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Выездное заседание ассоциации 
ПраВослаВных гимназий ПФо В ТольяТТи 

29 октября на базе Православной класси-
ческой гимназии и Поволжского православ-
ного института  состоялось выездное засе-
дание Ассоциации православных гимназий 
Приволжского федерального округа. В нем 
приняли участие 24 гимназии ПФО из 26 су-
ществующих на данный момент. Это были  
представители  17 городов из 9 регионов 
ПФО.   Каждую гимназию представляли ру-
ководитель учреждения, его духовник и за-
меститель по учебно-воспитательной рабо-
те. Всего 41 человек. 

Ассоциация православных гимназий ПФО была 
создана в 2007 году при поддержке Аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе.

Ассоциация объединила православные гимназии 
и школы, находящиеся как на территории Нижегород-
ской епархии, так и на территории епархий субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Приволж-
ского федерального округа.

Ассоциация православных гимназий Приволж-
ского федерального округа является добровольным 
объединением как негосударственных, так и государ-
ственных общеобразовательных учреждений.

Основными целями Ассоциации являются систе-
матизация и развитие деятельности православных 
общеобразовательных учреждений, представление 
интересов членов Ассоциации на всех уровнях госу-
дарственной власти, создание условий для духовного 
становления и развития детей и молодежи.

В первой половине дня 29 октября  члены Ассоци-
ации ознакомились  с образовательным процессом 
Православной гимназии, посетили открытые уроки и 
занятия по  внеурочной деятельности.  Руководители 
и педагоги проявили большой интерес к  учебному 
плану гимназии, формам организации внеурочной ра-
боты с детьми, творческой и проектной деятельности 
гимназии, опыту международного сотрудничества.  
Накопленный за 20 лет опыт Православной гимназии 

оказался очень полезным и ценным для коллег и еди-
номышленников из православных гимназий Приволж-
ского федерального округа.

Заседание Ассоциации началось  молебном в 
храме Трех Святителей Поволжского православно-
го института. По окончании молебна к собравшимся 
обратился директор гимназии, ректор Поволжского 
православного института протоиерей Димитрий Ле-
скин, который сказал, что  объединение усилий всех 
участников православного образования очень важно, 
что система православно-ориентированного образо-
вания  в регионах – это залог формирования мировоз-
зрения подрастающего поколения на традиционных 
ценностях, что особенно важно в сегодняшнее время. 

Затем  в конференц-зале  Поволжского право-
славного института при участии главного федераль-
ного инспектора по Самарской области С. Чабана, за-
местителя руководителя Администрации губернатора 
Самарской области Подсеваткина Д.И., мэра г.о. То-
льятти С.И. Андреева, представителей Министерства 
образования и науки Самарской области,  членов Об-
щественной палаты Самарской области состоялось 
рабочее заседание Ассоциации, на котором была 
представлена система теологического образования 
и духовно-нравственного просвещения в Самарском 
регионе (протоиерей Димитрий Лескин), а также де-
ятельность системы непрерывного православного 
образования в Тольятти:  Православной классической 
гимназии (Земская М.А., Беднова Л.Н., Лескина Ю.Г.), 
Гуманитарного колледжа Святителя Алексия Москов-
ского (Клименко И.А.) и Поволжского православного 
института (Лышова О.А.). 

Заседание вела руководитель проекта Ассоциа-
ции православных гимназий ПФО, советник митропо-
лита Нижегородского и Арзамасского Бараева О.Ю. 
Подводя итог заседания, она обозначила актуальные 
проблемы, стоящие перед православными гимна-
зиями ПФО на сегодняшний день, и предложила со-
вместно поработать над их решением. 

Ирина Клименко
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С 4 по 17 октября 2015 г. по благословению ми-
трополита Самарского и Сызранского Сергия по 
храмам Тольятти  и  селам Ставропольского района 
прошел  крестный ход с иконами  Божией Матери 
«Избавительница от бед» и «Феодоровская» - мест-
ночтимыми святынями Самарского края.

В истории нашего государства Российского эти два обра-
за имеют особую значимость. В 1613 году чудотворной Фео-
доровской иконой из Костромского собора был благословлён 
при избрании на царство Михаил Романов. С Феодоровской 
иконы началось правление династии Романовых. 

А 21 октября 1917 года, накануне Октябрьской рево-
люции и жестокого убийства царской семьи, в селе Таш-
ла Ставропольского района была явлена людям ико-
на Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед».  
И ныне мы переживаем нелёгкие времена. Идёт борьба за 
наши сердца, умы, за души наши. Что же мы можем противо-
поставить этому морю грязи, лжи и всякого зла? Только наши  
молитвы и наше упование на Господа и Пречистую Его Матерь.

Во всех храмах перед иконами  совершались молебены, во 
время акафиста помолиться и приложиться к иконам смогли 
сотни верующих людей.

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас грешных!

Под Покровом Богородицы

нОВОСТИ

Стороны обсудили широкий круг во-
просов, имеющих важное значение для 
социально-экономического развития 
Самарской области. Среди затронутых  
в беседе тем - поддержка строительства 
Поволжского православного института. 
Проект реализуется с 2007 года при ак-
тивном участии областного правитель-
ства. Институт призван стать светским 
высшим учебным заведением, где будут 
сочетаться гуманитарное и теологиче-
ское направления обучения.

Поволжский 
Православный 

институт – 
Приоритетный 

Проект самарской 
оБласти

15 октября в Москве состо-
ялась рабочая встреча предсе-
дателя правительства России 
Дмитрия Медведева и главы 
Самарской области николая 
Меркушкина. 

Кто кормит бездомных и 
бедных людей? Это делают не  
социальные работники с еже-
месячной зарплатой - это де-
лают добровольцы, в основном 
студенты, делают это бесплат-
но, успевая и учиться, и разви-
ваться. Активные, перспектив-
ные молодые ребята, которые 
самостоятельно планируют и 
организуют выезды мобиль-
ных пунктов. Ещё вчера они не 
знали, что такое доброволец, 
сегодня они организуют само-
стоятельно выезды и раздают 
около 1000 бесплатных порций 
горячего обеда ежемесячно 
людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. И такие 

ребята – это актив и будущее 
нашей страны. 

Александр Архипов, ру-
ководитель проекта, на своей 
странице в социальных сетях 
пишет: «Можно сидеть и долго 
думать  о том, правильно ли 
раздавать бесплатные булочки 
на улице, а вдруг люди, кото-
рые их возьмут, недостаточно 
бедные, а вдруг они расхотят 
работать или вдруг ещё что-то 
не так пойдёт? А можно пойти  
и одной булочкой или тарелкой 
вкусного супа, приготовлен-
ного с любовью, подарить не-
много радости взрослому или 
ребёнку. Благодаря нашим со-
циальным партнёрам мы раз-

дали тысячи булочек и тарелок 
супа, и это 1000 маленьких 
радостей для людей. Еду нам 
готовит столовая Тамары Ко-
тенко, кафе «День и ночь», сто-
ловая больничного комплекса  
медгородка и хлебозавод «То-
льяттихлеб». 

Оптимизм, вера, улыб-
ка - неотъемлемые элементы 
хорошего будущего, без них 
равенство ваших желаний и бу-
дущего всегда останется нера-
венством, на сколько бы усилий 
вы ни умножали другие элемен-
ты формулы. И это работает как 
с молодёжью, как с бездомны-
ми, так и со всеми остальными 
людьми.

Говорят, что бездомные не 
хотят работать. Смело могу 
сказать, что бездомные хотят 
работать больше, чем обычные 
люди, чем молодежь. Дело в 
том, что к нам в организацию 
постоянно приходят люди, на-
правляемые Центром занято-
сти, очень много молодёжи. 
Первый вопрос на собеседова-
нии: «Работать хотите?», ответ 
- «Нет». Второй вопрос на собе-
седовании: «Каким числом под-
писать отказ?». Таким образом, 
молодые и не очень ребята вы-
качивают бюджетные деньги, 
пособие по безработице, бе-
гая по организациям и собирая 
«отказы», как в компьютерных 
играх прыжки.

 За едой приходят не толь-
ко бездомные, но и бедные. 
Пенсионер, пенсия около 6000 
рублей, квартира сгорела, вме-
сте с ней и холодильник в кре-
дит стоимостью около 20 000 
руб. Каждый месяц пенсионер 
выплачивает по 2500 банку, 

живёт в комнате в малосемей-
ке, за которую задолжал около 
75  000 руб. Банки не разбира-
ются, у кого забирать, а кого 
понять. Такая жизнь. И кто мо-
жет сказать,  что этот человек 
не имеет права на бесплатный 
суп пару раз в неделю?

Не нужно быть суперменом 
или человеком-пауком. Помочь 
бездомному, бедному может 
каждый житель Тольятти. При-
нести ненужную, но чистую и 
целую одежду, предметы быта, 
передать одноразовую посуду, 
предметы первой необходи-
мости, стать добровольцем, 
помочь в распространении ин-
формации, рассказать друзьям 
и коллегам на работе о возмож-
ностях помочь».

Стать добровольцем или 
помочь бедным можно другим 
способом: телефон контакта 
26-23-03 или vk.com/aarkhipov 

Центральный район:
1. Офис  некоммерческой 

организации АНО «Откры-
тая Альтернатива»: ул. Ин-
дустриальная, 4, лит А1, 
тел. 26-23-03, пн-пт с 9 до 

17, предварительно звоните. 
2. Банк вещей, ул. Комсомоль-
ская, 40, пн-пт, с 8 до 14, тел. 
89270292156, предварительно 
звоните.

Автозаводский район:
1. Центр бесплатной юри-

дической помощи (юридиче-
ская клиника АНО «Открытая 
Альтернатива») ул. Фрунзе, 9 
(рядом с входом в аптеку), тел. 
51-62-10, пн-пт, с 9 до 17, пред-
варительно звоните.

