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8 января в ДКИТ Тольятти Право-
славная классическая гимназия в 
рамках ежегодного традиционного 
рождественского концерта, который 
на протяжении почти 18 лет дарит го-
рожанам в светлые рождественские 
дни, представила юным тольяттин-
цам и их родителям удивительный 
спектакль «Духи дома, или Похвала 
бабушкам» по пьесе и музыке рус-
ского поэта Александра Солодовни-
кова «Пенаты, или Похвала бабуш-
кам (святочное представление)».

Постановка спектакля, костюмы, декорации, му-
зыкальное сопровождение и аранжировка спектакля 
– дело рук педагогов и учащихся гимназии. Гимназию 
можно поздравить с очередным творческим театраль-
ным успехом!

Представление открыл директор гимназии прото-
иерей Димитрий Лескин, который сердечно поздра-
вил собравшихся с Рождеством Христовым и немного 
рассказал о трагической судьбе и творчестве автора 
пьесы Александра Солодовникова. Спектакль привлек 
внимание зрителей к теме родного очага, дома, на-
полненного любовью и заботой друг о друге. Одними 
из действующих лиц в спектакле явились Духи дома, 
или Пенаты – покровители домашнего очага и семьи. 
Незамысловатый сюжет сказки, повествующей об 
уютной атмосфере дома, согретого любовью и забо-
той, являющегося тихой пристанью и основой жизни 
человека, необыкновенно тронул сердца зрителей. 
Высокой похвалы удостоились в этот день все артисты 
и создатели прекрасного спектакля!

Со словами приветствия и пожелания добра, мира 
и здравия в дни Рождества Христова обратилась к со-
бравшимся депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации Екатерина Ивановна Кузьмичева.

Посетил спектакль митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий, тепло приветствовавший зри-
телей по окончании спектакля, обративший внима-
ние на то, как важно в наше время правильно воспи-
тать детей в атмосфере христианской веры и любви: 
«Братия и сестры, дорогие дети! Я сердечно всех вас 
поздравляю с праздником Рождества Христова. Этот 
чистый, светлый, радостный праздник напоминает 
нам, взрослым, о детстве. Эту детскость взрослые 
со временем, к сожалению, утрачивают, но праздник 
Рождества Христова возвращает нас в детские годы… 
Мы, взрослые, должны помочь детям сохранить вот 
эту детскость. Для этого в семьях должен быть мир и 
согласие, взаимопонимание и уважение друг к другу».

По окончании представления все юные зрители 
получили прекрасные рождественские подарки, кото-
рые предоставил в этом году ОАО «АВТОВАЗ» реше-
нием президента Бу Андерссона, горячо поддержав-
шего идею рождественского представления. 

А потом долго ребята веселились вокруг елочки в 
фойе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Снежной Ко-
ролевой. Отдельная благодарность артистам театра 
«Секрет»!

Ирина Клименко

«ДУХИ ДОМА, ИЛИ
ПОХВАЛА БАБУШКАМ»
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21 декабря 2014 г. со-
стоялась встреча всех со-
трудников Духовно-про-
светительского центра 
АВТОВАЗа во главе с его 
руководителем протоиере-
ем Димитрием Лескиным и 
президентом Волжского ав-
тозавода г-ном Бу Андрес-
соном.

В ходе встречи состоя-
лось обсуждение целей и 
задач центра, плана его ра-
боты на 2015 год.

Напомним, что в 2006 г. 
состоялось подписание Со-
глашения о сотрудничестве 
между ОАО «АВТОВАЗ» и 
Самарской и Сызранской 
епархией Русской Право-
славной Церкви, в котором 
сформулированы основные 
задачи совместной дея-
тельности:

• объединить усилия 
ОАО «АВТОВАЗ» и Самар-
ской епархии в созидании 
духовно сильного и нрав-
ственно здорового обще-
ства;

• содействовать духов-
но-нравственному, патри-
отическому, гражданскому 
образованию, воспитанию 

и просвещению 
работников ОАО 
«АВТОВАЗ», уча-
щейся молодежи, 
населения город-
ского округа То-
льятти и Самар-
ского региона в 
целом;

• заботиться 
о сохранении на-
циональной само-

бытности и культуры в го-
родском сообществе;

• участвовать в про-
паганде здорового образа 
жизни, укрепления семьи, 
улучшения демографиче-
ской ситуации в городе и 
области, в противодействии 
преступности, наркомании, 
алкоголизму, внедрению 
деструктивных религиозных 
и экстремистских органи-
заций в производственные 
структуры ОАО «АВТОВАЗ» 
и городское сообщество;

• создавать условия 
для улучшения морально-
психологического климата 
на производствах ОАО «АВ-
ТОВАЗ»;

• развивать и восста-
навливать традиции благо-
творительности и милосер-
дия.

