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 Свет веры правоСлавной

С 17-го по 22 ноября в УСК «Олимп» 
на базе выставочного центра «Экспо-То-
льятти» по благословению митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия про-
ходила межрегиональная выставка «СВЕТ 
ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ».

Организаторы выставки, соучредителем кото-
рой является Православная классическая гимназия, 
вновь подарили уникальную возможность жителям 
г. Тольятти приобщиться к духовному и культурному 
наследию Русской Православной Церкви.

Центральное место на выставке заняли чтимые 
местные святыни – икона святителя Николая Мир-
ликийского и ковчег с частицей его мощей. Чудот-
ворный образ был явлен около 1870 года на источ-
нике близ села Знаменка (Обуховка) Богатовского 
района Самарской области, от которого за эти годы 
произошло немало исцелений и чудесных, радост-
ных для православных христиан событий.

Также на выставке были представлены икона 
и ковчег с частицами мощей святых Петра и Фев-
ронии Муромских – покровителей семьи и брака. 
Всем известно, что в Тольятти на площади перед 
Дворцом бракосочетаний Автозаводского райо-
на строится венчальный храм, посвященный этим 
святым угодникам. 11 ноября был открыт памятник 
Петру и Февронии. Строительство храма ведется 
всем миром на добровольные пожертвования го-
рожан под руководством попечительского совета и 
при активном участии Православной классической 
гимназии. Каждый горожанин может сделать свой 
вклад в общее богоугодное дело, внести пожертво-
вание на строительство храма, этого уникального 
проекта. 

С глубокой верой и надеждой тысячи человек 
пришли в день открытия выставки 17 ноября покло-
ниться святым угодникам и принять участие в тор-
жественном молебне, который возглавил директор 
Православной классической гимназии протоиерей 
Димитрий Лескин. Перед совершением богослу-
жения отец Димитрий обратился ко всем присут-
ствовавшим с призывом объединиться в общей 

молитве к Богу и Матери Божией за мир во всем 
мире, попросить их заступничества, каждому сде-
лать осознанный выбор на пути духовного и нрав-
ственного укрепления нашей страны. Поэтому так 
важно посещать мероприятия такого уровня, кото-
рые позволяют нам духовно глубже приобщиться 
к православным традициям, ознакомиться с исто-
рией крупнейших храмов и монастырей, осознать 
ценность нашей культуры.

В рамках культурно-просветительской програм-
мы на выставке был реализован проект – фестиваль 
школьных СМИ, в котором приняли участие уча-
щиеся с 1-го по 11-й классы (команды) образова-
тельных учреждений г. Тольятти. Во время конкурса 
участники получали задания: ведение новостной 
ленты, интервью, фоторепортаж, новостные виде-
осюжеты и многое другое. Фестиваль был призван 
побудить учащихся к осуществлению проектно-ис-
следовательской работы, а также популяризации 
массмедиа-деятельности в Тольятти.

Вот что написала в благодарственном письме 
одна из участниц выставки монахиня Иоанна из Ар-
хиерейского подворья Барышско-Инзенской епар-
хии: «Мы, участники выставки, смогли поклониться 
чтимым святыням, стать участниками богослуже-
ний, обменяться опытом с коллегами – участниками 
выставки. Огромная благодарность организаторам 
– выставочному центру «Экспо-Тольятти» и Право-
славной гимназии за внимание к гостям, заботу 
о нас в духовном и бытовом плане, очень хорошо 
были организованы питание и ночлег. Умилило то, 
что учащиеся Православной гимназии были на вы-
ставке не зрителями, а тружениками. Чувствуется, 
что в гимназии на высоком уровне поставлено тру-
довое воспитание. Слава Богу, что на нашей земле 
есть такие люди, как руководитель гимназии про-
тоиерей Димитрий Лескин, который обращался не-
однократно к посетителям и участникам выставки, 
открывая и закрывая выставку, несущую в мир ис-
тинный свет православной веры».

Наталья Платошина
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18 ноября в здании Поволжско-
го православного института состо-
ялся круглый стол с участием 11 
директоров школ Тольятти (№ 11, 
16, 26, 46,56, 57, 59, 66, 71, 84, 
69), участвующих в региональном 
эксперименте по ведению основ 
православной культуры со 2-го по 
7-й классы. Вел заседание ректор 
Поволжского православного инсти-
тута, директор Православной клас-
сической гимназии протоиерей Ди-
митрий Лескин. 

Во время встречи были подведены 
итоги состоявшихся в сентябре-октя-
бре 2015 года курсов повышения ква-
лификации для учителей. Они прошли 
на базе Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского. Учителя 
занимались по содержательной и уни-
кальной программе, которая предпо-
лагала как погружение в содержание 

курса, так и изучение методики его 
преподавания. Учителями были пред-
ставлены мастер-классы по курсу. 

Преподавательский состав курсов 
очень разнообразен, удалось собрать 
специалистов в области православного 
образования со всего Самарского ре-
гиона. Это преподавателя Православ-
ной гимназии, Поволжского православ-
ного института, методисты Самарского 
института повышения квалификации 
работников образования, сотрудники 
отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской епархии, пре-
подаватели Самарской духовной се-
минарии. 20 октября была прочитана 
лекция преподавателями Ульяновско-
го государственного педагогического 
университета.

По итогам занятий будет создано 
учебно-методическое пособие, содер-
жащее материалы для учителя по про-
грамме «Основы православной культу-
ры».

14 ноября в рамках рабочего ви-
зита С.С. Кравцов, руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, Д.Е. 
Овчинников, вице-губернатор – ру-
ководитель Администрации губер-
натора Самарской области, В.А. 
Пылев, министр образования и 
науки Самарской области, и П.П. 
Красноруцкий, председатель Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз мо-
лодежи», посетили учреждения 
системы непрерывного гуманитар-
ного и православно-ориентирован-
ного образования в Тольятти: Пра-
вославную классическую гимназию, 
Гуманитарный колледж Святителя 
Алексия Московского и Поволжский 
православный институт Святителя 
Алексия, митрополита Московско-
го. 

Ректор Поволжского православно-
го института, директор Православной 
классической гимназии, член Обще-
ственной палаты РФ протоиерей Дими-
трий Лескин, сопровождая делегацию, 
рассказал обо всех учреждениях, уде-
лив особенное внимание становлению 
в Тольятти Поволжского православного 
института, представив в одной из ауди-
торий института доклад-презентацию о 

миссии, целях и задачах вуза, ходе его 
строительства. 

С.С. Кравцов заверил, что Поволж-
ский православный институт работает 
по лицензии Рособрнадзора, выдан-
ной в соответствии со всеми требо-
ваниями, предъявляемыми к высшим 
профессиональным образовательным 
организациям. Вуз в ближайшее время 
выходит на лицензирование программ 
дополнительного образования, и когда 
основное здание института будет сда-
но в эксплуатацию, может обратиться 
в Рособрнадзор с заявкой на лицен-
зирование новых образовательных 
программ. В целом опыт системы гу-

манитарного и православно-ориенти-
рованного образования был оценен как 
заслуживающий одобрения и поддерж-
ки и способный служить образцом для 
формирования подобных образова-
тельных учреждений в других регионах.