Комсомольский район:
1. Фитнес-клуб SportTown 

(социальный партнер). Сооб-
щите на ресепшен что вы при-
везли одноразовую посуду для 
проекта «Человек – Человеку», 
и сотрудники фитнес-клуба нам 
ее передадут. ул. Громовой, 35, 
ежедневно с 8:00 до 23:00. 

Если вам проще перечис-
лить денежные средства, вы 
можете сделать это на офици-
альном сайте http://openalt.ru/
help

Чтобы мы и дальше могли по-
могать попавшим в беду людям, 
нам нужна ваша поддержка!

Человек Человеку
17 октября отмечался Всемирный день борьбы  с нище-

той.  В связи с этим мы хотим рассказать о том, как в Тольят-
ти  действуют  благотворительные и социальные проекты, 
инициированные  АнО «Открытая альтернатива». В рамках 
проекта действует мобильный пункт оказания гуманитарной 
помощи «ночной автобус» при поддержке международного 
грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015».

http://vk.com/aarkhipov
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fopenalt.ru%2Fhelp&post=-72550421_886
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fopenalt.ru%2Fhelp&post=-72550421_886
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18 октября в Детской музыкальной школе № 4 
им. В. М. Свердлова при полном аншлаге состо-
ялся концерт «Маэстро» памяти основателя ДМШ 
№ 4 заслуженного работника культуры РФ, почёт-
ного гражданина г. Тольятти Владимира Михайло-
вича Свердлова. Впервые в Самарской области 
нашел реализацию уникальный творческий про-
ект, в котором приняли участие детские, студен-
ческие и профессиональные музыкальные кол-
лективы из Тольятти и Самары

В воскресенье, 18 октября, в годовщину памяти 
В.М. Свердлова на сцене ДМШ № 4 в исполнении 
150 человек сводного хора в составе Детского хора 
Православной классической гимназии, Образцо-
вого хора мальчиков и юношей «Ладья» (рук. за-

служенный работник культуры РФ Г.Н. Девяткина) 
ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, Образцового ансам-
бля «Мелодия» (рук. М. А. Заболкина, конц. Е.В. Ма-
лаева) ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова, хора студен-
тов «Резонанс» (рук. профессор И.А. Горбунцова) 
Самарского государственного института культуры 
прозвучал «Реквием» («Dies irae», «Rex tremende», 
«Recjrdare», «Lacrimosa», «Domine Jesu Chtiste», 
«Sanctus») В.А. Моцарта, месса № 2 («Kyrie eleison», 
«Gloria») Ф. Шуберта в сопровождении симфониче-
ского оркестра Тольяттинской филармонии (дири-
жёр – заслуженный артист РФ А.П. Воронцов).

Примечательно, что довольно сложную, но вме-
сте с тем вечную музыку исполняли дети совместно 
со студентами. Пели не только хористы, но и соли-
сты. Так, Евдокия Лескина исполняла сольную пар-
тию в составе квартета с уже профессиональными 
голосами (Светлана Колчанова, Иван Перекрестов, 
Евгений Саврасов) в «Реквиеме» В.А. Моцарта. В 
концерте также приняли участие: молодой солист 
Никита Лыско, образцовый коллектив Детский 
музыкальный театр «МАГиЯ» (рук. Л.В. Суворова, 
конц. Ю. Евсеева), Анна Шаталова (скрипка) и На-
талья Волкова (фортепиано). Кантата «Колокола» 
1 ч.С. Рахманинова в сопровождении двух роялей 
(концертмейстеры – О.В. Левкина и Н. Дёмина) в 
исполнении хора «Резонанс» с большим воодушев-
лением дирижировал молодой, но уже професси-
ональный хормейстер А.М. Коновалов, выпускник 
СГИК.

С начала сентября этого года детские хоры на-
званных коллективов усердно готовились к кон-
церту, занимаясь не только по расписанию, но и 
дополнительно в выходные дни. Все понимали, 

какая на них лежит ответственность за исполне-
ние этой великой музыки. Ведь уже с первых зву-
ков «Dies irae» зал замер от неожиданно сильного, 
и вместе с тем проникновенного посыла в зал, не 
по-детски завораживающего пения! Второе отде-
ление было настоящим праздником хоровой музы-
ки. Ведь В.М. Свердлов был светлым человеком, и 
песни пелись самых разных направлений. Это было 
органично связано со сценарием всего концерта 
(составитель Л.И. Николенко). В заключении этого 
грандиозного концерта, как и год назад, в составе 
сводного хора было символично исполнено песно-
пение «На реках Вавилонских» митрополита Ила-
риона (Алфеева) - дирижёр Г. Н. Девяткина, конц. 
М.С. Бессонова. У зрителей и исполнителей оста-
лось чувство чего-то незавершённого, хотелось 
ещё и ещё повторить услышанное... Возможно, 
продолжение проекта следует не только в Тольятти, 
но и в Самаре.

Галина  Девяткина

Памяти маэстро
нОВОСТИ

ВыПуСКнИКАМ И АБИТуРИенТАМ

малая академия гуманитариев
В октябре 2015 года при Поволж-

ском православном институте име-
ни святителя Алексия, митрополита 
Московского начала работать Малая 
академия гуманитариев.

В 2015 году в большой аудитории По-
волжского православного института в ок-
тябре (по средам и четвергам) и в ноябре 
(по вторникам и средам) с 15.00 до 17.00 
в Малой академии гуманитариев откры-
тые лекции представляют к.фил.н., до-
цент Ильин А.А.; к.и.н., доцент Ряжев 
А.С.; к.фил.н., доцент Мартынова Т.И.; 
к.э.н.  Торхова А.н.; д.фил.н., доцент Со-
мова Л.А.; к.фил.н., доцент Лысова О.Ю. 

На открытые лекции приглашаются 
учащиеся 9-11 классов средних общеоб-
разовательных учреждений, гимназий и 
колледжей, выпускники школ, будущие 
студенты и их родители. Вход свобод-
ный. 

Место и время проведения открытых 
лекций: Поволжский православный инсти-
тут, ул. Юбилейная, 4а (рядом с к/т «Са-
турн»).

По окончании Малой академии гума-
нитариев в 2016 году слушатели получат 
Сертификат участника.

Запись на бесплатные открытые лек-
ции по телефону 62-41-20 – Андреева 
Мария Сергеевна, начальник отдела до-
вузовской подготовки Поволжского пра-
вославного института имени святителя 
Алексия, митрополита Московского и от-
ветственный секретарь приёмной комис-
сии.Официальный сайт института: http://
pravinst.ru/ Адрес для электронных писем: 
ppi@pravtlt.ru  

АнОнСы ОТКРыТыХ ЛеКЦИЙ 
Малой академии гуманитариев «Ин-
теллект будущего»

07.10.2015 г. 
Тема: «Милостивый государь Алек-

сандр Сергеевич Пушкин»: историческая 
традиция в пушкинском слове» (лектор – 
к.фил.н., доцент Ильин А.А.).

Почему в России было принято на-
зывать своего собеседника «милостивый 
государь», «сударь», «сударыня» и обра-
щаться «по батюшке», называя полным 
именем независимо от сословной принад-
лежности? Как эта историческая традиция 
отозвалась в творчестве А.С. Пушкина, в 
русской классике и в чём её актуальность 
для современного человека, который хо-

чет сохранить свою культурную и нацио-
нальную самостоятельность и не жела-
ет растворяться в американизированной 
массовой культуре?  Таков круг вопросов, 
обсуждаемых в лекции «Милостивый го-
сударь Александр Сергеевич Пушкин»: 
историческая традиция в пушкинском 
слове».

14.10.2015 г.
Тема: «Кодекс чести» и «честь мунди-

ра»: русская классика о профессиональ-
ном и гражданском служении» (лектор – 
к.фил.н., доцент Ильин А.А.).

Береги честь смолоду. В чём сегодня 
смысл традиционных понятий «честь» и 
«достоинство»? Каким образом русская 
классика воплотила своеобразный нрав-
ственный императив – «кодекс чести», без 
которого немыслимо никакое творчество, 
и стал ли этот кодекс анахронизмом в со-
временном мире? Этим и другим вопро-
сам посвящена лекция «Кодекс чести» 
и «честь мундира»: русская классика 
о профессиональном и гражданском 
служении».

15.10.2015 г.
Тема: «Европейский марш: ставро-

польское калмыцкое войско в загранич-
ном походе русской армии 1813-1814 го-
дов» (лектор – к.и.н., доцент Ряжев А.С.).

Лекция «европейский марш: Став-
ропольское калмыцкое войско в за-
граничном походе русской армии 
1813-1814 гг.» в популярной форме 
представляет историю боевых действий 
Ставропольского калмыцкого полка в со-
ставе русской армии, освобождавшей в 
указанное время Европу от власти Напо-
леона. Вниманию аудитории предлага-
ется рассказ о боях и походах, в которых 
принимали участие наши земляки – став-
ропольские калмыки, о воинах, наиболее 
отличившихся на европейских полях сра-
жений. Данная лекция служит продолже-
нием предыдущей лекции «Партизаны 
фельдмаршала Кутузова: Ставропольское 
калмыцкое войско в 1812 г.», посвящённой 
истории войска в период Отечественной 
войны 1812 г.

21.10.2015 г.
Тема: «Обитель дальная трудов и чи-

стых нег»: ключевые слова русской культу-
ры» (лектор – к.фил.н., доцент Ильин А.А.).

Только с той поры и понял я, что значит 

слово Счастье. Когда приходит понимание 
ключевых слов русской культуры (Свобо-
да, Счастье, Любовь) и в чём причина их 
девальвации? Какой опыт понимания этих 
слов оставили классики русской литера-
туры?  Об этом разговор на третьей лек-
ции «Обитель дальная трудов и чистых 
нег»: ключевые слова русской культу-
ры».

22.10.2015 г. 
Тема: Готовимся к итоговому сочине-

нию по направлению «Любовь»: «Всё на-
чинается с любви…» (лектор – к.фил.н., 
доцент Мартынова Т.И.).