Участники встречи выра-
зили желание и готовность 
продолжать вести плано-
мерную духовно-просвети-
тельскую работу среди ра-
ботников ОАО «АВТОВАЗ».

Вот уже в шестой раз по благо-
словению митрополита Самарского 
и Сызранского Сергия прошёл об-
ластной фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Вифлеемская 
звезда». Фестиваль длился 8 дней 
– с 10 по 18 января. За это время на 
концертных площадках Тольятти, Жи-
гулёвска и Ставропольского района 
выступили воспитанники дошкольных 
учреждений, домов культуры, школ-
интернатов, детских домов и реабили-
тационных центров, учащиеся обще-
образовательных и воскресных школ. 
В рамках большой фестивальной про-
граммы прошли конкурсы сочинений и 
видеороликов, состоялся конкурс ху-
дожественно-прикладного творчества.

Всего в Шестом фестивале «Вифлеемская 
звезда» приняло участие более 2500 детей.

И каждый из участников прикоснулся к ве-
ликой теме Рождества Христова.

Вот что написал в своём сочинении перво-
классник из школы №34 Ахмедов Леонард: 
«Хотя моя семья другого вероисповедания, 
Рождество Христово – любимый праздник де-
тей в нашей семье. Наша семья живёт в Тольят-

ти давно. За это время у нас появилось много 
друзей, а на Рождество мы всегда идём в гости 
к дяде Косте и тёте Свете. Они очень рады нас 
видеть. Дома у них каждый год стоит нарядно 
украшенная ёлка. Она очень красивая, даже дух 
захватывает при ее виде. Рядом стоит стол, по-
крытый скатертью. На столе на соломе икона 
«Рождество Христово».

Мне было очень интересно узнать об исто-
рии этого праздника, и я спросил у взрослых: 
«Почему на соломе?» Мне рассказали историю, 
что перед рождением Иисуса Христа римский 
император Август повелел произвести пере-
пись населения. Все подданные отправились 
для переписи в свои родные города. Правед-
ный Иосиф и Святая Мария из Назарета, где 
они жили, отправились в Вифлеем, откуда были 
родом. В этом городе Иосифу и Марии не на-

шлось места в гостинице, и они остановились 
на ночлег в пещере, куда в непогоду пастухи 
загоняли скот. Здесь и родился Иисус Христос. 
Мать спеленала младенца и положила в ясли на 
душистую солому…

Рождество – праздник, который воспитыва-
ет самые добрые и высокие чувства: любовь к 
Богу, к своим близким, к матери, отцу, братьям, 
сестрам; праздник, который сближает членов 
семьи и друзей.

Благодаря таким праздникам дружба между 
нашими семьями крепчает. Который год мы от-
мечаем вместе не только Рождество Христо-
во, но и другие национальные и религиозные 
праздники. Очень важно, чтобы мы не забывали 
о них и передавали из поколения в поколение».

Праздничная программа завершилась га-
ла-концертом, который традиционно проходил 
в ДК «Тольятти» им. Абрамова. В этот раз было 
особенно много зрителей: заполнен весь зал, 
балкон, люди стояли в проходах. Зрители бла-
годарили юных исполнителей взрывами апло-
дисментов. 

Очень радостно, что православные фести-
вали детского и юношеского творчества стано-
вятся привычными и любимыми в нашем городе.

Елена Потяшина, член оргкомитета
фестивалей «Вифлеемская звезда»,

«Пасхальная капель»

НОВОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ
«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»

ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ

ЦЕНТР АВТОВАЗА
На АВТОВАЗе создан Духовно-просветительский 

центр, который объединил воедино все православ-
ные просветительские центры пяти производств и 
домовую церковь Волжского автозавода во имя Ар-
хистратига Божия Михаила.

В рамках празднования 1000-летия со 
дня преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира, 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и Года лите-
ратуры в городах Самаре и Тольятти в мае 
2015 года планируется проведение Все-
российского церковно-государственного 
форума «Наследники победителей».

Форум проводится под эгидой Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе Бабича М.В., 
губернатора Самарской области Меркушкина Н.И., 
митрополита Самарского и Сызранского Сергия.

Цель: создание условий для творческого обще-
ния религиозной и педагогической общественности 
по проблемам духовного просвещения и развития 
детей и молодежи средствами духовно-обогащен-
ной образовательной среды на основе исторической 
преемственности поколений. 