Утром этого же дня Сергей Кравцов 
посетил Общероссийский форум «Рос-
сия студенческая», который состоялся 
на базе Самарского государственно-
го экономического университета. Он 
встретился с участниками направлений 
работы форума «Корпус общественных 
наблюдателей», «Компетенции», «Сту-
денческое самоуправление».

НОВОСТи

11 ноября у памятника святым Петру и 
Февронии Муромским, который расположил-
ся рядом с венчальным храмом на площади 
перед Дворцом бракосочетания, клириками 
Архиерейского подворья во главе с директо-
ром Православной гимназии протоиереем 
Димитрием Лескиным, учащимися Право-
славной классической гимназии, гостями 
был отслужен молебен. К памятнику возло-
жили цветы.

Планируемое освящение памятника отложе-
но. Торжественное открытие и освящение состо-
ится с участием губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина.

Бронзовая скульптурная композиция на гра-
нитном постаменте – святые Петр и Феврония 

Муромские – создана скульптором К.Р. Чернявским. 
Установка скульптуры произведена в рамках Общена-
циональной программы «В кругу семьи» (президент про-
граммы – А.С. Ковтунец), которая взяла на себя 50% рас-
ходов от общей стоимости скульптурной композиции.

По благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в 2009 году началась установка скульптур-
ных композиций по всей стране. Более чем в 20 городах 
России состоялось открытие скульптурных композиций 
«Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония 
Муромские».

Установка скульптуры была активно поддержана 
Правительством Самарской области, выделившим фи-
нансовые средства на ее создание.

ирина Клименко

Памятник святым Петру и Февронии муромским

Подвели итоги  руководитель рособрнадзора ознакомился 
с системой неПрерывного Православного и 

гуманитарного образования тольятти 
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Десять лет тому назад по благословению Ми-
трополита Самарского и Сызранского Сергия в 
Самарском регионе возникла уникальная систе-
ма дополнительного религиозного, творческого, 
эстетического образования для детей - некоммер-
ческий фонд «Детский епархиальный образова-
тельный центр» (НФ «ДЕОЦ»). 

В 2008 году Фондом была получена лицензия на ве-
дение образовательной деятельности государственно-
го образца, дающая возможность получать финансиро-
вание из регионального бюджета. В настоящее время 
Фонд включает в себя 70 филиалов и структурных по-
жражделений фонда, в которых занимаются сегодня 
около 14 500 детей Самарского региона. 

В нашем городе действует Тольяттинское отделение 
ДЕОЦ, которое возглавляет член Общественной пала-
ты Самарской области и Российской Федерации, рек-
тор Поволжского православного института, директор 
Православной гимназии протоиерей Димитрий Лескин 
- это три филиала НФ «ДЕОЦ» при Спасо-Преображен-
ском соборе (совместно с МОУ № 56), Православной 
классической гимназии и в с. Ягодное при храме «Вос-
кресение Словущего», имеющих лицензию, и три струк-
турных подразделения при Покровском храме, на базе 
МОУ № 26 и МОУ № 46, приписанных к Спасо-Преоб-
раженскому собору. За каждым подразделениемзакре-
плен священник-куратор одного из православных при-
ходов. Создан Наблюдательный совет Тольяттинского 
отделения, цель которого духовное попечение и осу-
ществление церковно-общественного контроля и коор-
динация деятельности тольяттинских подразделений.

Общая численность воспитанников во всех струк-
турных подразделениях Тольятти составляет около 
3000 человек. В настоящее время решается вопрос об 
открытии центра при Свято-Тихоновском храме Комсо-
мольского района.

В ДЕОЦ реализуется сегодня 54 авторских или мо-
дифицированных программ. Вот только некоторые из 
них: 

•Основы православной культуры
•Основы иконописи
•Церковнославянский язык
•Искусство колокольного звона
•Чудесные писанки
•Православный воин
•Путешествие в мир добра и света
•Тележурналистика
•Пластилиновая мультипликация
•Духовное краеведение
•Стрельба из лука
•Хореография
•Витраж
•Родные берега
Все занятия проводятся бесплатно.Дети совершают 

совместные паломнические поездки, посещают храм, 
участвуют в праздничных концертах и театральных по-
становках.

В настоящее время педагоги тольяттинского отде-
ления готовятся в аттестации. Во время аттестации бу-
дет рассматриваться не только профессионализм, но и 
уровень владения знаниями по православной культуре 
и христианской вере. 

Активно реализуется дополнительное образование 
в Православной гимназии, которая является одним их 
филиалов ДЕОЦ. В гимназии реализуются дополни-
тельное образование на очень высоком профессио-
нальном уровне. Дети, возрастающие в атмосфере пра-
вославной культуры, занимающиеся изобразительным 
творчеством, хореографией, музыкой, академическим 
и фольклорным пением, в последние годы показывают 
высочайший уровень мастерства в театральных поста-
новках, во Всероссийском фестивале академическо-
го и фольклорного пения «Благодатное лето. Жигули», 
ежегодном Сретенском фестивале духовной музыки, 
всероссийских конкурсах и международных програм-
мах по школьному обмену. 

В чем отличие созданной системы дополнительного 
православно-ориентированного образования от тради-
ционной? В том, что в ней создается особая атмосфера 
для развития ребенка посредством сочетания мастер-
ства и творчества, культуры и духовности. 10-летний 
опыт показал, что создание такой культурно-образова-
тельной среды выступает гарантом раскрытия не только 
творческого потенциала личности ребенка, насыщает 
время ребенка полезной деятельностью, но и является 
условием формирования духовно-нравственного нача-
ла в ребенке.

ирина Клименко

3 ноября 2015 года отошел ко Господу протоиерей Алексий Богородцев 
(12.09.1974 – 03.11.2015)  настоятель храма святой мученицы Татианы при 
Самарском государственном университете, заместитель председателя 
епархиального молодежного отдела, руководитель молодежного клуба "Та-
тианинцы". Отца Алексея хорошо знали на многих приходах города Самары. 
Знали благодаря его замечательным душевным качествам. Он был добро-
сердечный, внимательный ко всем, отзывчивый батюшка, у которого всегда 
найдётся время и доброе слово для каждого. 

За свою недолгую жизнь он успел сделать очень многое, но, наверное.  не успел 
и половины того, что мог бы. Он тяжело болел, у него был рак, но никогда не уны-

вал, всем помогал, всех утешал и поддерживал, дарил ближним всю свою доброту 
и бесконечную любовь... 

5 ноября после литургии в храме мц. Татианы при СамГУ Митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий совершил отпевание новопреставленного протоиерея 
Алексея Богородцева. Отец Алексей похоронен на Городском кладбище Сама-
ры. У матушки отца Алексия, Юлии Богородцевой, осталось трое детей. Если Вы 
имеете возможность оказать материальную помощь семье о. Алексея, можете 
перевести пожертвование на карту Сбербанка 676 280 54 900 020 85 24 (YULIYA 
BOGORODTSEVA) 

Вечная память!