В лекции рассмотрены пути раскры-
тия темы сочинения и использования ли-
тературного материала для построения 
рассуждения и аргументации учащимися 
своей позиции по предложенному темати-
ческому направлению в различных аспек-
тах осмысления этого феномена: любовь 
родителей и детей, мужчины и женщины, 
человека и окружающего его мира.

28.10.2015 г. 
Тема: «Новый экономический облик го-

рода. Новые профессии» (лектор – к.э.н. 
Торхова А.Н.).

Известно, что до 2030 года в мире по-
явятся 186 новых специальностей, в том 
числе многие из них – из экономической 
сферы. В лекции слушателей познакомят 
с миром экономических профессий, с 
трудовыми обязанностями экономиста и 
возможностями его профессионального 
роста, проведут анализ востребованности 
экономических профессий на современ-
ном рынке труда. Кроме того, в програм-
ме – экономическая викторина, деловые 
игры, загадки, бизнес-сказки и многое 
другое.  

29.10.2015 г.
Тема: Готовимся к итоговому сочине-

нию по направлению «Время»: «Жизнь 
слишком коротка, а время слишком дра-
гоценно…» (лектор – д.фил.н., доцент Со-
мова Л.А.).

В лекции-беседе будут рассмотре-
ны содержательные и композиционные 
особенности сочинения-размышления: 
как мысль превращается в слово. Пред-
полагается комментированное чтение 
фрагментов произведений А.Пушкина, 
А.Чехова, А.Блока и других авторов рус-
ской и зарубежной литературы.

10.11.2015 г.
Тема: Готовимся к ЕГЭ по русскому 

языку. «Фразеологизм как изобразитель-
но-выразительное средство языка» (лек-
тор – к.фил.н., доцент Лысова О.Ю.).

Лекция будет посвящена фразеоло-
гизмам как особым средствам языковой 
выразительности, которые позволяют 
обогатить текст, усилив его наглядность 
и образность, создать нужную стилисти-
ческую тональность. Знания, полученные 
слушателями на лекции, пригодятся при 
составлении собственного высказывания 
на самые различные темы, сформируют 
устойчивый интерес к образной системе 
языка, помогут серьёзно подготовиться к 
выпускному экзамену.

11.11.2015 г.
Тема: Готовимся к итоговому сочине-

нию по направлению «Дом»: «Счастлив 
тот, кто счастлив у себя дома…» (лектор – 
к.фил.н., доцент Мартынова Т.И.).

Очередное занятие в Академии бу-
дет посвящено анализу литературного 
материала для написания сочинения по 
тематическому направлению «Дом», вы-
явлению роли этого понятия в системе 
жизненных ценностей.

17.11.2015 г.
Тема: Готовимся к ЕГЭ по русскому 

языку. «Трудные случаи словообразова-
тельного анализа» (лектор – к.фил.н., до-
цент Лысова О.Ю.).

В лекции будут затронуты проблемы, 
связанные с трудностями в определении 
границ корня слова, окончаний и суффик-
сов. Отдельно будут рассмотрены особен-
ности словообразовательного анализа, 
обусловленные частеречной принадлеж-
ностью слова.

18.11.2015 г.
Тема: Готовимся к итоговому со-

чинению по направлению «Путь»: «Нам 
дана возможность выбора, но не дано 
возможности избежать выбора…»  
(лектор – д.фил.н., доцент Сомова Л.А.).

Слушателям Академии будет пред-
ложена беседа о том, как литературные 
произведения просвещают разум и по-
зволяют рассуждать на предложенную 
тему, аргументируя свою позицию. Раз-
мышление о выборе пути с привлечением 
аргументов из произведений Л.Толстого, 
Ф.Достоевского, И.Бунина, М.Горького.

http://pravinst.ru/
http://pravinst.ru/
mailto:ppi@pravtlt.ru
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Живи, живое!

Сколько новых знаний о живности нашего края 
мы получили в ходе экскурсии! Благодаря тому, 
что в Самарской области уже давно действуют 
две природоохранные организации – Жигулев-
ский заповедник и национальный парк «Самарская 
Лука» – здесь сохраняется довольно высокий уро-
вень разнообразия млекопитающих. 

Тут обитают 11 из 17 редких видов, предложен-
ных для внесения в Красную книгу Самарской об-
ласти: водяная кутора и русская выхухоль (отряд 
насекомоядные), обыкновенный слепыш (отряд 
грызуны), ночни ца Наттерера, нетопырь-карлик, 
малая вечерница, гигантская вечерница, поздний 
кожан и северный кожанок (отряд рукокрылые), 
европейская норка и выдра (отряд хищные).

Кроме того, Жигулевский заповедник – един-
ственная особо охраняемая территория в России, 
где круглогодично проводятся интенсивные ис-
следования жизни летучих мышей. Вы знаете, по-
чему летучие мыши, которые большую часть своей 
жизни проводят вниз головой, не падают? Оказы-
вается, ноги у них снабжены особым сухожильным 
механизмом, фиксирующим пальцы в согну том по-
ложении, когда они висят вниз головой!

В заброшенных подземных горных выработ-
ках (штольнях) Жигулей, где самой природой под-
держиваются благоприятные условия (постоян-
ная температура и влажность), расположена одна 
из крупнейших в России зимовок летучих мышей 
(около 15 тысяч особей). 

В Жигулевском заповеднике и национальном 
парке «Самарская Лука» обитает 31 вид птиц, ред-
ких для Самарской области. 17 из них включены в 
Красную книгу России. Это – орлан-белохвост, ско-
па, змееяд, кулик-сорока, зеленый дятел, черного-
ловый хохотун. Но в охране нуждаются и обычные 
виды, например, большая синица - самая многочис-
ленная и самая рас пространенная из всех синиц. 

Изучение насекомых Самарской Луки началось 
более 230 лет назад с экспедиций П.С. Палласа 
и И.И. Лепехина и продолжилось с созданием в 
Жигулях в 1927 году первого заповедного участка.

Каждое погибшее дерево или старый трухля-
вый пень – это свой мир. Здесь живут личинки жу-
ков-оленей, питаясь древесной трухой. В дуплах 
старых деревьев заполненных водой, развиваются 
личинки некоторых мух-журчалок.

Бодрящий душ из впечатлений

На мой взгляд, путешествия являются одним из 
наиболее приятных приключений, которые человек 
может испытать в своей жизни. Они пробуждают 
душу, затрагивают чувства и раскрашивают мир 
в новые цвета. Обычные люди расширяют круго-
зор, укрепляют физические силы, успокаивают 
нервную систему, поэтически одаренные – черпа-
ют вдохновение. Вот посмотрите, какие чудесные 
строчки сложились у нашего тольяттинского поэта 
Семена Краснова под впечатлением от экскурсии 
в Старую Рачейку: 

Солнце, камни, лес и мхи –
След божественной руки,
Лабиринт нагромождений,
Трещин мраморных стихи.

Рядышком – исток Усы
Среди леса полосы,
Семь ключей за дальним бором
У березовой косы.

Мне кажется, что каждый может и должен путе-
шествовать уже потому что:

1. Путешествия помогут вам определить, чего 
именно вы хотите от жизни. Посещая новые места, 
знакомясь с новыми людьми, вы лучше пойме-
те ваше предназначение. Не может быть единого 
способа прожить жизнь, потому что каждая куль-
тура - особенная. В провинциальной глубинке, где 
жизнь течет размеренно и степенно, это чувству-
ется наиболее остро. Если вы будете ждать, когда 
настанет более подходящий момент, то рискуете 
слишком поздно определить свой истинный по-
тенциал. Не упустите свой шанс! Исследуйте мир, 
пока молоды!

2. Путешествия развивают чувство независи-
мости и доводят до совершенства навыки выжива-
ния. Находясь вне зоны комфорта, вы действитель-
но начнете думать самостоятельно, рассчитывать 
только на себя, научитесь принимать решения.

3. Путешествия дают шанс не чувствовать не-
довольство своей жизнью. Лучше сделать и со-
жалеть, чем сожалеть о несделанном. Как часто я 
слышу, что кто-то старше меня по возрасту говорит 
о том, что ему следовало что-то сделать, когда он 
был моложе и когда для этого была возможность…. 
Поэтому не разрешайте кому-либо или чему-либо 
препятствовать вам в путешествиях! Любая при-
чина, по которой вы не можете ехать, – мелочь по 
сравнению с шансом ощутить мир. Любое путеше-
ствие того стоит, и вы будете впоследствии рады 
тому, что у вас остались прекрасные воспомина-
ния. 

4. Путешествия делают вас более интересным 
как личность. Нет ничего более печального, чем 
разговаривать с человеком, которому нечего ска-
зать. Интересные воспоминания могут стать от-
личным началом разговора. Вы будете удивлены, 
узнав, как много люди говорят о путешествиях на 
вечеринках или на работе. Подумайте о том, как 
приятно будет в следующий раз поддержать раз-
говор и сравнить полученный опыт – вы будете вы-
глядеть знающим и опытным. 

5. Путешествия помогают сделать фантазию 
реальностью. Сегодняшняя жизнь может быть 
просто сумасшедшей. Молодежь и люди среднего 
возраста уже давно работают тяжелее, чем рань-
ше. И мы, перегруженные техническими новинка-
ми, долгими часами работы, ужесточающимися 
требованиями начальства, бесконечными обяза-
тельствами перед близкими, даем сбои и рушим-
ся – раздражаемся по пустякам, хронически боле-
ем… Поэтому нет лучшего способа наградить себя 
и, чтобы равновесие восстановилось, взять тайм- 
аут хотя бы на день! 

Вы же не хотите оглянуться назад и увидеть, что 
у вас за плечами 25 лет, ваших 25 лет жизни, ко-
торые вы потратили на одну только работу, так ни 
разу и не покинув пределы города? 