Время проведения форума: 21-24 мая 2015 года 
Место проведения форума: Самара - Тольятти

Основные направления работы
1. Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция: «Духовные скрепы России: вера, патрио-
тизм, единство», в рамках которой состоятся пле-
нарное заседание, дискуссионная площадка, сек-
ции, круглые столы.

1.1. Дискуссионная площадка: Проблемная лек-
ция: «Духовно-обогащенная образовательная среда 
как необходимое условие развития личности»

1.2. СЕКЦИИ:
1. Духовно-просветительские и образовательные 

центры как модель свободного выбора индивиду-
альной стратегии духовного развития личности (к 
10-летию Некоммерческого фонда «Детский епар-
хиальный образовательный центр») 

2. Дошкольное образование и воспитание
3. Модель непрерывного православного образо-

вания и воспитания (к 20-летию Православной клас-
сической гимназии г. Тольятти) 

4. Опыт реализации программы ОРКСЭ: трудно-
сти, достижения и перспективы

5. Особенности работы с молодежью в современ-
ных условиях

1.3. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
1.Оценка эффективности работы образователь-

ных учреждений в области духовно-нравственного 
воспитания и развития детей.

2. Работа с семьей в современных условиях

2. В РАМКАХ ФОРУМА СОСТОЯТСЯ
• Праздничное Архиерейское богослужение
• Литературные чтения, посвященные Году ли-

тературы: «Доброе слово»
• Всероссийский детский фестиваль «Благо-

словенная весна»
• Юбилейный концерт Православной классиче-

ской гимназии 
• Юбилейный концерт Некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр»
• Мастер-классы по направлениям декоратив-

но-прикладного творчества
• Военно-патриотический слет «Православный 

следопыт».
• На перекрестке мнений
Заявку на участие в работе форума и текст до-

клада необходимо предоставить в оргкомитет до 15 
марта 2015 г. по адресу: Россия, 443030 Сама-
ра, ул. Буянова, д.135а или по электронной почте: 
fond63@bk.ru.

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ
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И в данной области необходимо 
продолжать сложившееся конструк-
тивное церковно-государственное 
и церковно-общественное взаимо-
действие. Хотел бы коротко сказать 
об основных достижениях в этой 
сфере и обозначить некоторые за-
дачи на будущее.

В 2014 году осуществлялась 
апробация документов, регламен-
тирующих деятельность воскресных 
школ, были приняты новые доку-
менты в сфере дошкольного обра-
зования, а также церковной обще-
ственной аккредитации образова-
тельных организаций и педагогиче-
ских работников. Повышение уров-
ня профессиональной подготовки 
и в целом профессионального раз-
вития педагогов становится сегод-
ня важной сферой взаимодействия 
Церкви, государства и общества. 
Впервые по нормам нового закона 
об образовании стало возможным 
проведение в епархиях церковной 
аккредитации педагогов, препо-
дающих учебные предметы, курсы, 
модули по православной культуре.

С этим связан и вопрос расши-
рения преподавания «Основ рели-
гиозной культуры и светской этики» 
по годам обучения в школе. Разве 
можно серьезно говорить не только 
о результатах образования, но и о 
профессиональной подготовке пе-
дагогов применительно к курсу, ко-
торый длится только один учебный 
год, всего 34 учебных часа? Напом-
ню, что концепцией курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики», подготовленной еще в 2012 
году, предусмотрено расширение 
преподавания «Основ религиозной 
культуры и светской этики» на 2-й — 
10-й классы.

Однако с окончанием экспери-
мента по внедрению ОРКСЭ, всеми 
признанного успешным, расшире-
ние курса было как будто «заморо-
жено». Соответственно, и разрабо-
танная программа подготовки пе-
дагогов в объеме бакалавриата по 
данному направлению, несмотря на 
решения Комиссии по вопросам ре-
лигиозных объединений при Прави-
тельстве России, тормозится в том 
числе из-за недостатка бюджетных 
мест в вузах для подготовки моло-
дых педагогов. Непросто готовить 
педагогов-профессионалов для 
усеченной предметной области, не 
имеющей пока ни начала в первых 
классах школы, ни своего продол-
жения хотя бы на ступени основного 
общего образования.

Другая проблема – это огра-
ниченное финансирование препо-
давания ОРКСЭ. Так из бюджета 
отпускаются средства только на 
одну ставку, в то время, как в боль-
шинстве школ преподаются два или 
даже три модуля. В лучшем случае 
деньги изыскиваются из фонда вне-
бюджетных средств, что, конечно, 
ставит под угрозу свободу выбора 
модулей в рамках ОРКСЭ.