1 ноября в с.п. Ягодное Ставропольского рай-
она Самарской области состоялось официаль-
ное открытие детского образовательного центра 
«Благовест». Божественную литургию в храме 
в честь Воскресения Словущего совершил ми-
трополит Самарский и Сызранский Сергий. Ему 
сослужили: благочинный Центрального округа г. 
Тольятти протоиерей Николай Манихин; настоя-
тель Свято-Воскресенского монастыря г. Тольят-
ти архимандрит Гермоген (Крицын); благочинный 
Красноглинского округа г. Самары, директор НФ 
ДЕОЦ протоиерей Вадим Подолько; благочин-
ный Ставропольского округа, настоятель храма 
Воскресения Словущего с. Ягодное протоиерей 
Игорь Баранецкий; благочинный Ташлинского 
округа протоиерей Евгений Голобородько; на-
стоятель Свято-Покровского прихода г. Тольятти 
протоиерей Алексий Божков.

По окончании богослужения Владыка Сер-
гий отметил участников строительства детского 
образовательного центра наградами. Ордена 
преподобного Серафима Саровского III степени 
были удостоены главные благотворители – Оскар 
Христианович Биттерман и Нина Николаевна 
Важнова.

В здании детского образовательного центра 
владыку Сергия с хлебом-солью и цветами встре-
тили учащиеся «Благовеста», попросили молитв 
и благословения на учебу. Настоятель храма про-
тоиерей Игорь Баранецкий провел экскурсию по 
центру, митрополит с гостями осмотрели классы, 
и педагоги получили благословение на образова-
тельную деятельность.

Во время трапезы митрополита Сергия при-
ветствовали стихами и песнопениями дети – вос-
питанники и учащиеся «Благовеста», приходской 
хор, хоровая капелла Тольяттинского государ-
ственного университета.

тольяттинское отделение 
детского еПархиального 

образовательного центра

благовест
НОВОСТи

вечная Память!



4 4№ 11 (203), ноябрь 2015 год

НАМ ПишУТ

Часть IV
Повествование об Афоне и пребыва-

нии архимандрита Гермогена на нём
После встречи с экономом обители Геор-

гием Васильевичем Булгаковым, 52-летним 
статным и красивым горожанином, выход-
цем из семьи сызранских педагогов, живу-
щим счастливо с женой и детьми и служащим 
семнадцать лет келарем в этом монастыре, я 
пришла к выводу, что наша городская обще-
ственность потеряла в его лице эрудирован-
ного историка – летописца нашего края, ко-
торый может много и талантливо рассказать 
о прошлых летах Поволжья. Он единственный 
не монах среди клира, насчитывающего око-
ло 30 человек. Однако и монастырь остался 
не в накладе, приобретя исполнительного и 
смышленого помощника настоятелю в каж-
додневных трудовых буднях. Со мной он 
обошел всю обитель, всё показывая и рас-
сказывая о назначениях каждой постройки 
– как нововозведенной, так и отреставриро-
ванной. 

Прервал нашу экскурсию телефонный 
звонок. Келарь извинился и заторопился по 
срочному делу. …Бледный солнечный луч 
скользил по постройкам, окрашенным в тем-
но-желтый цвет, освещал влажные чистые 
тротуарные плиты. Серые облака сомкнулись 
над головой. Сорвавшийся ветер трепал го-
лые ветви деревьев. Они гнулись под напо-
ром, качались, как бы постанывая и жалуясь. 
Вдоль ограды лежали остатки снега. Видне-
лись грязноватые плешины снежного покро-
ва и на цветочных клумбах под кустами роз. 
Мне пора было покидать монастырь, но я па-
мятовала о том, что еще должна состояться 
встреча с настоятелем. 

Это произошло не скоро, в преддверии 
осени. Вовсю буйствовала красками при-
рода, благоухали цветы подворья, кое-где 
еще зеленела листва деревьев и трава на 
газонах, краснели помидоры на подсобных 
грядках, наливались цветом осенние овощи. 
Было тихо и по-домашнему уютно в послео-
беденную пору. После трапезы монахи отды-
хали, а батюшка Гермоген принимал очеред-
ных посетителей. 

Мои расспросы были об Афоне. В тре-
тий раз настоятель имел счастье посетить 

Святую Гору. Нечаянно и не-
гаданно получилось так, что 
священнослужитель из Сол-
нечной Поляны, с которым 
дружен архимандрит Гермо-
ген, пригласил его в поездку 
на Афон. Оплатить ее согла-
сился бизнесмен из Самары, 
тоже летевший с ними в свя-
тую обитель. Батюшка был 
очень уставший, и я, экономя 
время и его, и ждавших за 
дверью многочисленных по-
сетителей, записала нашу бе-
седу на диктофон.

В рассказе было интерес-
но всё, но я больше выспра-
шивала об иконе «Отрада и 
Утешение». Именно в ее честь 
возводится соборный храм 
монастыря. Перед встречей 
я собирала информацию об 

Афоне из литературы, пересмотрела немало 
фотографий в буклетах, проспектах и журна-
лах, много размышляла и представляла себе 
это святое место. Вот что получилось из моих 
представлений. Получилась как бы сказка.

…Далеко-далеко от нашего края, за ре-
ками, лесами, степями и горами лежит пре-
краснейший остров Афон. Его омывают 
бурные воды Эгейского моря. По сердечной 
духовности он назван Святой Горой. На ней, 
как белокрылые голуби, летят ввысь молитвы 
монахов, старцев и молодых послушников, о 
мире для всего человечества уже более три-
надцати веков. Афонская история бережно 
хранит воспоминания о преподобном Петре 
Афонском, который пришел в этот край в 
седьмом веке от Рождества Христова и по-
ложил начало монашеству. Со временем на 
Афоне образовалось интернациональное 
государство исключительно одних монахов. 

В этом государстве есть свои республики 
– это монастыри: Великой Лавры, Ватопе-
да, Иверона, Хиландара, Андреевского ски-
та, Дионисиата, Кутлумуша, Пантократора, 
Ксиропотама, Зографа, Дохиара, Какрака-
ла, Филофея, Симонапетра, Святого Павла, 
Ставроникиты, Ксенофонта, Григориата, Эс-
фигмена, Свято-Пантелеймонова, Старого 
Русика, Костомонита, Карулии, Храма Пре-
ображения Господня. Есть в этом государ-
стве и неписаный закон, но исполняющийся 
безропотно каждым живущим в нем и каж-
дым приезжающим, прилетающим, а затем 
и приплывающим монахом или паломником: 
бытие на Святой Горе – это дар Божий и уси-
лие воли самого человека, который осознаёт 
свою большую ответственность и имеет все-
охватывающую радость. Мудрая пословица 
говорит, что мир вокруг себя можно изме-
нить в лучшую сторону тогда, когда в лучшую 
сторону изменяешь самого себя, начиная с 
духовного очищения и преображения. Одним 
словом, с духовного самоусовершенствова-
ния. За прошедшие времена неисчислимое 
множество паломников посетило Святую 
Гору и продолжает посещать однократно или 
многократно, как ему ниспослано. Ниспос-
лание это дается Пресвятой Богородицей – 
игуменьей Афона, игуменьей Её удела.