Главная причина, почему люди отказываются 
от путешествий по родному краю, – это, конеч-
но, не кризис, не отсутствие денег, а незнание, с 
чего начать. Запоминающееся путешествие со-
всем не обязательно должно быть ошеломляюще 
дорогим. Экскурсия по достопримечательностям 
Самарской Луки – это замечательная и вполне 
материально доступная для каждого возможность 
отдохнуть от работы, отвлечься от быта и повсед-
невной городской суеты. Все дело – в решимости и 
планировании, в удачном выборе места и времени, 
в подборе дружного коллектива и общей организа-
ции. Это и есть тот опыт, который останется с вами 
навсегда!

Светлана Россинская,
главный библиотекарь библиотеки 

«Фолиант», Тольяттинская библиотечная 
корпорация

солнце, каменЬ, лес и мХи, 
треЩин мраморныХ стиХи…

(Окончание. Начало в № 9, 2015 г.)

Осень - как подушка безопасности при резком торможении сезонов: теплые 
солнечные денечки заканчиваются, но еще есть время сориентиро ваться. Поэто-
му первый осенний месяц, который очень быстро проходит, всегда хочется напол-
нить приятными делами. И нужно успеть доставить радость себе и тем, кто готов 
ее принять, раз уж счет тепла пошел на дни… Рассуждая таким образом,  в сентя-
бре, в разгар бабьего лета, 50 читателей библиотеки «Фолиант» отправились на 
автобусную экскурсию по родному Самарскому краю.

у Берега свяЩенной 
волги

ПуТеШеСТВИя ПО РОДнОМу КРАЮ

Часть III
Выйдя из трапезной на залитую 

солнечным светом умащенную плит-
ками площадь, взглянула на всё во-
круг, и так холодно стало: от мира под 
ясным, с пушистыми облаками, небом; 
от видимой через пологий забор части 
голубеющего водохранилища; от Жи-
гулёвских гор, уже очистившихся от 
снега; от чирикающей стайки воробьёв 
над кем-то брошенной корочкой булки; 
от чёрной кошки, перебегающей мне 
тропинку, которая ведёт к строящему-
ся храму. Хорошо!

Слава тебе, Господи, за эту уми-
ротворённость. На приличной высоте, 
возвышалась над крышей храма не-
достроенная колокольня. На ней тру-
дились строители: неторопливо воз-
водили кирпичную кладку. Смотрела 
на них с боязнью – они работали без 
страховки! На самый край подыма-
ются кирпичи, затем на них кладётся 
скрепляющий раствор, который при-
норавливают к нужному месту кладки. 
Это выполняли двое, по-моему мне-
нию, бесстрашных молодых мужчин. 
Несколько других мастерили что-то 
на крыше с обшивкой одного из семи 
куполов. Несколько минут я наблюдала 
за их работой. Скажу не таясь – дух у 
меня перехватило, беспокоилась я их 
беспечностью. Как бы не случилось с 
ними непредсказуемого: все же высо-
та большая, ветер силён, да и было по-
весеннему холодно. Вокруг строитель-
ной площадки навалены горы песка, 
щебня, в штабелях на поддонах стоят 
кирпичи, лежат доски.

Подошла к центральному входу, 
посмотрела на список иконы «Отрада 
и Утешение», осенила себя крестным 
знамением, вошла внутрь. Громадное 
помещение открылось в полутьме. В 
центральной его части уходят вверх 
под купол четыре массивных колон-
ны, которые поддерживают весь свод. 
Зияли пустые окна с обеих сторон. С 
северной стороны они смотрели на 
высокий монастырский забор, а с юж-
ной стороны через них открывался 
великолепный вид на волжский про-
стор, горы, небесную синь, подворье 
монастыря. В зале было тихо, пусто и 
гулко – ни души. Приятно было созна-
вать величие возведенного человече-
скими руками храмового пространства 
изнутри. Каково будет это строение по 
завершении? Верилось в необычай-
ность творчества одарённых мастеров, 
которые придут на смену строителям 
и будут украшать стены, колонны и 
свод росписями в лучших отечествен-
ных традициях храмового зодчества. У 
батюшки Гермогена я видела две пре-
красные большие иконы, которые он 
бережно хранит для соборного храма.

Надежда моя на встречу с кем-
нибудь из работников не оправдалась. 
Вышла из храма на воздух и столкну-
лась с человеком, которого не единож-
ды видела на воскресных монастыр-
ских молебнах. Небольшого роста, 
щупловатый, с окладистой бородкой 
и влажным блеском коричневых глаз, 
он не удостоил меня своим взглядом. 
Видно было, что он погружён в про-
блемы стройки и, не поднимая глаз, 
ответил на мое приветствие, проходя 
торопливо мимо. Мне пришлось его 
нагонять и спрашивать о старшем рас-
порядителе работ, ответственном со-
труднике. Он что-то невнятно ответил, 
словно отмахиваясь от стороннего, 
чего-то совершенно ненужного ему. 
Извиняясь за свою настойчивость, я 
опять обратилась с тем же вопросом 
более громко. Он обернулся, изучаю-
ще осмотрел особу, отрывающую его 
от неотложных дел, и спросил: 

– А благословение наместника у 
вас есть на расспросы? 

Я утвердительно кивнула головой, 
подтверждая согласие. 

Он как-то потеплел, отошел к окну и 
представился уже сам: 

– Рузанов Александр Дмитриевич, 
инженер по техническому надзору.

Я переспросила:
– Вы мастер?
Ответ его был отрицательным. В 

моём понимании слово «мастер» – 
уважительное, подразумевающее   
высокий профессионализм и опыт в 

построении храмовых комплексов. 
Сейчас понятие «мастер» принижено, 
утрачено, может, и обидно назвать ин-
женера по надзору мастером. Я задала 
вопрос: 

– Скажите, пожалуйста, почему ра-
ботники на высоте без страховок?

По моим даже непрофессиональ-
ным строительным знаниям, это гру-
бейшее нарушение, опасное для жизни 
работающих на высоте. Был категорич-
ный, однако успокаивающий ответ:

– Для работы на высоте плотники 
и каменщики окончили курсы по осво-
ению навыков промышленного альпи-
низма и имеют соответствующие ди-
пломы.

Диплом дипломом, но альпини-
сты в горах к вершине ходят попарно, 
в страховочных связках репшнуром. 
Правда, там особый закон и горы не 
всех допускают к восхождению на вер-
шину. Я не возразила инженеру и мое 
мнение осталось при мне. Может, у 
статистов есть подсчитанный процент 
травматизма людей в строительных 
делах промышленного альпинизма? 
Кто знает... 

Он стал рассказывать об истории  
монастыря и строительстве храма. По-
том о своём становлении строителем, 
об участии в возведении храмов в То-
льятти, Ташелке и других местах. Было 
интересно слушать его воспоминания. 
Настоящая бригада ежедневно благо-
говейно приступает к работе, помня о 
духовном значении строительства хра-
ма.

Инженер назвал участников бри-
гадной стройки:

– Решетников Николай – отец. 
Решетников Константин – сын. Это 
образующее плотницкое звено. И 
по сложности выполнения устрои-
тельных работ и по обрешетке кров-
ли им нет равных в нашем городе! 
Кашин Александр – каменщик, Галь-
ченко Алексей – каменщик, Рузанов 
Виктор – каменщик, Курыщкин Алек-
сандр – подсобник, Агафонов Павел – 
каменщик.

Все они высококвалифицирован-
ные специалисты. К примеру, в город-
ском домостроении за смену камен-
щик укладывает от 600 до 800 штук 
кирпичей, а здесь 80-100 потому, что 
здесь кирпичу требуется особая об-
лицовка, закругления, чтобы ловко его 
встроить в ряд. Обработка каждого 
кирпича занимает немало времени, и 
храмовая кладка кажется медленной, 
но качественной и красивой. 

Это правда. Я любовалась возве-
дёнными стенами. В них проявлялось 
мастерство работников. Воплощенная 
красота, которая не останется в буду-
щем замурована, а сохранится такой 
же первозданной. Семь человек бри-
гады вместе с инженером трудятся над 
стройкой хозспособом из-за экономии 
средств. Храм строится только за счёт 
пожертвований прихожан. Ни власти 
губернии, ни власти города не помощ-
ники в этом деле.

Александр Дмитриевич показал 
части храмового помещения – придел, 
общую часть, алтарную, вход на коло-
кольню, семь куполов по форме луко-
вок и добавил в свой рассказ, что эти 
семь куполов будут покрыты специаль-
ным составом, который по договору с 
мастерами Челябинской области будет 
в своё время на куполах. Эта коммер-
ческая организация уже согласовала 
с наместником монастыря всё, что не-
обходимо. Осталась главная необхо-
димость: чтобы договор воплотился на 
практике, нужны денежные средства, 
которых нет.

– Пока их нет, – сказал Александр 
Дмитриевич, – мы делаем всё, что мо-
жем, помня об ответственности перед 
Богом и людьми.

Я благодарю Рузанова Александра 
Дмитриевича за рассказ и приношу 
свои извинения за время, которое он 
потратил на эту встречу, а не на строи-
тельные хлопоты.

Выйдя из помещения соборного 
храма на воздух, направляюсь в кан-
целярию знакомиться с келарем и про-
сить его быть со мной сопровождаю-
щим по объектам монастыря.