Должен сказать, что к перспек-
тивам расширения школьного курса 
ОРКСЭ на другие классы в обществе 
сложилось достаточно консолиди-

рованное положительное отноше-
ние. Поддержку эта инициатива на-
шла и у большинства традиционных 
религиозных общин России. По-
этому мы ожидаем, что, по крайней 
мере, в наступившем году этот про-
цесс, наконец, начнется. Дальше 
оставлять преподавание данного 
курса только в 4-х классах значило 
бы свести на нет все усилия, пред-
принятые в последние годы Церко-
вью, государством и обществом по 
духовно-нравственному воспита-
нию школьников.

Призываю представителей вла-
сти всех уровней, специалистов, 
ученых, педагогов, полномочных 
представителей Церкви, а также 
родительскую общественность и 
общественные организации актив-
но использовать свой потенциал 
для информирования сограждан о 
важности производимых перемен. 
Предложения, замечания, заявки, 
присылаемые на официальные ин-
тернет-ресурсы, сегодня являются 
серьезным фактором влияния при 
планировании работы государ-
ственных структур федерального и 
муниципального уровней. Право-
славные общественные организа-
ции могут и должны обращать вни-
мание властей на решение данных 
вопросов.

Остается актуальным вопрос 
обеспечения жизни педагогов, тру-
дящихся в сфере православного 
образования. «Трудящийся достоин 
награды за труды свои» (Лк. 10:7), — 
говорит Господь. Сегодня же не до 
конца решенными остаются вопро-
сы финансирования православных 
школ и гимназий, а ведь в них учит-
ся немало детей из малообеспечен-
ных или многодетных семей, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и других наших юных сограж-
дан, нуждающихся в общей заботе. 
Многие воскресные школы по той 
же причине не обеспечены кадрами 
и потому не могут претендовать на 
высокий уровень обучения. Поль-
зуясь случаем, выражаю благодар-
ность тем настоятелям, особенно 
в глубинке, которые, несмотря на 
трудности, находят возможность в 
доступных формах вести просве-
тительскую работу с детьми и под-
ростками. Призываю педагогов во 
взаимодействии со священнонача-
лием находить пути повышения ка-
чества вашей работы.

Хотел бы выразить благодар-
ность педагогам и всем делателям 
на ниве просвещения, принимаю-
щим участие в конкурсах «Право-
славная инициатива» и «За нрав-
ственный подвиг учителя». При-
зываю всех вас более активно уча-
ствовать в этой работе и побуждать 
ваших воспитанников участвовать 
в таких замечательных конкурсах, 
как «Красота Божьего мира», «Лето 
Господне», «Свеча России», «Гре-
надеры, вперед!», в олимпиаде по 
Основам православной культуры, 
олимпиаде «В начале было Слово…» 
и других творческих конкурсах, ко-
торые проводятся при поддержке 
Русской Православной Церкви.

В свете последних событий, происхо-
дящих на международной арене, выбран-
ная тема приобретает совершенно особое 
звучание и тональность, актуализируя важ-
нейшие смыслы в истории наших стран, 
наследниц Древней Руси, побуждая вновь 
и вновь задуматься о своих духовных кор-
нях и культурных истоках, осмыслить бога-
тое наследие, оставленное святым князем 
Владимиром нам — его потомкам и духов-
ным преемникам.

Вспоминая равноапостольного князя, 
мы обращаем наш мысленный взор к клю-
чевому событию, связанному с его име-
нем. Это событие вошло в учебники как 
Крещение Руси. То, что произошло более 
1000 лет тому назад, 
по праву можно на-
звать переломным 
моментом в истории 
восточнославянских 
этносов. Принятие 
христианства князем 
Владимиром и после-
дующее распростра-
нение православной 
веры в народе на-
всегда изменило не 
только духовно-нрав-
ственный облик са-
мого князя и его со-
племенников, оно во 
многом определило историческую судьбу 
Руси, создав из конгломерата племенных 
союзов единое и сильное государство, из 
жестоких и необузданных язычников — на-
род, ищущий Бога и Его правды.

Современные историки часто склонны 
усматривать в Крещении Руси реализацию 
исключительно неких политических амби-
ций князя Владимира, таких как союз с Ви-
зантией, укрепление своей личной власти 
и распространение влияния на соседние 
славянские племена.