Есть предание, в котором повествуется: 
по сошествии Святого Духа в день Святой 
Пятидесятницы Божией Матери выпал жре-
бий идти с апостольским трудом благове-
стить Слово Божие в Иверскую землю (ныне 
Грузия), но ангел возвестил Ей, что трудиться 
предназначено в другом месте. Этим местом 
стал остров Афон. Так исполнилась воля Бо-
жия. И с тех пор Богородица пребывает в 
Своем уделе: «До скончания века Заступни-
цей я буду месту этому и Ходатаицей о нем 
перед Богом Моим». Лик Пресвятой Божией 
Матери запечатлен на иконе «Игумения свя-
той Горы». Это главная икона Афона.

А теперь – повествование об иконе «От-
рада и Утешение», список с которой при-
везен игуменом Ефремом из Ватопедского 
монастыря Афона. В 2000 году он посещал 
святые места России. Тогда же он побывал и 
на подворье Тольяттинского мужского Свято-
Воскресенского монастыря и освятил фун-
дамент под строительство соборного храма. 
Наречение храма будет в честь этой иконы ко 
дню, когда его полностью возведут.

Закончить эту статью я хочу словами 
игумена Игнатия (Бакаева) из Сыктывкара: 
«Побывав на Святой Горе, я увидел то, о чем 
прежде мог только мечтать, – совершенное 
человечество. Паломник меняется там очень 
скоро, попадая в мир, где нет раздражения, 
жадности, плутовства. Никто ничего не про-
дает, не покупает; нет модельеров, радио, 
телевидения, шума, треска; люди не живут за 
чужой счет, не крадут.

Еще на Афоне нет противоположного 
пола, и не нужно строить с ним никаких от-
ношений: ни ухаживать, ни гнать, ни бежать 
от него. Это стало редкой возможностью по-
быть в естественной для монаха обстановке. 
Люди там очень почитают старость. Самые 
рослые, крепкие иноки ухаживают за стары-
ми, катают их на колясках, водят за ручку. Ни-

кто не толкнет, не обгонит, не обругает. Тебя 
всегда пропустят с поклоном. Там не говорят 
в полный голос, только вполголоса. Нет инто-
наций повелительных, требовательных – это 
просто исключено… Паломничество помогло 
лучше понять свое место в ладье Христовой. 
Сказать, что после этой поездки я изменил-
ся, – это будет неточно. Какая-то часть моей 
души так и осталась там – на Святой Горе, 
чтобы менять меня постоянно».

Как далеки мы от этого совершенно-
го человечества, живя в противоположных 
условиях, где нередки хамство, грубое об-
ращение с престарелыми людьми, ложь. Но 
теплится надежда, что это сгинет, уйдет в не-
бытие…

Вот какое повествование об иконе «От-
рада и Утешение» я нашла в специальном 
выпуске журнала «Русские на Афоне»: «По 

древнему преданию, прославилась эта ико-
на через чудо, случившееся на Афоне в 807 
году. К монастырю Ватопед подступили пи-
раты, хотевшие разграбить монастырь и 
убить монахов. Но Божия Матерь предупре-
дила братию о грядущей опасности. Настоя-
тель монастыря во время утреннего правила 
услышал голос Богородицы: «Не отверзайте 
сегодня ворота обители, но взойдите на сте-
ны монастырские и разгоните разбойников». 
Игумен устремил свои глаза на икону Божией 
Матери, от которой слышался этот голос, и 
увидел, что лики Богородицы и Богомладен-
ца ожили. Богомладенец закрывал ладошкой 
уста Богородицы: «Не надо заботиться об 
этом грешном стаде, оставь их. Они погиб-
нут от меча пиратов, ибо умножились без-
закония в этом монастыре». Богомладенец 
трижды пытался Своей десницей заградить 
Её уста, но Божия Матерь удержала ее. В 
этом положении образ и запечатлелся».

Икона пребывает в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы Ватопедского мона-
стыря на Афоне. Молятся пред нею нашей 
Заступнице об избавлении от скорби и пе-
чали, в надежде получить утешение и избав-
ление от телесных недугов. День 5 (18) июля 
– праздничный.

В заключение отец Гермоген сказал: 
«Мое пожелание: пусть люди молятся, пускай 
надеются на улучшение условий без печали 
и слез, пускай утешаются в радости в со-
борном храме, который будет построен под 
покровом Пречистой Богородицы и Её Сына. 
Так и будет!» 

 
Светлана Копаева

 Престольный Праздник в селе мусорка

Доброй традицией для жителей села Мусорка 
стало ежегодно отмечать всем селом престоль-
ный праздник храма в честь Святых чудотворцев 
Косьмы и Дамиана. Благо, что в этом году он вы-
пал на субботу, 14 ноября, когда многие имели 
возможность приехать на это торжество. 

С раннего утра к молитвенному дому, где пока ве-
дутся службы, подъезжают автобусы с паломниками, 
автомобили со священнослужителями и гостями из 
Уральска, Тольятти и Самары, Жигулевска, из ближних 
сел и деревень. У всех радостные и одухотворенные 
лица в ожидании предстоящего празднества и прият-
ных встреч. Ведь почти каждого из них связывает мно-

голетнее знакомство, которое завязалось десять лет 
назад с возрождения разрушенного в годы оголтелого 
атеизма старинного храма. 

По окончании праздничной службы прихожане и 
приезжие с хоругвями и иконами, с песнопениями 
идут крестным ходом к возвышающемуся на взгорье 
старинному красавцу храму, архитектурному памятни-
ку культуры и истории. И хотя внутри идут реставраци-
онные работы и нет еще тепла, молебен в честь свя-
тых бессребреников Косьмы и Дамиана проходит на 
одном дыхании. На молящихся людей со стен смотрят 
лики святых, чудом сохранившиеся от дождей и ве-
тров, от морозов и летней жары, словно благословляя 
православный люд на соборную молитву, в которой 
они взывают к покровительству святых на завершение 
восстановления храма. Все объединены в эти минуты 
порывом веры и любви к Богу и всем святым. 

После молебна всех приглашают в школьную сто-
ловую к праздничным столам. Отведав наваристого 
борща, разносолов, согревшись ароматным чаем с пи-
рогами, гости собираются в Доме культуры на концерт, 
подготовленный участниками воскресной и сельской 
школ, а также участниками художественной самодея-
тельности ДК. Но концерт на этом не заканчивается.

Впереди ждет выступление протоиерея Андрея Ро-

манова, настоятеля Казанской церкви села Узюково. 
Красивый голос священника завораживает всех. 

Игра Юрия Власова на гуслях и гармонике перено-
сит зрителей в мир старинных и казачьих песен. 

После концерта настоятель храма протоиерей 
Олег Анучин сердечно поздравил всех с престольным 
праздником и поблагодарил за активное участие в 
церковной жизни прихода, благотворителей – за по-
мощь пожертвованиями на восстановление храма, ко-
торое требует больших затрат. Впереди отделка храма 
и роспись, выкладка полов, освещение и отопление, а 
также строительство воскресной школы. По задумке, 
должны появиться котельная, трапезная, библиотека и 
гостиница для паломников.