 Светлана Копаева

(Продолжение. Начало в № 8, 2015 г.)
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теологиЧеское и религиоведЧеское оБразование 
в современной россии

АКТуАЛЬнО

В октябре 2015 года президиум Высшей атте-
стационной комиссии (ВАК) при Министерстве об-
разования и науки Российской Федерации утвер-
дил в России паспорт научной специальности «Те-
ология», придав ей официальный статус. Новая 
специальность раскрывает содержание теологии, 
ее базовые разделы, изучает источники теоло-
гического знания, основы вероучения и религи-
озных обрядов, исторические формы и практи-
ческую деятельность религиозных организаций, 
религиозное культурное наследие в различных 
контекстах. О необходимости включения теоло-
гии в список научных дисциплин заявил 22 января 
2015 года Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, выступая перед членами Совета Федерации 
и депутатами Госдумы. На следующий день пред-
седатель ВАК Владимир Филиппов сообщил, что 
теологию утвердят в этом качестве. Мы предлага-
ем вашему внимаю статью, дающую  краткое опи-
сание систем теологического и религиоведческо-
го образования в России, раскрывающую их отно-
шения между собой. Речь пойдет, прежде всего, о 
присутствии элементов религиоведческого обра-
зования в теологическом, элементов теологиче-
ского образования в религиоведческом, а также 
об исторически сложившихся и актуальных на се-
годняшний день моделях их взаимных отношений.

Теологическое и религиоведческое 
образование в СССР

Кафедры истории и теории научного атеизма, на ко-
торых проводились в СССР религиоведческие иссле-
дования, возникают начиная с конца 1950-х годов. Как 
научно-исследовательская, так и образовательная и вос-
питательная работа этих кафедр велась по направлениям 
не столько научным, сколько идеологическим, например: 
критика тех или иных форм религиозной идеологии, ис-
следование различных аспектов формирования атеисти-
ческого мировоззрения, разработка методологических 
вопросов преподавания научного атеизма в высшей шко-
ле. В то же время следует отметить и собственно научные 
разработки, такие, например, как «критические иссле-
дования методологических вопросов социологии и пси-
хологии религии». Теология анализировалась и критико-
валась в целях «успешной разработки методологических 
принципов борьбы с религией на современном этапе». 
Таким образом, отношение к теологии было заведомо 
отрицательным, что, разумеется, исключало всякую воз-
можность диалога и существенно ограничивало аналити-
ческие возможности. 

Вместе с тем, как справедливо пишет М.Ю. Смирнов, 
«не стоит предавать забвению то обстоятельство, что 
была введена в высшей школе с середины 1960-х годов 
по идеологическим соображениям учебная дисциплина 
«Основы научного атеизма». Добросовестный препода-
ватель был способен пробудить интерес к религиозной 
тематике, продемонстрировать внимательное и уважи-
тельное отношение к приверженцам религий». Только в 
такой специфической «анти-теологической» оболочке 
богословское знание могло доходить до исследователей 
религии советского времени.

Теологическое образование 
и религиоведческие элементы в его структуре
Собственно теологическое образование было невоз-

можным до июня 1944 г., когда был открыт Богословский 
институт. Формулируя его программу, патриарший ме-
стоблюститель митр. Алексий (Симанский) утверждал, 
что «весь строй {церковных} школ должен быть строго 
церковным, без всякого уклонения в сторону мирского, 
светского уклада». 

В течение 1946-1947 гг. были открыты академии и се-
минарии в Ставрополе, Минске, Одессе и др. городах – 
всего было открыто восемь семинарий. Самые сильные 
преподавательские кадры были сосредоточены в МДА и 
ЛДА. Систематического преподавания дисциплин рели-
гиоведческого цикла в академиях и семинариях той поры 
не велось. 

Теологическое и религиоведческое образование 
в России в 1990-е и 2000-е годы

Перемены конца 1980-х — начала 1990-х годов ощути-
мо затронули как теологию, так и религиоведение. Основ-
ные перемены были связаны с государственной систе-
мой образования. В 1993 году произошло утверждение 
стандартов высшего профессионального образования  
по теологии и религиоведению. Теологический стандарт 
неожиданно оказался почти идентичен религиоведческо-
му. Это вызвало резкую критику в его адрес. В настоящее 
время эта попытка сведения теологического образования 
к религиоведческому объясняется обычно как результат 
влияния наследия «научного атеизма». При этом, несмо-
тря на то, что в 1993 году одновременно были утверждены 
нормативные акты, регулирующие требования к новым 
направлениям по “Теологии” и “Религиоведению”, стан-
дарт по теологии был утвержден лишь 2 марта 2000 года и 
вскоре заменен более удовлетворительным стандартом 
следующего поколения. Этот последний позволил избе-
жать «искусственного смешения теологии и религиове-
дения, имевшего место в учебных планах 90-х годов». 

Религиоведческое образование. 
Проблемы преемственности

Религиоведение было включено в систему образо-
вания  в России в 1994/1996 годах. В  1994 г. появилась 
бакалавриатура на кафедре религиоведения факультета 
философии, богословия  и религиоведения Русской хри-
стианской гуманитарной академии, в 1995 г. – на кафедре 
философии религии и религиоведения философского 
факультета СПбГУ,  в 1996 г. – специальность «религио-
ведение» на кафедре философии религии и религиове-
дения философского факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова и  на базе Центра по сравнительному изучению 
мировых религий в РГГУ.

Чаще всего, таким образом, религиоведение от-
крывали на философских факультетах.  Заслуживает 
внимания судьба кафедр, на базе которых создавались 
отделения религиоведения. Так, кафедра философии ре-
лигии и религиоведения МГУ первоначально называлась 
кафедрой истории и теории религии и атеизма, одно-
именная кафедра в СПбГУ – кафедрой истории религии 
и атеизма. Сохранение такого рода преемственности  ча-
сто влечет за собой обвинение российского религиове-
дения в следовании атеистической традиции. Иной была 
история  Центра изучения религий РГГУ, который «отпоч-
ковался» от кафедры истории и теории культуры и с само-
го начала резко противопоставил себя наследию расфор-
мированной кафедры научного атеизма. Такой подход 
позволил создателям Центра изначально декларировать 
антиредукционистский подход и принцип объективного 
отношения к религии и стремиться к последовательному 
проведению этих принципов в жизнь.

Теология в структуре религиоведческого 
образования

Государственное религиоведческое образование от-
личается от негосударственного не в последнюю очередь 
отношением к теологии. В рамках первого теологические 
предметы сводятся к истории христианства и изложению 
христианского вероучения. Заметно стремление как мож-
но меньше иметь общего с теологией, причем религиове-
дение представляется единственным способом академи-
ческого изучения религии, теология же, таким образом, 
интерпретируется как неакадемичная дисциплина.

Особняком стоят получившие распространение в по-
следнее время кафедры теологии и религиоведения. Со-
отношение теологии и религиоведения на кафедрах это-
го типа может быть показано на примере ДВГУ. На сайте 
кафедры теологии и религиоведения ДВГУ говорится, что 
теология изучает «непосредственно религиозный опыт», 
а религиоведение исследует религию извне, ее изучение 
«подразумевает больший акцент на проблемах филосо-
фии религии и религиозной философии». Религиоведе-
ние выступает в некотором смысле как дисциплина, за-
нимающаяся осмыслением данных теологий.

Религиоведение в негосударственных вузах зачастую 
включает в себя широкий круг теологических предметов, 
занимающих значительное место в религиоведческом 
образовании. В частности, на кафедре общего религи-
оведения Высшей религиозно-философской школы ре-
ализуется «проект создания светского внеконфессио-
нального гуманитарного образования, в основе которого 
лежит тщательное изучение богословия». В РХГА предме-
тами кафедры религиоведения являются, например, дог-
матика, христология, основное богословие и введение в 
литургическое богословие.

В ПСТГУ религиоведческое образование осуществля-
ется на двух факультетах: богословском и миссионер-
ском. Преподавание религиоведения на первой кафедре 
ведется прежде всего в апологетическом ключе. На бого-
словском факультете религиоведение мыслится  служеб-
ным по отношению к теологии как ведущему направле-
нию деятельности факультета. 

Религиоведческое и теологическое образование: 
модели отношений

Диалог между религиоведческим и теологическим об-
разованием в советское время был в значительной сте-
пени затруднен (религиоведение развивалось в рамках 
официальной атеистической модели, а теологическое 

образование, не находившее поддержки со стороны го-
сударства, было в значительной степени оторвано от 
дискуссий и проблем в религиоведении). Несмотря на от-
дельные точки соприкосновения, в целом развитие этих 
двух областей шло независимо друг от друга вплоть до 
1993 года. После утверждения первого поколения стан-
дартов высшего профессионального образования по те-
ологии и религиоведению эти два образовательных на-
правления оказались в состоянии конкурентной борьбы. 
Такая ситуация была связана как с содержательным род-
ством (а в некоторых аспектах и полной идентичностью) 
образовательных стандартов по этим двум направлениям 
подготовки, так и с фактическим пересечением «целевой 
аудитории». 

Появление негосударственных кафедр и факультетов 
теологии и религиоведения в светских вузах было не-
редко связано с попыткой синтеза двух образовательных 
направлений. Однако в теологически ориентированных 
учебных заведениях религиоведение зачастую продол-
жает играть вспомогательную роль (при общей полеми-
ческой и апологетической направленности). В то время 
как в государственных вузах на кафедрах религиоведения 
преподавание теологических дисциплин по-прежнему 
составляет незначительную часть учебного процесса и 
носит скорее ознакомительный характер (при общей тен-
денции к интерпретации теологического образования как 
«неакадемического»).

Появление теологии в списке научных специально-
стей ВАК знаменует новый этап развития гуманитарного 
знания в России. Факт того, что отучившиеся в универси-
тетах на соответствующих кафедрах теологи теперь смо-
гут надеяться на продолжение образования в аспиран-
туре, отраден. Однако у этого этапа развития светской 
теологии есть определенные особенности, которые не 
позволяют испытывать полноценного оптимизма.

Во-первых, в паспорте по теологии указаны отрасли 
наук, по которым смогут защищаться будущие диссер-
танты, — это философия, филология, история, искус-
ствоведение, культурология, педагогика. Отрасли науки 
под названием «теология» пока в нашей стране офици-
ально не существует, и для ее внедрения потребуются 
совершенно беспрецедентные усилия. Будущие теологи 
будут радовать своими исследованиями советы по дру-
гим наукам и, кстати сказать, им в случае успешной за-
щиты будут присуждаться степени тех советов, к которым 
их диссертации были отнесены.