Но вдумаемся: если бы выбор делал-
ся только ради тактических, политических 
целей, смогла бы Русь стать великой стра-
ной-цивилизацией, смогла бы преодолеть 
глубокие внутренние кризисы и тяжелей-
шие внешние испытания? Определенно, 
нет. Иначе так бы и осталась навсегда не-
большим и второстепенным государством, 
балансирующим между сиюминутными по-
литическими страстями и экономической 
выгодой. Вне всякого сомнения, выбор, 
сделанный князем Владимиром, был обу-
словлен причинами иного порядка.

Принятие христианства приобщило на-
ших предков к богатейшей сокровищнице 
христианской цивилизации Европы и Ближ-
него Востока. Подобно дикой маслине мы 
некогда привились к большому древу на-
родов (см. Рим. 11:17) и на протяжении ве-
ков жадно впитывали в себя живительную 
влагу веры Христовой, напитывали свой 
разум, сердце и душу соком спасительных 
евангельских истин. И со временем не в 
ветвь лишь только, но в могучее плодоно-
сящее древо преобразился Русский мир – 
единое духовное пространство восточно- 
славянских стран-наследниц историче-
ской Руси. И к этому миру потянулись и 
увидели в нем опору и поддержку другие 
братские православные народы, сам факт 
исторического выживания которых был в 
значительной мере определен этой под-
держкой, питаемой жертвенностью и бес-
корыстием Православной Руси.

И сегодня наши братья с полыхающего 
военными конфликтами ближневосточного 
региона, помня о прошлом, именно с Рус-
ским миром связывают свои надежды на 
мирное будущее.

Нынче справедливо говорится о не-
обходимости создания многополярного 
мира, об образовании нескольких центров 
силы на международной арене. И действи-

тельно, любая, в том числе и политическая 
система, устойчива в том случае, если она 
сбалансирована. Поэтому разумный ба-
ланс сил и интересов обеспечивает пред-
посылки к миру и стабильности. Однако с 
духовной и религиозной точки зрения по-
люсов всегда только два: плюс и минус, 
добро и зло, истина и ложь, с Богом и без 
Него. Каждый человек определяет для се-
бя, где он находится и что поддерживает. 
Ценностный выбор Руси, крестившейся 
при Великом и равноапостольном князе 
Владимире, был выбором Божественной 
правды. И, несмотря на то, что в реальной 
жизни эта Правда омрачалась многими 

грехами, она остава-
лась идеалом, к ко-
торому стремились, 
национальной цен-
ностной доминантой, 
выраженной словами 
«Святая Русь».

Огромным вызо-
вом для нас, живущих 
в XXI веке, является 
эта ценностная доми-
нанта. Сохраняем ли 
мы способность, не-
смотря на радикаль-
ные перемены, про-
изошедшие во всех 

сферах человеческого бытия, актуализи-
ровать ее в потоке быстротекущей повсед-
невной жизни? Можем ли мы утверждать, 
что полюс Божественной правды, добра и 
нравственной чистоты продолжает быть 
нашим мировоззренческим и ценностным 
выбором? Другими словами, готовы ли мы, 
действительно, продолжать дело святого 
равноапостольного князя Владимира?

Но на многосложном пути своего исто-
рического развития наше общество не раз 
становилось и доныне становится перед 
мировоззренческой дилеммой: сохранить 
верность тем идеалам и ценностям, прине-
сенным на земли восточных славян равно-
апостольным Владимиром, сберечь благо-
словенное духовное единство наших наро-
дов, за которое так ратовал князь, или же 
поддаться соблазну свернуть с этого пути, 
«сдать» свой духовный суверенитет силам 
иного полюса, отказаться от своей нацио-
нальной и культурной идентичности, лишь 
бы сохранить возможность удовлетворять 
свои материальные потребности, лишь бы 
избежать неких санкций и ограничений.

Цивилизационный выбор совершается 
и ныне. И дай Бог, чтобы он был во благо на-
шим народам, чтобы каждый, в том числе и 
те, кто облечен властью, и представители 
деловых кругов сознавали свою особую от-
ветственность за судьбу страны и народа. 
Дай Бог, чтобы, заглядывая в прошлое, мы 
извлекали правильные уроки для нашего 
настоящего и будущего.

Переживания моего сердца и горячие 
молитвы с народом Украины, где обще-
ственно-политические противоречия и 
злая человеческая воля привели к брато- 
убийственной вражде на Донбассе, кото-
рая приносит неизмеримые страдания в 
первую очередь мирным жителям. И се-
годня вновь обращаю к сторонам этого 
конфликта свой призыв: братья, остано-
витесь, оставьте злобу и взаимные обиды, 
примиритесь!