В заключение батюшка сказал: «Восстановление 
нашего храма очень сблизило не только православ-
ных людей, но и тех, кто был далек от веры. Сегодня 
большое количество присутствующих на престольном 
празднике радует глаз и согревает наши сердца. Ведь 
одни мы бы не осилили это восстановление. А всем 
миром возрождаем не только порушенный храм – мы 
возрождаем веру наших предков, а значит, укрепляем 
православную Русь». 

Людмила Жалейка 

у берега волги
(Продолжение. Начало в № 8, 2015 г.)
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Ростуризм прогнозирует падение спроса на 
заграничные туры на 40%. Причем эксперты уве-
ряют, что спад спроса на отдых за границей будет 
мгновенным и серьезным, а продлиться он может 
сколько угодно долго. Где же теперь будут отды-
хать россияне? Похоже, пришло время обратить 
внимание на родные края…

Думаю, сегодня многие путешественники предпочтут 
отказаться от поездок в Европу в целях своей безопас-
ности. Но ничего удивительного в этом нет: обстановка в 
мире сейчас нервная и к отдыху явно не располагает. 

Такой расклад дел особо печалит тех, кто уже запла-
нировал провести новогодние праздники именно на тер-
ритории Старого Света. Но стоит ли отчаиваться? Лично я 
уверен, что нет! Ведь времена меняются, и сегодня отдо-
хнуть на Родине можно ничуть не хуже, чем на самых пре-
стижных заграничных курортах, а уровень наших отелей 
совсем не уступает зарубежным.

Поэтому я предлагаю посмотреть на места в России, 
которые, на мой взгляд, точно стоит посетить зимой.

Зимний Алтай
Желаете отдохнуть от городской суеты? Тогда обрати-

те внимание на удивительные сибирские пейзажи, горы, 
озера и реки: Алтай – одно из лучших мест для тех, кто 
любит красоту и романтику. Катание на коньках, лыжах, 
зимние охота и рыбалка, прогулки на снегоходах и многое 
другое – это отличная возможность встретить Новый год в 
веселье и радости. 

Гостиничная и транспортная инфраструктура Алтая 
развивается довольно быстро. Многие усадьбы, рас-
положенные в Алтайском крае, готовы к приезду гостей. 
Здесь можно по-настоящему отвлечься от сильного шума 
и остаться временно наедине с природой.

Эх, красота и благодать…

Байкал во льду
Величайшее озеро мира, и зимой оно может быть еще 

прекраснее и таинственнее, чем летом. Байкал являет-
ся настоящим Клондайком для зимнего туризма. Само 
зрелище байкальского льда уникально. Такого нигде не 
увидишь, разве что в фильмах. Байкальский лед играет, 
переливается в лучах солнца, словно самоцветы…

Сезон начинается в ноябре и заканчивается в мае. В 
это время на Байкале можно ходить на лыжах, купаться 
в горячих термальных источниках, ездить по ледяной по-
верхности озера на снегоходах.

Кроме того, скованная льдом поверхность озера от-
крывает путешественникам дороги к закрытым бухтам и 
заливам.

Вот это путешествие так путешествие!

Камчатка в снегах
Именно зимой «земля огня и льда» оставит яркий след 

в душе любого. Величие зимнего пейзажа захватыва-
ет дух. Куда ни глянь, везде заснеженные, поражающие 
грозной красотой вулканы.

Камчатка – рай, созданный природой для поклонни-
ков горнолыжного спорта и сноубординга. Существую-
щие трассы подойдут как профессионалам, так и начина-
ющим горнолыжникам. Любителям же зимней экзотики 
предоставляются туры и прогулки на снегоходах по снеж-
ным просторам.

Промчать вас со скоростью ветра к подножиям вул-
канов смогут настоящие камчатские хаски. При желании 
путешественники могут научиться такому необычному и 
такому традиционному здесь искусству, как управление 
собачьей упряжкой.

Камчатка, безусловно, порадует любого своими воз-

можностями и природными достопримечательностями и 
оставит самые незабываемые впечатления.

Красавец Сочи
Хочется покататься на лыжах и пожить в хорошей го-

стинице? Почему бы и нет? Зима – лучшее время для пу-
тешествия в Сочи. Путешествия, в котором нет пляжного 
преферанса, запаха дымящихся шашлыков, фотографов 
с обезьянками, шумных дискотек и бесконечных очере-
дей за мороженым.

Цены на отдых в Сочи в январе гораздо ниже, чем ле-
том. Первый месяц зимы считается на курорте низким 
сезоном, поэтому всегда можно найти устраивающие по 
стоимости гостиницы, санатории, дома отдыха. И даже 
несмотря на то, что понежиться на пляже уж точно не 
удастся, возможностей для развлечений остается просто 
огромное количество.

Самый же популярный отдых зимой в Сочи – горно-
лыжный. На Красной Поляне собираются тысячи любите-
лей катания на лыжах.

А те, кто хочет сохранить в своей душе воспоминания 
о Кавказе, прочувствовать олимпийский дух, могут вы-
брать увлекательную экскурсию по олимпийским объ-
ектам, чтобы своими глазами увидеть стадион «Фишт», 
ледовый дворец «Айсберг» и другие легендарные спор-
тивные арены зимней Олимпиады-2014.

Также с приходом зимы в Сочи начинается особенно 
щедрая рыбалка, поэтому любителям рыбной ловли обя-
зательно повезет!

Гостеприимная Кострома
Новый год Кострома всегда празднует весело, с раз-

махом! Знамениты катания в ледяном городке на цен-
тральной площади в окружении памятников древней 
архитектуры и истории города, который в зимнее время 
выглядит особенно завораживающе, романтично, да и 
просто красиво.

Кострома позволит гостям города познакомиться с 
настоящей Снегурочкой, прогуляться по заснеженным 
улочкам, посмотреть на старинные фонари сквозь падаю-
щий снег, полюбоваться широкой Волгой, почувствовать 
провинциальную прелесть и узнать, что значит русское 
гостеприимство.

Великий Устюг
Если вы соскучились по волшебству и чудесам, если 

хочется почувствовать себя участником сказочного дей-
ства, то выберите для себя Великий Устюг.

Думаю, ваш ребенок будет бесконечно рад, если про-
ведет новогодние каникулы рядом с Дедом Морозом. 
Ведь для детей в Великом Устюге предусмотрены раз-
личные развлекательные программы и экскурсии. А ком-
фортабельные гостиницы, отели, дома отдыха города с 
радостью примут путешественников.

Крымская зима
В межсезонье наш родной полуостров обладает осо-

бой красотой.
Путешественников с радостью встретят уютные ко-

фейни, изрезанный бухтами берег, пустые набережные. А 
самое красивое – первозданная природа, покрытая лег-
ким снегом.

Если повезет с погодой, то покатаетесь на лыжах, сан-
ках, сноуборде. Также можно подняться по канатной до-
роге на самую высокую точку Крыма – Ай-Петри – и по-
сетить пещеры на ее вершине.

Кстати, местные пансионаты и здравницы продолжа-
ют свою работу и зимой. А цены значительно ниже и мест 
намного больше, нежели летом.