Во-вторых, в Положении об экспертном совете ВАК 
указаны два момента, которые существенно осложняют 
выдвижение кандидатов. Первый — наличие возможно-
сти для образовательных, научных и иных (в данном слу-
чае по контексту — конечно, религиозных) организаций 
представить в ВАК мотивированные возражения против 
включения представленных кандидатов в состав совета. 
Этот пункт станет причиной огромного количества мо-
тивированных возражений теологов (и докторов наук) 
одних конфессий против теологов других. Второй мо-
мент — обязанность членов экспертного совета заявить 
самоотвод в случае, если присутствует конфликт инте-
ресов, способный повлиять на полноту и объективность 
принимаемых решений. Строго говоря, это значит, что 
православный член экспертного совета должен заявить 
самоотвод в случае рассмотрения диссертации по, ска-
жем, исламской теологии: его решение не сможет быть 
объективным.

В-третьих, даже после утверждения экспертного совета 
по теологии (что, как было указано выше, представляет со-
бой крайне непростую процедуру) необходимо будет сфор-
мировать диссертационные советы по теологии, в каждом 
из которых должно быть не менее пяти докторов наук по те-
ологической проблематике, работающих в организации, на 
базе которой создается диссертационный совет.

Наконец, 25 областей исследования, представленных 
в паспорте, имеют легко объяснимое сходство с областя-
ми исследования научной специальности «религиоведе-
ние». 

В результате мы вынуждены констатировать, что вне-
дрение теологии в систему уже не только образования, 
но и науки прошло, с одной стороны, успешно (принят 
паспорт специальности), с другой — все отчетливее вы-
рисовываются проблемы, которые придется решать тем, 
кто попытается отойти от традиционного для России 
богословия, развиваемого в системе религиозного об-
разования, и принять к реализации творчески адаптиро-
ванный из религиоведческого паспорт новой, но, к сожа-
лению, совсем не инновационной специальности.

http://lenta.ru/news/2015/01/23/theo/
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на празднике Воздвижения Креста Господня 
в Годеново (14/27 сент.)

Рассвет еще не брезжит, а наш микроавтобус мчит нас 
по разбитым проселочным дорогам Центральной России. 
Земля просыпается, дышит белыми облаками тумана. 
Она – живая! Никогда в городе не увидишь такого дыха-
ния земли. Мы проезжаем маленькие серебристые речки, 
зеленые луга и желтеющие перелески. Скромная, застен-
чивая наша природа. Родная Русь. Как больно сжимается 
сердце, когда видишь в городе ту же землю, но поруган-
ную, оскверненную плевками и окурками. Землю, из ко-
торой ты сам «яко земля еси, и в землю отъидеши…». А 
какой в это утро вставал рассвет! Вместо нежно-розово-
го, как чаще бывает, сразу золотой, и облака на утреннем 
голубеющем небе, подсвеченные снизу лучами солнца, 
плыли тоже золотые. 

Впереди развилка дороги с указателем «Годеново За-
харово». От нее до церкви свт. Иоанна Златоуста архиеп. 
Константинопольского (память 30 янв./12 фев.,13/26 
нояб., 14/27 сент., 27 янв./9 фев.), где находится Живот-
ворящий Крест Господень, всего километр. Но мы здесь 
далеко не первые: несколько больших автобусов уже сто-
ят на площадке перед храмом, и ряды их продолжают бы-
стро пополняться, уходя на трассу. Сотни людей повсю-
ду. Порядок регулируют казаки, расставленные вокруг 
храма. Нам повезло: мы стоим внутри церковной ограды. 
Не на ступеньках паперти, как «плачущие» или «обуре-
ваемые» (первый разряд кающихся в смертных грехах 
в Древней Церкви), а еще ниже – у стен храма. Все так, 
Господи! Приехавшую игуменью Евстолию (Афонину), 
настоятельницу Свято-Никольского монастыря, казак с 
усилием за руку провел в церковь сквозь плотную толпу 
людей, стоящих на ступенях паперти. 

Необходимо пояснить, что церковь Иоанна Златоуста 
села Годеново входит в подворье Переславль-Залесско-
го Свято-Никольского женского монастыря Ярославской 
епархии. В 6 километрах от Годеново расположено село 
Антушково. Здесь, согласно летописи, 29 мая/11 июня 
1423 г. сошел с неба Животворящий Крест Господень. Ме-
сто необыкновенно благодатное. Посреди болот, на хол-
ме восстановлен Крестовоздвиженский храм, в котором 
хранится копия Креста. Строится мужской монастырь, 
являющийся подворьем Николо-Шартомского мужского 
монастыря Ивановской епархии. Но вернемся на празд-
ник в Годеново.

Было очень холодно, с ветром, но службу слышно хо-
рошо. Мы стояли под открытым небом, мерзли и моли-
лись, и трижды пел вдалеке петух во время Евхаристиче-
ского канона. Причащалось огромное количество людей 
и мы, конечно, тоже. Ликующий поток крестного хода 
вынес нас за ограду храма на протоптанную тропинку. В 
воздухе облака плыли вперемешку с запахом полыни. За 
хоругвеносцами еле поспевал старенький иеромонах, он 
принимал здесь исповедь. Радость одного сердца, пом-
ноженная на тысячи, – духовное торжество. Вспоминают-
ся слова ап. Павла: «Что же сказать на это? Если Бог за 
нас, кто против нас?» (Рим. 8, 31). 

Здравствуй, Толга!

Стояла пора золотой осени в наш приезд в Толгу. А 
тогда, 7 веков назад, в 1314 г., был конец лета. Епископ 
Ростовский Трифон († 1328)объезжал края епархии и, за-
стигнутый сумерками, остановился для ночлега на берегу 
реки Волги. Ночью над рекой в сиянии света ему явился 
образ Богородицы. С тех времен здесь основан мона-
стырь, а день 8/21 августа является ежегодным праздни-
ком явления иконы Божией Матери Толгской (по имени 
речки Толги, впадающей в Волгу).

Разместившись в уютной гостинице, мы отправля-
емся в Крестовоздвиженский храм монастыря: была 
суббота, начиналось Всенощное бдение. Здесь, в Одно-
столпной палате, пребывает чудотворная Толгская икона 
Божией Матери, и мы в благоговении, с молитвой при-
падаем к ней: «Божия Матерь, помогай нам, грешным!» 
Идет чинная служба. Красота монастырского богослу-
жения безмерна и благодатна, но надо уходить до окон-
чания службы: для нас готов ужин. Монахиня N. заранее 
спросила у меня о времени ужина. Решать – мне. Можно 
бы сразу после пения «Честнейшую Херувим…», а лучше 
по окончании службы. Но несколько человек из нашей 
группы – «малоцерковные» люди, которые пока не могут 
вместить красоту молитвы. Ради них всем остальным 
приходится уходить раньше. У здания трапезной нас не-
терпеливо ожидают оставшиеся паломники, и я незамед-
лительно получаю массу упреков за поздний приход. А по 
сумеречному вечернему небу среди туч плывет чудесный 
колокольный звон, возвещая окончание службы.

Сегодня воскресение – малая Пасха. Мы готовимся 
к причастию. Подхожу для исповеди к священнику, но он 
неожиданно для меня решительно снимает с моей головы 
епитрахиль: «Вы причащались вчера в Годеново?! Вам не 

надо исповедоваться – благодать действует! Сестры 
наши причащаются дважды в месяц, хотя тоже хотели бы 
чаще…»

После службы и обеда, во время экскурсии, мы по-
сещаем знаменитый кедровник. Здесь вторично после 
пожара обители в XV в. была обретена Толгская икона. В 
монастыре необычайно красиво. На водной глади пруда 
добавилась пара белых лебедей, в прошлый приезд пла-
вали лишь два черных. При мне прилетела стая диких уток 
и опустилась на пруд. Их было около десятка. «Уточки 
прилетели», – услышала я за своей спиной голос священ-
ника. Покормив крошками хлеба рыбу в пруду, я заметила 
у своих ног важного красивого кота. Истинно монастыр-
ский, он даже не ласкался, строго отойдя в сторону. В 
обители повсюду много цветов, есть нежные розы, но, 
тронутые холодом, они постепенно увядают. Кажется, что 
о них написаны стихи: 

Розы
«Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцветала радость;
Казалось мне, любовь дышала в них…»
(Иван Петрович Мятлев, 1796-1844)
Любовь дышала в каждой былинке обители. Покидаем 

монастырь, оставляя в душе светлую грусть - мы были в 
доме Отца нашего….

на левом берегу 
города Романова-Борисоглебска 

(с 1918 г. – г. Тутаев)

По пути в Воскресенский собор XVII в., где пребывает 
чудотворный трехметровый образ Спаса Всемилостиво-
го, мы заблудились и оказались на левом, Романовском 
берегу. Волга разделяет город на Романовскую и Борисо-
глебскую стороны. В навигацию по реке курсирует паром. 
Но о пароме нам стало известно позднее, и мы напрасно 
торопились, проезжая мимо старинной церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы, единственной, не закрывавшей-
ся в советские годы. 

На Романовской стороне до революции было около 
десятка храмов. Среди них церковь Вознесения Господ-
ня, или т.н. Леонтиевская церковь - по названию бывшего 
здесь ранее деревянного храма свт. Леонтия Ростовско-
го. В 1941 г. настоятель храма иеромонах Николай (Во-
ропанов) и несколько прихожан, включая Павла Груздева, 
были арестованы. По рассказам архим. Павла «…выслу-
шав свой смертный приговор, отец Николай сказал: «За-
помни, Павлуша: Бог был, есть и будет. Храни веру право-

славную!» Эти слова страстотерпца отец Павел пронес 
через всю свою жизнь» (Архимандрит Павел (Груздев). 
Изд. «Отчий дом», М. 2012, с. 56). 

