сильнейшее войско? Некогда воин-
ственные язычники-варвары, Аскольд и Дир к 
концу жизни приняли крещение, крестились и 
многие из их дружинников.

Покров день: народные 
традиции праздника

На Руси праздник Покрова Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии называли Покров день, а еще - первое за-
зимье, свадебник, третья Пречистая, засидки, 
день Романа Сладкопевца, Покров-батюшка.

В народном сознании христианский смысл 
события, легшего в основу праздника, тесно 
переплелся с сугубо мирскими обычаями. Сме-
на времен года, пережитки языческих верова-
ний, бытовые хлопоты — все оказало влияние.

В эту пору (1 октября по старому стилю, 14 
октября — по новому) заканчивались сельско-
хозяйственные работы, крестьяне готовились к 
зиме, девушки собирались на посиделки. А еще 
это было начало осеннего свадебного сезона.

Покров — «встреча осени с зимой». Люди 
ждали первого инея, который покрывал землю 
и был предзнаменованием надвигающихся хо-
лодов. Кроме того, крестьяне связывали слово 
«покров» с обычаем, согласно которому после 
свадьбы женщина могла ходить только с покры-
той головой. Простоволосыми разрешалось хо-
дить только незамужним девушкам.

14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Бо-
городица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник называли Покров день. Мы расскажем о 
событиях и традициях Покрова.

К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас, 

Лице слезами омывая: 
Услышь меня в сей скорбный час.

 
Прими мои теплейшие моленья, 

Мой дух от бед и зол избавь, 
Пролей мне в сердце умиленье,

На путь спасения наставь.
 

Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,

Будь мне покров во горькой доле, 
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный

Услышим судный Божий глас.
 

Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,

И книга совести всё бремя
Грехов моих изобличит.

 
Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:

Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ
Н.В. Гоголь
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО СЕРГИЯ
Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
Тел.: 95-21- 99, 34-94- 47, 89278957104, 

8 927 775 3523 вт - сб с 10:00 до 18:00
palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru

ПЦ «Святая Русь» принимает пожертвования в качестве православной литературы для библиотек
сельскихприходов,комнатныхрастенийицветочныхгоршковдлямонастырей.
На сегодняшний день ПЦ «Святая Русь» разработаны и освоены экскурсионные туры для школьников и 
студентов, в ходе которых ребятам предоставляется прекрасная возможность прикоснуться к истокам истории 
культуры родного края и России, побывать на родине выдающихся деятелей отечественной истории и культуры, 
проникнуться той благодатной атмосферой, в которой они черпали свое вдохновение.

ВНИМАНИЮВЫПУСКНИКОВ
9И11КЛАССОВ2017ГОДА!

Государственноебюджетноепрофессиональное
образовательноеучреждениеСамарскойобласти

«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-йквартал)тел./факс(8482)51-05-54
e-mail:gk@pravtlt.ru,сайт:gumcollege.ru

ОБЪЯВЛЯЕТНАБОРУЧАЩИХСЯ
на2017–2018уч.г.

НАБАЗЕ9,11КЛАССОВОБУЧЕНИЕОЧНОЕ,БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 

дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)
44.02.05Коррекционнаяпедагогикавначальномобра-

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

40.02.01 Право и организация социального обеспече-
ния(юрист)

54.02.05Живопись(художник-живописец, преподаватель)
09.02.03Программированиевкомпьютерныхсистемах 

(техник-программист)

Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2017 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, 

документ, удостоверяющий личность, документ о преды-
дущем уровне образования, 6 фотографий (3х4 см ).

По итогам сессии выплачивается академическая стипен-
дия,социальныестипендии. По окончании колледжа выдает-
ся дипломгосударственногообразца. 