Мое сердце и молитвы также с народа-
ми Сирии, Египта, Ирака, где наши братья-
христиане сейчас подвергаются гонениям 
и преследованиям. Трагедию христиан в 
этих регионах мы воспринимаем как свою 
собственную, ведь совсем недавно, еще в 
прошлом веке мы пережили такие же го-
нения за веру, и память об этом страшном 
времени всегда будет жить в наших серд-
цах.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИ

Особую значимость приобретает развитие такого важно-
го направления церковной деятельности, как религиозное 
образование, духовно-нравственное просвещение и патри-
отическое воспитание наших современников.

О РЕЛИГИОЗНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

21 января 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с до-
кладом на открытии XXIII Международных Рождественских образовательных чтений «Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Предлагаем вашему вниманию выдержки из 
доклада Святейшего Патриарха, посвященные ключевому событию нашей истории – кре-
щению Руси и вопросам современного религиозного образования.
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В России хорошо изве-
стен терроризм, прикрыва-
ющийся псевдорелигиоз-
ными лозунгами. Мы убеж-
дены, что террор не может 
быть средством отстаива-
ния верований, священных 
для мусульман и глубоко 
уважаемых всеми цивили-
зованными россиянами.

Трагедия во Франции, 
недавние террористиче-
ские акты на Северном 
Кавказе являются грозным 
предупреждением для всех 
наших соотечественников. 

Сегодня важно не допу-
стить разрастания заразы 
терроризма. Необходимы 
общие усилия по сохране-
нию высоко ценимого рос-
сиянами межнационально-
го и межрелигиозного ми-
ра. Здесь важны широкая 
общественная консолида-
ция вокруг президентской 
национальной политики, 
интенсивная разъяснитель-
ная работа по формирова-
нию нравственного клима-
та, жестко противостояще-
го радикальным национа-
листическим и псевдоре-
лигиозным группировкам, 
активная гражданская под-
держка действий правоох-
ранительных органов, веду-
щих борьбу с терроризмом. 

Приоритетными задача-
ми гражданского общества 
являются борьба с любыми 
проявлениями оскорблений 
чувств верующих, высоко 
значимых ценностей наро-
дов и граждан России. Осо-
бенно в связи с этим важны 
профессионализм и ответ-
ственность журналистов, 
лидеров общественного 
мнения, неосторожные, а 
иногда и просто провокаци-
онные выступления, кото-
рые могут стать детонато-
рами конфликтов. 

Убеждены: свобода сло-
ва и творчества, которая яв-
ляется неоспоримой граж-
данской ценностью, имеет 
вполне четкие правовые и 
нравственные ограниче-
ния. Она не может включать 
в себя «право» осквернять 
религиозные святыни и ми-
ровоззренческие симво-
лы, оскорблять живых или 
умерших, попирать чувства 
верующих либо неверую-
щих, разжигать рознь меж-
ду людьми. 

Пусть гражданская ак-
тивность, принципиаль-
ность и ответственность 
станут залогом мира и про-
цветания в нашем общем 
родном доме – в любимой 
России.

20 января в Общественной пала-
те обсудили духовно-нравственный 
аспект профессионального стандарта 
педагога. Участники дискуссии приш-
ли к заключению, что документ не со-
ответствует положениям Концепции 
духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.

«В 2013 учебном году был утвержден 
профессиональный стандарт „Педагог“ с 
целью оценки деятельности педагогов во 
всех общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации. Однако данный 
стандарт не учитывает профессиональную 
деятельность педагогов духовно-нрав-
ственных предметов, в целом сферу ду-
ховно-нравственного образования и вос-
питания, мировоззренческие основания 
педагогической деятельности», — обозна-
чил проблему член Общественной палаты 
митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий.

По его мнению, традиционным для рус-
ского народа является воспитание на ду-
ховных и нравственных ценностях, на при-
мере житий святых, а также проявления в 
жизни национальных героев тех нравствен-
ных качеств, которые были веками вырабо-
таны в русском и других народах христиан-
ской цивилизации.

С докладом о духовно-нравственном 
аспекте в работе учителя выступил руко-
водитель рабочей группы по разработке 
профессионального стандарта «Педагог», 
председатель Общественного Совета Мин- 
обрнауки России Евгений Ямбург. Он отме-
тил важность сохранения традиции педаго-
гической работы и воспитания, а также при-
звал изучить опыт регионов, где выстроена 
система духовно-нравственного просве-
щения.