Северная Венеция
Санкт-Петербург, пожалуй, самый удивительный го-

род нашей страны. Питер зимой – это масса незабывае-
мых впечатлений и приятных эмоций.

Город на Неве – кладезь достопримечательностей, ве-
ликолепных храмов и просто красивых мест, куда захочет-

ся возвращаться снова и снова.
Люди, которые решат провести новогодние праздни-

ки именно в Санкт-Петербурге, точно не разочаруются в 
своем выборе. Ведь этот город подарит им массу незабы-
ваемых впечатлений, а праздничные гуляния в центре Се-
верной столицы оставят в памяти море приятных эмоций.

Северная Венеция в эти дни выглядит сказочно.

Выборг
Остановились в Питере? Тогда советую обязательно 

посетить Выборг. Потратьте всего пару часов на дорогу и 
окажитесь в поистине историческом месте.

Этот город привлекает своей строгостью и простотой 
одновременно. Приезжая сюда, как будто попадаешь в 
Европу столетней давности…

Путешествовать по России можно бесконечно: ее кра-
сота и разнообразие пейзажей неисчерпаемы. Каждый 

найдет для себя что-то интересное и привлекательное.
Одни любят ее могучую природу, другие – архитекту-

ру, третьи – людей. Есть те, кто гордится нашей историей. 
Но какой бы мы ни видели свою Родину, нас объединяет 
одно – любовь к ней.

Любите свою Родину. Путешествуйте по России.

Сергей Черкасов, «Русская планета»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

не нужен нам берег заморский, милее родные края
ПУТЕшЕСТВиЕ ПО РОССии

СвЯтаЯ рУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

(подробная информация на 8 стр.)
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Уважаемая редакция газеты «Церковный вест-
ник», здравствуйте! 

Хочется поделиться с Вами радостными и зна-
чимыми событиями, которые происходят в жизни 
нашего маленького, но очень красивого города 
Жигулевска, потому что впервые нашему детско-
му епархиальному центру «Жигулевский светоч» 
было предоставлено право стать организатора-
ми проведения детского Покровского фестиваля 
«Услышать талант, который дал Господь!». и мы, 
педагоги школ города и детских садов, не могли 
не поддержать приглашение организаторов этого 
фестиваля принять в нем самое активное участие 
со своими воспитанниками.

Какие же мы счастливые люди, если у нас есть такие замеча-
тельные праздники, как Рождество Христово и Рождество Пре-
святой Богородицы, Пасха, которую народ заслуженно именует 
Красной, Покров Пресвятой Богородицы и много-много других 
не менее радостных и почитаемых всеми нами!

Но еще прекрасно и то, что в последние годы под патро-
нажем Самарской епархии проходят для детей праздники, 
конкурсы и фестивали, посвященные этим событиям. Стали 
популярными «Вифлеемская звезда», «Пасхальная капель» и 
вот еще один, вселяющий в нас веру в добро и долгую жизнь, 
праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Желающих среди 
детей стать участниками этих фестивалей так много, что их при-
ходится проводить на площадках в городах Самаре, Тольятти, 
Жигулевске и других. 

Именно о последнем праздничном фестивале, организато-
рами которого стали настоятель храма в честь иконы Иоанна 
Кронштадтского благочинный о. Павел (Красноярцев), руково-
дитель детского епархиального центра «Жигулевский светоч» 
Иотс Галина Николаевна и ее педагогический творческий кол-
лектив, хочется рассказать и поделиться своими впечатления-
ми.

В последнее воскресенье октября на сцене дома культуры 
«Жигулевский» состоялся большой праздничный фестиваль 
«Услышать талант, который дал Господь!» Его приурочили к про-
шедшему недавно празднику Покров Пресвятой Богородицы. 

Участником конкурсного мероприятия мог выступить каж-
дый ребенок, даже тот, который в детском саду едва научился 
читать свои первые стихи и петь песню, пусть даже вместе со 
своим воспитателем. Глядя, как дети всех возрастов наряжа-
ются в красивые костюмы, как ответственно репетируют со 
своими руководителями стихи, песни, танцы, как волнуются и 
суетятся, смеются и плачут, нельзя не порадоваться за нрав-
ственное возрождение, которое происходит сейчас в душах и 
сердцах и маленьких, и взрослых.

И как не порадоваться, видя счастливые глаза наших детей, 
их родителей, наставников и организаторов этого замечатель-
ного торжества, которые до мелочей продумали, как сделать 
каждого ребенка счастливым. Это она, красивая и умная, до-
брая и нежная, Галина Николаевна Иотс, предложила своим 
коллегам наградить каждого участника дипломом, подарком и 
присвоением звания «дипломант». А подарком служила фигур-
ка белой совы, потому что именно она символизирует мудрость 
и знания, чем, бесспорно, должен обладать человек. Каждый 
участник, уходя со сцены, осознавал себя счастливым и, без-
условно, талантливым!

Не сомневаемся, что именно на таких замечательных меро-
приятиях происходит единение сердец всех людей и душевный 
полет к Нему, Нашему Спасителю, за правдой, справедливо-
стью, мудростью и любовью. 

И пусть наша Ходатаица, Мать, Пресвятая Богородица будет 
путеводительницей и помощницей в нашей сложной жизни и в 
деле воспитания наших детей. 

Петрова ильвира Николаевна, учитель русского языка, 
литературы и ОПК ГБОУ СОш № 6 

г.о. Жигулевск

Настойчивая мысль побывать на Соловецких 
островах жила со мной и не давала покоя многие 
годы. Не было решимости, а попросту мужества, 
но воля Божия была, и, получив благословение, я 
стала собираться в паломничество.

Мужество для христианина

Страхи и сомнения навалились на меня с новой 
силой, и было от чего: пролежав после травмы спи-
ны два месяца от Страстной седмицы до праздника 
Пятидесятницы, я не могла приехать в Ташлу на ис-
точник, а тут многодневная автобусная поездка на 
север России. О том, чтобы отказаться, пойти против 
воли Божией – и речи быть не могло. Укрепили мо-
литвы батюшки, и особенно статья «Терпение – на-
града за самоотвержение» («Православнаян газета», 
№ 13, июль 2015 г.): «Если христианин для борьбы с 
врагами спасения не воодушевлен с самого начала 
мужеством, то он не сможет идти по пути к спасе-
нию. Борец, у которого руки дрожат и подламывают-
ся ноги при одном взгляде на противников, уже пал 
прежде начала борьбы… Мужественный человек зна-
ет о трудностях, которые встретятся ему, но он готов 
на всякие труды и подвиги, даже на самую смерть, и 
идет, как корабль, рассекающий волны житейского 
моря в надежде на помощь Божию». (Архим. Георгий 
(Тертышников) «Свт. Феофан Затворник и его учение 
о спасении»).

По пути на север России

Многодневная автобусная поездка в Приполя-
рье, с ночными переездами и неудобствами в пути, 
в тесном сообществе разных людей. Но велика и на-
града. Мой хороший знакомый, паломник Валерий 
Васильевич К. заметил: «Чем труднее поездка, тем 
она благодатней». Истинно так! По дороге на Солов-
ки мы посетили десять монастырей, каждый из ко-
торых – жемчужина и достоин отдельного рассказа. 
Среди них Спасо-Прилуцкий Димитриев (Вологда), 
Кирилло-Белозерский, Тихвинский Свято-Успенский, 
Свято-Троицкий Александра Свирского, Варлаамо-
Хутынский и другие. 