Пройдя ужасы сталинских лагерей и потеряв здоро-
вье, Павел Груздев станет впоследствии благодатным 
старцем архимандритом отцом Павлом, за советом к 
которому будут приезжать люди со всей России. Прослу-
жив 32 года настоятелем Троицкой церкви села Верхне-
Никульское Некоузского района Ярославской епархии, 
отец Павел переселился в сторожку при Воскресенском 
соборе Тутаева. После его отъезда, по воспоминаниям 
очевидцев, пересохли колодцы по всей округе, хотя лето 
стояло дождливое. «Господь явно показал всем нам, что 
бывает, когда в какой-то местности перестает молиться 
настоящий молитвенник» (Архимандрит Павел (Груздев). 
Изд. «Отчий дом», М. 2012 с. 137).Батюшка очень любил 
Толгу и был духовным наставником монахинь Толгского 
монастыря до своей кончины 13 января 1996 г. упокоился 
на Леонтиевском кладбище Романова. 

На северной окраине Романова, за оврагом, есть Тро-
ицкая церковь, за алтарем которой был погребен архи-
мандрит Серафим. По воспоминаниям отца Павла,  архим. 
Серафим служил в селе Кучерово (недалеко от Тутаева) и 
был убит на второй день Пасхи из-за священнической ми-
тры. Простой стеклярус митры выглядел как драгоценный 
и оказался дороже человеческой жизни. Убийцами стали 
не урки, а «обычные» люди – председатель местного кол-
хоза и его жена, убитые впоследствии вместе со своими 
детьми. Иеромонах Николай (Воропанов), будущий свя-
щенномученик († 3 сент. 1941), отслужил панихиду и по-
хоронил архим. Серафима у алтаря Троицкой церкви.

Но все это для нас пока закрыто, поэтому мы проез-
жаем мимо, спускаясь к пристани, и садимся на паром. 
Среди избранных записей отца Павла есть известное из-
речение: «Большая река течет спокойно, умный человек 
не повышает голоса». Волга здесь и правда неширокая, 
течет плавно. По берегам реки сияют всей палитрой осен-
них красок деревья и кустарники, возвышаются старин-
ные храмы – красота и святость России. Почти у самой 
воды алеет каменной кладкой Казанско-Преображенская 
церковь, основанная в 1758 г. на месте девичьего мона-
стыря. А еще ранее здесь была часовня во имя свт. и чуд. 
Николая. Господь попустил нам побывать на левом Рома-
новском берегу и увидеть город с реки. Глаза паломников 
сияют тихой радостью. 

Воскресенский собор 
города Романова-Борисоглебска

На правой, Борисоглебской стороне города находит-
ся Воскресенский собор XVII в. Главная святыня храма - 
трехметровый чудотворный образ Спаса Всемилостиво-
го, расположен с левой стороны, рядом с выходом. Образ 
написан св прп. Дионисием (Глушицким) и первоначально 
был предназначен для купола первой старинной церкви 
Бориса и Глеба (вокруг лика Спаса можно увидеть обла-
ка). Двуперстное изображение благословляющей десни-
цы Господа привлекало множество паломников-старооб-
рядцев, вследствие чего, по указу митр. Ростовского и 
Ярославского Арсения (Мацеевича,† 1772, свщмч.) икону 
увезли в Ростов на целых 40 лет. В 1793 году, получив бла-
гословение, верующие жители города принесли люби-
мый образ на руках крестным ходом. 

Небольшая очередь паломников выстроилась у ико-
ны Спаса Всемилостивого, под киотом которой через 
небольшое отверстие принято проползать с покаянной 
молитвой – «прониматься». Вдоль досок лаза тянутся две 
глубокие борозды от колен паломников. Мы с группой 
терпеливо ждем, пока некоторые паломницы «пронима-
ются по четвертому или пятому разу, не обращая на нас 
никакого внимания. Наконец, я не выдерживаю и пытаюсь 
их усовестить: «Очередь небольшая, встаньте в конец. Мы 
тоже устали от дороги». Меня словно не слышат, забыв 
,иблейскую истину: «Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать» (Притч. 3, 34; Иак. 4, 6). 

В храме богатое убранство. Много старинных икон. 
Среди замечательных образов Богородицы XVII-XIX ве-
ков – редкий Силуамский, Боголюбский, Феодоровский, 
Тихвинский, «Благодатное Небо». Сохранилась и дошла 
до наших дней фреско-темперная живопись на сюжеты 
из Библии, выполненная ярославскими мастерами. За-
помнился фрагмент росписи из Песни Песней Соломона, 
изображающий cоюз Христа и Церкви, выполненный на 
стене северной галереи храма.

Воскресенский собор, как и Покровская церковь, ни-
когда не закрывался в cоветские годы. Словно два маяка 
по правую и левую стороны Волги, храмы светили городу, 
у которого было редкое трижды святое имя Романов-Бо-
рисоглебск.

Ирина Бирина

НечаяННая радость
ПО СВяТыМ МеСТАМ

наш постоянный автор Ирина Бирина неустанно совершает паломнические поездки по святым местам Самарского края, России и зару-
бежья, о чем рассказывает на страницах «Церковного вестника» нашим читателям. Данный очерк повествует об очередной паломнической 
поездке Ирины в Годеново на праздник Воздвижения Креста Господня.

(Окончание. Начало в № 9, 2015 г.)

Тутаев

Толга



Верховный Вождь и Воевода, 
Архистратиг Верховных Сил, 
И человеческого рода 
Заступник теплый Михаил, 
Завета Божия хранитель, 
И для враждующих духов 
Гроза и пламенный Воитель, 

И князь всех Ангельских чинов! 
К тебе страдальческой душою 
От смут житейских я парю 
И с умилительной слезою, 
Таинник Божий, говорю: 
«Ты видишь жалкие растраты 
Безценных всех моих даров. 
Мне данных Духом благодати, 
И брань со мной моих врагов. 
От дней младенческих доселе 
Враги мои меня теснят, 
И я как в мысли, так и в деле 
От них расхищен уж и смят. 
Где путь, ведущий нас до Бога? 
Нет чувств со мной, нет дел благих, 
Тяжелый грех - страстей тревога, 
Вот путь из всех путей моих! 
Водясь в сердечном заблужденьи 
Движеньем собственных страстей, 
Я часто жертвой был растленья 
В расцвете первых юных дней. 
В искусах демонския битвы 
Забыл и думать я, чтоб взять 
Мне щит Божественной молитвы 
И с ним на славу отстоять 

Невинность сердца, 
святость чувства,  
Что все мне Бог в крещенье дал, 
И я от собственного буйства 
В той вражьей брани смертно пал! 
Враги теснят меня... их пленом 
Я целу жизнь мою томлюсь. 
И скромно, в чувстве утесненном, 
Тебе, мой Ангел, я молюсь: 
Ты видишь, Ангел, враг лукавый 
Меня в пути житейском смял. 
И я светильник вечной славы 
Во тьме греховной потерял... 
И так уж демонскою силой 
Охвачен, крепко так я взят, 
Что сердце Бога разлюбило, 
Не хочет слушать, да и знать 
Его законов, повелений, 
И только просит каждый миг 
Одних греховных наслаждений, 
Найти мечтая счастья в них!.. 
Что ж будет мне, когда я снова 
Дам волю сердцу моему, 
Когда сверну с пути Христова 
Я в ад и демонскую тьму? 

Как я тогда от этой жизни 
На Небо светлое явлюсь 
И к славе райския Отчизны 
Без крыл духовно понесусь?.. 
Тебе молюсь я в сокрушенье, 
Бесплотных Сил Архистратиг: 
Меня храни ты от паденья 
Везде, во всех путях моих. 
Блюди меня ты от порока 
Крылом хранительным твоим, 
И, как луч вечного Востока, 
Здесь будь светильником моим. 
Когда ж призыв от жизни тленной 
Заслышу я и час пробьет, - 
Душе моей, грехом растленной, 
Тогда ты будь и жизнь, и свет; 
Свети ей к Небу путь воздушный, 
Полки враждебные рассей, 
Освободи темницы душной 
И неистлевающих цепей!.. 
О, дай мне зреть мой рай желанный! 
Будь сам к нему вожатый мой, 
И света славы трисиянный 
Меня, мой Ангел, удостой!..»

Протоиерей николай Гурьянов

Архангел Михаил — один из высших ан-
гелов, принимающий самое близкое участие 
в судьбах Церкви. Священное Писание нас 
учит, что, кроме физического, существует ве-
ликий духовный мир, населенный разумными, 
добрыми существами, именуемыми ангела-
ми. Слово «ангел»  на греческом языке значит 
вестник. Священное Писание их именует так 
потому, что Бог нередко через них сообщает 
людям Свою волю. В чем же собственно со-
стоит их жизнь в духовном мире, который они 
населяют, и в чем заключается их деятель-
ность — мы почти ничего не знаем, да, в сущ-
ности, и понять не в состоянии. Они пребыва-
ют в условиях, совершенно отличных от наших 
материальных: там время, пространство и 
все жизненные условия имеют совсем иное 
содержание. Приставка «архи» к некоторым 
ангелам указывает на их более возвышенное 
служение сравнительно с другими ангелами.

Иоанн Дамаскин определяет: «Ангел есть 
сущность, одаренная умом, всегда движущая-
ся, обладающая свободною волею, бестелес-
ная, служащая Богу, по благодати получившая 
для своей природы бессмертие». Фома Акви-
нат уточняет: «Бог управляет телесным миром 
посредством ангелов. Ангел входит в сопри-
косновение с данным местом единственно 
посредством своей силы. Стало быть, пере-
мещения ангела сводятся к последовательно-
му приложению его силы к разным точкам». И 
уточняет: «Ангел перемещается в прерывном 
времени. Он может появляться то здесь, то 
там, и между этими точками не будет никако-
го временного промежутка. Нельзя назвать 
начало и конец движения ангела двумя мгно-
вениями, между которыми существует вре-
менной промежуток; точно так же нельзя ска-
зать, что начало движения охватывает отрезок 
времени, завершающийся мгновением конца 
движения. Начало – это одно мгновение, а ко-

нец – другое. Между ними вовсе нет времени. 
Можно сказать, что ангел перемещается во 
времени, но не так, как перемещается тело».