«Нужно аккумулировать лучшие прак-
тики, лучшие методики работы педагогов, 
а в дальнейшем формализовать и тира-
жировать их, — предложил Ямбург. — Тот 
профессиональный стандарт, который вы-
шел, разрабатывался, исходя из трудовых 
функций. Поэтому читать его невозможно, 
но это ответ на вызовы и угрозы 21 века — 
учителю нужны новые компетенции».

«На сегодняшний день можно констати-
ровать, что применение профессиональ-
ного стандарта „Педагог“ создаст большие 
трудности в управлении образовательными 
организациями, поскольку он не согласо-
ван с Федеральными государственными 
образовательными стандартами, особенно 
в части духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся, с Концепцией 
духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России», — 
говорится в резолюции Общественной па-
латы, подготовленной по итогам круглого 
стола.

Напомним, что Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России разработана 
коллективом авторов в соответствии с тре-
бованиями закона «Об образовании». Кон-
цепция определяет цели и задачи духов-
но-нравственного развития и воспитания 
личности, систему базовых национальных 
ценностей, принципы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности. Со-
временный национальный воспитательный 
идеал, согласно документу, — это высоко-
нравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее 
своей страны.

АКТУАЛЬНО

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА ПЕДАГОГА

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Общественная палата Российской Федерации 
выражает свои искренние и глубокие соболезнова-
ния родным и близким жертв жестокого террористи-
ческого акта – сотрудников журнала Charlie Hebdo, 
посетителей кошерного универмага, полицейских,  
а также всем гражданам Франции. Мы заявляем, 
что террор не может иметь оправдания, какими бы 
лозунгами он ни прикрывался. Борьба с междуна-
родным терроризмом – общее дело всего мирового 
сообщества.

Со 2 по 8 февраля 2015 г. на 
базе Православной классиче-
ской гимназии (Тольятти, ул. 
Революционная, 74) пройдет I 
Сретенская общероссийская 
школа, которая соберет на не-
сколько дней для совместного 
обучения, творческого обще-
ния и реализации совместных 
проектов учащихся с 1 по 11 
классы из лучших православ-
ных гимназий России: Москвы, 
Екатеринбурга, Ярославля, Са-
ратова. 

Ребята из других городов 
проведут несколько дней в Пра-

вославной гимназии Тольятти, 
которая в 2015 году отмечает 
свой 20-летний юбилей. 

Лучшие учителя Тольятти – 
победители Всероссийского 
конкурса «Учитель года» дадут 
в эти дни открытые уроки для 
участников Сретенской обще-
российской школы. За время 
работы школы ребята познако-
мятся с городом Тольятти, по-
сетят АВТОВАЗ, получат уроки 
по автоделу, будут заниматься 
двумя языками (английским и 
итальянским) в рамках билинг-
вальной программы Право-

славной гимназии Тольятти. 
В рамках Сретенской все-

российской школы 7 февра-
ля 2015 г. также состоится зо-
нальный и региональные туры 
всероссийской олимпиады по 
Основам православной культу-
ры (Гуманитарный колледж То-
льятти, ул. Юбилейная, 59).

Данный проект реализуется 
совместно с Центром одарен-
ных детей Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарно-
го университета г. Москвы.

I СРЕТЕНСКАЯ ШКОЛА

Материалы предоставлены действующим членом Общественной палаты Российской Федерации, д.ф.н., ректором Поволжского православного 
института, директором Православной классической гимназии протоиереем Димитрием Лескиным.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

В конце 2014 г. Указом Президента РФ В. Путина утверждены «Основы государственной культурной полити-
ки». В документе «отражено отношение к культуре как к миссии, как к общественному благу и историческому на-
следию, как к системе ценностей и нравственных идеалов».

На совместном заседании Государ-
ственного совета и Совета при Пре-
зиденте РФ В.В. Путин отметил, что 
обсуждение проекта этого документа 
было открытым и широким. В дискус-
сию активно включились профессио-
налы: работники культуры и искусства, 
педагоги, учёные, общественные ор-
ганизации, в этой работе участвовали 
тысячи граждан. Это было действи-
тельно народное обсуждение, споры 
были острыми и горячими.

Проект Основ строился на новой 
мировоззренческой концепции, пред-
лагал переосмыслить роль культуры, 
которую в последнее время привыкли 
воспринимать просто как часть соци-
ального блока или как работу учрежде-
ний культуры. Но чаще всего даже как 
сферу услуг, досуга и развлечений. Об-
суждалось, какая культурная политика 
необходима России, какие у неё долж-
ны быть цели, смыслы, задачи. 