В окнах автобуса, словно кадры из фильма, одна 
картина сменяла другую: розовые облачка иван-чая 
на зеленой траве, луговое разнотравье, высокие 
стебли коричневых камышей в крошечных озерах-лу-
жах. Проезжали Пошехонье. Показалась зеркальная 
гладь реки Шексны: дощатые мостки уходят в воду, на 
берегу штабеля бревен, небогатые деревянные избы.

Иваново, Ярославль, Вологда, Кириллов, Тихвин, 
Лодейное Поле и, наконец, Карелия. Потянулась бес-
конечная вереница озер, топких болот и остроконеч-
ных елей – совсем как в песне: «Долго будет Каре-
лия сниться голубыми глазами озер», если не знать 
о тысячах расстрелянных в 1937-1938 гг. соловецких 
узниках в песчаном урочище Сандармох под Медве-
жьегорском. Мы его тоже проезжаем. 

Рабочеостровск. Утром на причале

Ранним утром наш автобус прибыл на Попов 
остров. Промозгло, уныло и неприглядно. Но радует 
глаз небольшая деревянная церковь в честь свт. Ни-
колая Чудотворца, а слева по берегу видна часовня 
– остатки декораций к фильму «Остров» Павла Лун-
гина.

До причала несколько десятков метров. Перед 
нами залив Онежская губа – выход в Белое море и 
Северный Ледовитый океан. Отсюда до Полярного 
круга всего ничего – около 165 км, а до Большого Со-
ловецкого острова – 60 км. Здесь с октября 1923 года 
был создан наряду с Архангельским Кемский пере-
сыльно-распределительный пункт, откуда узников 

отправляли в лагеря СЛОНа, расположенные на про-
странстве от Кольского полуострова до юга Карелии 
«для освоения и разработки природных ресурсов». 
Те, кто чудом выжил, называли в своих воспомина-
ниях Кемперпункт «причалом на тот свет», и еще – 
«преддверием ада».

Из писем родным заключенного священника Пав-
ла Флоренского:

1934.Х.13. Кемь.
13-го приехал в Кемь, где нахожусь сейчас. По 

приезде был ограблен в лагере при вооруженном на-
падении и сидел под тремя топорами, но, как видишь, 
спасся, хотя лишился вещей и денег; впрочем, часть 
вещей найдена. Все это время голодал и холодал… 
Здоров, но, конечно, очень отощал и ослаб. Кемь го-
род отвратительный – сплошная грязь, серо, тускло, 
безрадостно, хуже не придумаешь…

1934.Х.24
...адрес мой: Мурманская ж. д., ст. Кемь, почто-

вое отделение «Попов остров», 8-е Соловецкое от-
деление ББК, мне». (Флоренский П.А., священник. 
Сочинения в 4-х т. Т. 4. Письма с Дальнего Востока и 
Соловков (Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. 
Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой. М. 
Мысль. 1998).

Утреннее солнце осветило залив. Море, к сча-
стью, спокойное. В 7 часов утра подошли два мона-
стырских катера, наш – в честь свт. Филиппа, с иконой 
на мачте. На палубу вышли поморы – капитан и его 
помощник: невысокого роста, коренастые, с длин-
ными, до плеч, седыми волосами и продубленной на 
соленом морском ветру кожей. Люди воды. Погрузив 
багаж, мы отправляемся на Соловецкие острова.

По Белому морю на Соловки

Соловецкий архипелаг включает в себя более ста 
островов акватории Онежского залива, самыми круп-
ными из которых являются шесть: Большой Соловец-
кий, Анзер, Большая и Малая Муксалма, Большой и 
Малый Заяцкие острова.

До Большого Соловецкого острова по морю 60 км 
и 2-3 часа ходу. Наш катер настойчиво сопровождают 
стаи чаек. Прикормленные паломниками, они жадно 
хватают куски хлеба. Но лучше этого не делать: уби-
рать палубу потом команде катера… Яркое солнце 
освещает темную поверхность Белого моря. Рассе-
кая воду, поперек курса плывет белуха (вид зубатых 
китов). Иногда показывается голова любопытного 
тюленя.

Сквозь свежий морской ветер и прозрачный воз-
дух на горизонте вырисовывается, словно сказочный 
Китеж-град, уникальный кремль с чудными стенами 
и башнями из громадных природных валунов: Спа-
со-Преображенский Соловецкий ставропигиальный 
мужской монастырь, основанный в 1436 году свв. 
прпп. Зосимой и Германом Соловецкими, чудотвор-
цами. 

Катер заходит в гавань Благополучия и шварту-
ется у пристани. Мы ступаем на землю, не осознавая 
всей святости места. Так бездумно стояла я когда-то 
у куста Неопалимой Купины в монастыре св. Екате-
рины на Синае, где Господь сказал Моисею: «…сни-
ми обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая» (Исх. 3,5), – и нестерпимо 
захотелось потом прочитать Ветхий Завет.

Кажется, в этом момент со мной что-то незримо 
происходит. Нет, я знаю точно: Соловки вошли в мое 
сердце, не спрашивая разрешения, окончательно и 
навсегда.

ирина Бирина 
(Продолжение следует)

Услышать 
талант, 

который дал 
Господь!

соловецкая 
ГолГофа 

ПАЛОМНиЧЕСТВО



От каких факторов зависят детские 
успехи и неудачи? От уровня образования 
родителей? Нет, это слишком простой от-
вет. А от чего тогда? Эту загадку разгадали 
петербургские социологи. Ольга Сачава, 
кандидат филологических наук, не зада-
валась новыми вопросами, но на некото-
рые из старых ей удалось найти новые от-
веты.

Богатство бесполезно
Анкета, которую Ольга раздавала родите-

лям учащихся всех ступеней обучения (со 2-го 
по 11-й класс), включала в себя 5 блоков во-
просов. Четыре блока – вопросы о семье. Пя-
тый – о ребенке и его успеваемости.

«Сначала мы надеялись получить ответ на 
вопрос, влияет ли на школьные успехи детей 
материальный достаток и условия жизни их 
семей, рассказывает Ольга Сачава. – Однако 
прямой зависимости от материального до-
статка мы не обнаружили. Большинство участ-
ников нашего опроса – обитатели петербург-
ских коммуналок. Только 20% семей живут в 
отдельных квартирах. Пришлось сделать вы-
вод: обстановка коммунальной квартиры не 
мешает ребенку быть успешным в учебе.

Не влияет на успеваемость детей и наличие 
в семье домашней библиотеки. В семьях 73% 
отличников дома хранится более 200 книг, но 
75% семей троечников тоже заявили, что их 
семейная библиотека состоит из 100 книг. Се-
мьи 5% отличников и 6% троечников владели 
большими библиотеками (более 1000 книг). 
Трудно найти зависимость, верно?