Приемнаякомиссия:ул.Юбилейная,59,тел.51-05-54.
Узнайтеонасбольшенанашемсайтеgumcollege.ru

илинастраницеВКОНТАКТЕ
(сообщество"ГУМАНИТАРНЫЙКОЛЛЕДЖТОЛЬЯТТИ")

Маршрут Сентябрь Октябрь Ноябрь Пожерт-
вование

ОДНОДНЕВНЫЕПОЕЗДКИ

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 9 7 22 (престольный 
праздник)

450

Ташла – 20-21 – 400

Сызрань – Октябрьск (молебен перед ико-
ной "Утешительница абортированных мла-
денцев")

17 1 12 850

Белозерки, по святым местам Самары 3 8 12 700

Ташёлка – 14 (престольный 
праздник)

– 350

Н. Бинарадка 24 8 4 (престольный 
праздник)

550

Прибрежный – Зеленовка (к мощам свт. 
Спиридона Тримифунтского)

17 22 5 450

Винновка 9 29 4 (престольный 
праздник)

700

Ерёмкино – Пискалы 24 8 19 350

Брусяны – Б. Рязань 17 22 19 450

Хрящёвка (храм Георгия Победоносца) 3 29 26 350

Кинель-Черкасы – Царевщина 24 22 26 1200

Чубовка (мужской монастырь, источник) 10 14 – 800

Виловатое – – 20 (престольный 
праздник)

1500

Санчелеево (молебен Вифлеемским мла-
денцам)

24 – 4 (престольный 
праздник)

350

Зольное (источники) - Каменная Чаша 10 – – 750

Беловка – – 14 1000

Высокое – – 21 1500

Подгорье – – 22 900

МНОГОДНЕВНЫЕПОЕЗДКИ
Дивеево – Санаксары 29.09-01.10 20-22 3-6 4200

Ульяновск – Ундоры – Комаровка (источник 
блаженного Антония)

16 – – 1800

Казань – Свияжск 16-17 21-22 4-5 4500

Святыни Мордовии (молебен, Ключевская 
пустынь)

30.09-01.10 27-29 – 3500

Святыни Урала уточнить – – от 7000

Троице-Сканов монастырь – Дивеево 8-10 – 17-19 4200

Оптина пустынь – Клыково уточнить 13-16 –  от 7000

Москва (к Матроне Московской) – Троице-
Сергиева лавра

22-25 13-15 3-6 4500

Дивеево – Муром – – уточнить 4300

Святыни Пскова – – уточнить 7000

Санкт-Петербург – Псков 28.09-04.10 – – уточнить

ВСТРЕЧИВРУССКОЙИЗБЕ

Предлагаем встречи, беседы на темы православных праздников, народных традиций, связанных с ними. Русские 
традиции и обряды, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Подготовка, изготовление украшений для 
елки, подарков к празднику. Изучение народных игр и колядок. Изготовление сувениров.

ТЕМАТИЧЕСКИЕЭКСКУРСИИМУЗЕЯ«РУССКАЯИЗБА»:

1. «Русь избяная». Как строилась изба. Обряды, поверья, связанные со строительством избы.
2. «На печи все – богачи». История русской печки. Русская печь в народных сказках.
3. «Чай, чайное действо и русский самовар». Родина чая. Как чай появился в России. Самовар. Трактиры. 

Русская чайная традиция. 
4. «Труд усердный, безымянный…». Книги и письменность Древней Руси. Берестяные грамоты. Появление книгопе-

чатания на Руси при Иване Грозном. 
5. «Как выросла рубашка». Как пряли, ткали. Прялка и самопрялка. Ткацкий станок. 
6.  Экскурсия по Архиерейскому подворью Управляющего Самарской епархией. Знакомство с архитектурой право-

славного храма и его иконостасом. Знакомство с Православной гимназией. Обзорная экскурсия по музею «Русская 
изба».

ВАКАНСИЯ!
В учебные учреждения системы непрерывного гуманитарного образования н а посто-

янную работу требуетсяГРАФИЧЕСКИЙДИЗАЙНЕР.
Требование к кандидатуре:
• православное вероисповедание;
• опыт работы в области графического дизайна, верстки.
Приветствуются опыт работы в мини-типографии, редакционно-издательском 

отделе, навыки фотосъемки.
Обращаться по телефону 35-34-72, доп. 131, 8 9277 777044 - Маргарита Руслановна.

Резюме высылайте по адресу titova@pravtlt.ru
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