Имя Михаил  на еврейском значит «Кто как 
Бог». Священное Писание, повествуя о явле-
нии ангелов различным людям, собственным 
именем называет только некоторых из них, — 
по-видимому, тех, которые несут особую мис-
сию в утверждении Царства Божия на земле. 
Среди них — архангелы Михаил и Гавриил, 
упоминаемые в канонических книгах Писания, 
а также архангелы Рафаил, Уриил, Салафи-
ил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в не-
канонических книгах Писания. Архангел Гав-
риил обычно являлся некоторым праведникам 
в качестве вестника великих и радостных со-
бытий, касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 
9, 21; Лук. 1, 19-26). В книге Товита архангел 
Рафаил говорит о себе: «Я — Рафаил, один из 
семи святых Ангелов, которые возносят мо-
литвы святых и восходят пред славу Святаго» 
(Тов. 12, 15). Отсюда возникло убеждение, что 
на Небе существует семь архангелов, одним 
из которых является архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется 
«князем», «вождем воинства Господня» и изо-
бражается как главный борец против диавола 
и всякого беззакония среди людей. Отсюда 
его церковное именование «архистратиг», 

то  есть старший воин, вождь. Так, архангел 
Михаил явился Иисусу Навину в качестве по-
мощника при завоевании израильтянами Обе-
тованной земли. Он явился пророку Даниилу 
в дни падения Вавилонского царства и начала 
созидания Мессианского царства. Даниилу 
было предсказано о помощи народу Божию со 
стороны архангела Михаила в период пред-
стоящих преследований при Антихристе. В 
книге Откровения архангел Михаил выступает 
как главный вождь в войне против дракона-ди-
авола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И 
произошла война на Небе: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон и анге-
лы его воевали против них, но не устояли, и не 
нашлось им места на Небе. И низвержен был 
великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною». Апостол Иуда кратко 
упоминает об архангеле Михаиле как о про-
тивнике диавола.

В духе Священного Писания некоторые 
отцы Церкви видят архангела Михаила участ-
ником других важных событий в жизни наро-
да Божия, где, впрочем, он не называется по 
имени. Так, например, его отождествляют с 
таинственным огненным столпом, шедшим 
перед израильтянами во время их бегства из 
Египта и погубившим в море полчища фарао-
на. Ему же приписывают поражение огромно-
го ассирийского войска, осаждавшего Иеру-
салим при пророке Исаии.

Церковь почитает архангела Михаила как 
защитника веры и борца против ересей и вся-
кого зла. На иконах его изображают с огнен-
ным мечом в руке или копьем, низвергающим 
диавола. 

В книге «Руководство к написанию икон 
святых угодников» говорится о том, что святой 
Архангел Михаил изображается попирающим 
(топчущим ногами) люцифера и, как победи-
тель, держащим в левой руке на груди зеле-
ную финиковую ветвь, а в правой руке копье, 
на верху коего белая хоругвь с изображением 
красного креста, в ознаменование победы 
Креста над диаволом. 

Русский Златоуст, архиепископ Херсон-
ский Иннокентий в назидание писал: «Он пер-
вый восстал против люцифера (сатаны), когда 
сей восстал против Вседержителя. Известно, 
чем закончилась эта война, низвержением 
денницы (сатаны) с неба. С тех пор Архангел 
Михаил не перестает ратоборствовать за сла-
ву Творца и Господа всяческих, за дело спа-
сения рода человеческого, за церковь и чад 
ее.… Посему для тех, кои украшаются именем 
первого из Архангелов, всего приличнее отли-
чаться ревностью к славе Божией, верностью 
Царю Небесному и царям земным, всегдаш-
нею войной против порока и нечестия, посто-
янным смирением и самоотвержением».

Кто, как БогАрхистратигу Михаилу посвящено 
несколько праздников. Главный и самый 
древний из них отмечают 21 ноября. Он 
был учрежден в 363 году Лаодикийским 
собором. Праздник называется Собо-
ром Архистратига Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных. Архангел 
Михаил известен прежде всего как ве-
ликий полководец, архистратиг. Он по-
бедитель самого сатаны. По преданию 
он спасает Авраама из огненной печи, 
это он ведет еврейский народ по пусты-
не в Землю обетованную и он же дает 
Моисею скрижали Закона. его видели у 
врат рая с огненным мечом, и это имен-
но он несет на небо тело умершей Бого-
родицы .

Пред иконою святого арХистратига миХаила

http://www.peremeny.ru/book/dnisily/640
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО СЕРГИЯ

Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией
ПросВеТиТельсКий ПаломниЧесКий ценТр

сВяТая рУсь
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

ПАМЯТКА ПАЛОМНИКАМ – в поездку по святым местам необходимо взять с собой: нательный  
крестик, паспорт, питание в дорогу, емкость для святой воды, рубашку для купания, наиболее удобную и 
теплую одежду, обувь без каблуков, платок на голову (женщинам в брюках и шляпах в храм входить нельзя).
Пожертвование на монастырь – благое и богоугодное дело.
Традиционно паломники жертвуют крупы, соль, сахар, теплые вещи, моющие средства, постельные принад-
лежности и т.д., деньги на восстановление монастыря (по желанию).

ПЦ «Святая Русь» принимает пожертвования в качестве православной литературы для библиотек 
сельских приходов, комнатных растений и цветочных горшков для монастырей.
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.

ВнИМАнИЮ ВыПуСКнИКОВ
9-Х КЛАССОВ 2016 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 квартал) тел./факс (8482) 51-05-54
e-mail: gk@pravtlt.ru, сайт: college.volga.ru

ОБЪяВЛяеТ нАБОР уЧАЩИХСя
на 2016-2017 уч.г.

нА БАЗе 9 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 обеспечения 
(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 2016 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, документ, 

удостоверяющий личность,  документ о предыдущем уровне образо-
вания, 6 фотографий (3Х4).

По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, 
социальные стипендии. По окончании колледжа выдается диплом 
государственного образца. По всем специальностям, кроме «Жи-
вопись», «Программирование в компьютерных системах»  - отсроч-
ка от армии. 

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

или на странице  ВКОнТАКТе
 (сообщество «ГуМАнИТАРныЙ КОЛЛеДЖ ТОЛЬяТТИ»)

Православная гимназия 
объявляет набор           

на Подготовительные 
курсы будущих 

Первоклассников

Занятия проводятся 2 раза в неделю 
(среда, воскресенье) опытными педаго-
гами и священнослужителями с 17.00 до 
19.00. 

Занятия проводятся по Закону Божию, 
математике, обучению грамоте (подго-
товка к русскому языку), изобразитель-
ному искусству, развитию речи (подго-
товка к литературному чтению).

г. Тольятти, ул. Революционная, 74, 
тел. 35-34-72, 35-10-13 
(доп.231 канцелярия)

Маршрут ноябрь Декабрь Стоимость
ОДнОДнеВные ПОеЗДКИ

Мусорка (молебен о работе) 7, 28 5 400
Сызрань – Октябрьск - 20 850
Самара (Иверский женский монастырь), св. ист. - 13 650
Ташелка – Н. Санчелеево 7 5 300
Брусяны, Б. Рязань 7 4 400
Прибрежный-Царевщина-Зеленовка 14 25 550
Узюково-Ташла (престольный праздник) 4 - 350
Санчелеево-Ташелка (престольный праздник) 4 13 350
Винновка (престольный праздник) 4 - 600
Еремкино-Пискалы-Зеленовка (престольный праздник) 21 25 350

ДВуХДнеВные ПОеЗДКИ
Ташла (праздник явления иконы «Избавительница от бед» - 23-24 400
Казань – Раифа - Ташелка 14-15 12-13 3500
Подгоры (престольный праздник) 21-22 - 1200

МнОГОДнеВные ПОеЗДКИ
Дивеево (источники) 20-22 - 3800
Москва (к Матроне) 6-8 11-13 3500
Макаровка-Пайгарма (молебен, источники) Уточнить 18-20 3300

ПРАЗДнИЧные ПОеЗДКИ янВАРя
Новогодние поездки
Дивеево 30.12-2.01
Дивеево-Троице-Сканов монастырь 31.12-4.01
Троице-Сергиева лавра-Годеново (к Животворящему Кресту) 31.12-5.01
Прибрежный 31.12-1.01

РОЖДеСТВенСКИе ПОеЗДКИ
Винновка 6.01-7.01
Самара 6.01-7.01
Красные Ключи 6.01-7.01
Цивильск 6.01-8.01

КРеЩенСКИе ПОеЗДКИ
Жадовская пустынь 17.01-18.01
Пискалы 18.01-19.01
Ташелка 18.01-19.01
Брусяны 18.01-19.01
Прочие поездки января
Мусорка 16.01
Сызрань 17.01
Бинарадка-Ташелка 24.01
Макаровка-Пайгарма 29.01-31.01
Прибрежный 31.01

Путевки можно приобрести: 445028, 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
Лицензия № 63-ОФ-235

Православный детсКий сад
Будет всем детишКам рад!

Детский сад при Православной классической гимназии 
ведет  набор детей  во все группы с 2,5 лет. 

Дети знакомятся с основами православной культуры, воспи-
тываются в духе любви к ближнему, послушания и отзывчивости.

Вас ждут опытные и чуткие педагоги, малокомплектные груп-
пы, индивидуальный подход к каждому ребенку, полноценное пи-
тание. Подготовка к школе, музыкальные занятия, хореография 
входят в программу детского сада. 

Рады Вас видеть по адресу: ул. Революционная, 74 (6 кв-л), 
тел. 35-10-13, 35-34-72

http://palomnik.volga.ru/
mailto:palomnik.volga@mail.ru
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