Важный вопрос, который волнует всех: 
влияют ли родительские доходы на оценки 
детей? Можно ли утверждать (как это делают 
некоторые), что при низком уровне семейных 
доходов ребенок просто обречен получать 
плохие оценки? Наше исследование отвечает 
однозначно: нет.

В опросе участвовали малообеспеченные 
семьи с доходами на каждого менее 5000 ру-
блей в месяц. Именно из этих семей вышли 
26% всех троечников и… 30% всех отлични-
ков! Отличников в малообеспеченных семьях 
оказалось больше, чем троечников.

Материальное благополучие и даже богат-
ство семьи само по себе не способно пози-
тивно влиять на школьные успехи детей».

Условие первое, неожиданное – бабуш-
ка

Исследование доказало, что можно гото-
вить уроки на кухонном столе в коммуналке 
и быть отличником. Можно иметь отдельную 
комнату и быть троечником. Не важно, где ты 
живешь. Важно, с кем.

Так вот, оказалось, что 50% отличников и 
хорошистов живут в одной квартире с бабуш-
ками и дедушками. А 42% успевающих детей 
общаются со старшими родственниками, 
даже если те проживают в другом городе. Тро-
ечники же в 40% случаев вообще не встреча-
ются с бабушками и дедушками. А 5% детей с 
низкой успеваемостью сообщили, что никогда 
в жизни не видели старших родственников.

«Это только на первый взгляд кажется 
удивительным. На школьные успехи ребенка 
на всех ступенях обучения напрямую влияют 
ценности его семьи, – продолжает Ольга Са-
чава. – Чем важнее для взрослых отношения 
внутри их семьи, чем большую ценность пред-
ставляет для родителей школьника семейная 
жизнь (в том числе отношения со старшими 
родственниками), чем больше внимания ро-
дители уделяют построению внутрисемейных 
связей, тем выше школьные оценки их ребен-
ка. Грамотно выстроенные внутрисемейные 
связи свидетельствуют о психологической 
компетентности родителей. Поэтому их мож-
но назвать ключевым фактором, определяю-
щим успеваемость ребенка».

Условие второе, еще более неожидан-
ное – семейный праздник

Исследование показало, что 67% хороши-
стов и отличников начальной школы и 73% хо-
рошистов и отличников средней школы живут 
в семьях, где всегда отмечаются семейные 
праздники. А вот в семьях большинства троеч-
ников такие праздники отмечаются эпизоди-
чески. Или не отмечаются вообще!

В ходе исследования обнаружилась одна 
интересная закономерность: чем выше доход 
семьи и чем ниже культура семейных празд-
ников, тем ниже оценки ребенка. И наоборот: 
чем выше культура семейных праздников по 
отношению к доходам семьи (средним или 
даже низким), тем выше успеваемость школь-
ника!

В международных исследованиях часто 
подчеркивается: чем выше уровень образова-
ния родителей, тем лучше учится их ребенок. 
Но это тоже не так. Например, 64% мам и пап 
отличников из начальной школы, участвовав-
ших в нашем исследовании, имеют высшее 
образование, а в 20% семей отличников из на-
чальной школы один из родителей имеет даже 
два высших образования. 68% родителей тро-

ечников имеют только среднее образование. 
Казалось бы, все правильно, как в исследова-
ниях? Тоже нет.

Но вряд ли мы должны удивляться тому, 
что 85% всех отличников и хорошистов, уча-
ствовавших в исследовании, живут в полных 
семьях (причем таких, в которых отец и мать 
являются для ребенка родными). Только 5% 
отличников и хорошистов живут с мачехой или 
отчимом. Что касается троечников, то здесь 
ситуация прямо противоположная: больше 
половины из них (55%) живут в неполных се-
мьях!

Хочу подчеркнуть: жизнь в неполной семье 
еще не предопределяет низких школьных ре-
зультатов. Мы знаем даже отличников (10% из 
всей выборки), которые воспитываются в не-
полных семьях. Обычно их мать или отец заяв-
ляют, что осознанно не вступают в новый брак, 
чтобы полностью посвятить себя ребенку.

Будьте довольны жизнью – и ваши дети 
станут отличниками

Если для родителей важна ценность се-
мейных отношений, то следующая по значи-
мости ценность – профессиональная саморе-
ализация. Возможно, эту мировоззренческую 
и жизненную позицию родителей по отноше-
нию к труду ребенок воспринимает как норму 
и реализует применительно к собственному 
труду – учебной деятельности.

Согласно исследованию, 56% родителей 
отличников и хорошистов заявили, что рабо-
тают в первую очередь для самореализации. 
Они говорят не только о моральном удовлет-
ворении, но и об удовольствии от своей про-
фессиональной деятельности. Лишь 20% ро-
дителей троечников рассказали, что работают 
ради самореализации. Большинство из них 
трудятся, по их собственным словам, «ради 
денег».

Мы, школьные преподаватели, совершали 
и совершаем ошибку, вкладывая деньги толь-
ко в компьютеры, книги, учебное оборудова-
ние для школы и для семей. Мы надеялись, что 
эти вложения повысит успеваемость детей. 
На самом деле нужно вкладывать средства в 
целенаправленное взаимодействие с семья-
ми, в формирование у родителей и детей не-
обходимых ценностей и компетенций. 

Светлана Кириллова, 
сайт «Милосердие.ру»

Хрустальным голосом капели
Звенит ребячий смех чудесный,
И мать сидит у колыбели,
Дитя лаская тихой песней.

И дом, молитвой освященный,
Стоит, открытый всем ветрам,
И учит бабушка внучонка
Словам: «отчизна», «мама», «храм».

Припев:
Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии.

Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства,
Страны моей, моей России.

Семья – источник изначальный,
Небесным ангелом хранимый.
И грусть, и радость, и печали – 
Одни на всех, неразделимы.

Припев:
Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии.

Пусть повторятся в поколеньях
Благословенной жизни дни.
Храни, Господь, очаг семейный,
Любовь любимых охрани.

и. Резник

Тайна школьной успеваемости: 
почему одни дети учатся хорошо, 

а другие – плохо?

Гимн семьи
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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» - отсрочка 
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 Декабрь Февраль Стоимость
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКи

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 5 6, 27 400
Сызрань – Октябрьск 20 2, 14 850
Самара (Иверский женский монастырь), св. ист. 13 25 650
Ташелка – Н. Санчелеево 5 14 300
Брусяны, Б. Рязань 4 - 400
Прибрежный 25 21 500
Царевщина – Зеленовка - 28 550
Винновка (престольный праздник) - 23 600
Еремкино-Пискалы (престольный праздник) 25 - 350

ДВУХДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКи
Казань – Раифа – Ташелка 12-13 20-21 3500
Святыни Мордовии - 22-23 Уточнить
Жадовская пустынь - 13-14 1700 

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКи
Москва (к Матроне) 11-13 - 3500
Макаровка-Пайгарма (молебен, источники) 18-20 26-28 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

445028, г. Тольятти, ул. Революционная, 74,
тел. (8482) 95-21-99, 89278957104, 89277753523. Вт-Сб с 10:00 до18:00,

ул. Юбилейная, 4а, тел. 89278915027. Вт-Вс 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