«О том, как сохранить, не растерять 
культурную, национальную идентич-
ность в глобальном мире, говорилось в 
прошлом году на встрече Валдайского 
клуба. О том, что нам нужна прочная 
духовная, историческая основа, что 
мы должны беречь свои национальные 
истоки, речь шла и в недавнем Посла-
нии», – сказал Президент. 

Также он отметил, что необходима 
серьёзная исследовательская работа, 
реальные проекты в сфере сохранения 
памятников, развития музейного дела 
и познавательного туризма. Это нуж-
но делать по всей территории нашей 
страны: и в Херсонесе, и в таких цен-
трах формирования российской госу-
дарственности, как Владимир, Псков, 
Новгород, в других древних городах. 
Это общая задача и федеральных, и 
региональных властей.

На первый план выходят процессы 
просвещения граждан, особенно детей 
и молодёжи. Повышенное внимание 
уделяется их духовному, творческому 
развитию, воспитанию патриотизма, 
а также созданию на всей территории 
России качественной культурной сре-
ды, доступных культурных благ, равных 
условий для творческой деятельности.

Для решения этих задач потребу-
ется не один год. И за работу должны 
взяться все: общество, власть, учреж-
дения культуры, школы, университеты, 
творческие союзы, педагогическое и 
научное сообщество.

Стратегия государственной куль-
турной политики

Для реализации Основ нужно, пре-

жде всего, разработать Стратегию го-
сударственной культурной политики. 

В. В. Путин обозначил основные те-
мы и проблемы, которые необходимо 
учесть при разработке Стратегии госу-
дарственной культурной политики:

«Первое. Постепенный перевод 
существующей системы управления 
культурой в новое качество. Ведь дей-
ствие культурной политики охватывает 
очень широкий круг: это образование, 
воспитание, формирование информа-
ционного пространства, это укрепле-
ние межнациональных отношений, это 
профессиональное искусство, лите-
ратура, народное творчество, между-
народное гуманитарное сотрудниче-
ство. Перечень, безусловно, далеко не 
полный. Причём многие направления 
тесно связаны между собой, и каждое 
требует решения целого комплекса 
задач, в том числе организационных и 
финансовых.

Очевидна необходимость создания 
надведомственной, координирующей 
структуры. Кроме того, для ресурс-
ного обеспечения реализации Основ 
культурной политики потребуется уч-
редить российский фонд культурного 
развития. При этом подчеркну: речь не 
идёт о ломке существующей системы 
управления. Наоборот, надо по макси-
муму использовать её опыт и возмож-
ности.

Второе важное направление – это 
качественное законодательное сопро-
вождение задач культурной политики. 
Отмечу, что и само это понятие в том 
широком значении, которое закрепле-
но Основами, пока не раскрыто в зако-
нодательстве. Это, конечно, надо сде-
лать, и сделать прежде всего.

Считаю, что в Стратегии должны 
быть определены этапы реализации 
культурной политики и в соответствии 
с ними своевременно внесены измене-
ния в федеральное и региональное за-
конодательство.

Одновременно следует готовить 
квалифицированные кадры. Это безус-
ловный приоритет первого этапа. Ведь 
эффективно управлять процессами ре-
ализации Основ можно лишь при глу-
боком понимании их целей, особенно-
стей и тенденций. Здесь должны рабо-
тать не только грамотные управленцы, 
но и истинные ревнители культуры, те, 
кто душой болеет за её развитие.

Третья задача Стратегии – созда-
ние условий для развития государ-
ственно-частного партнёрства, соци-
ального и творческого предпринима-

тельства для благотворительности и 
меценатства и в целом для широкой 
включённости граждан в реализацию 
культурной политики.

Сейчас очень востребовано такое 
направление, как краеведение. Здесь 
много содержательных, ярких проек-
тов. Уважение к культуре нередко на-
чинается со знакомства с историей и 
традициями той местности, того края, 
где живёт человек. Считаю, что каждо-
му региону было бы полезно составить 
своеобразный «культурный пакет», 
включающий, к примеру, определён-
ные туристические маршруты, посе-
щение школьниками и студентами кон-
кретных музеев, театров и так далее.

У ряда субъектов Федерации уже 
накоплен хороший опыт. Есть и успеш-
ные межрегиональные программы. 
Достаточно упомянуть проект Золотое 
кольцо, который объединяет сразу не-
сколько областей России, несколько 
субъектов Российской Федерации.

Таких комплексных туристических 
маршрутов, конечно, может быть на-
много больше. Например, на Русском 
Севере, на Кавказе и Северо-Западе, 
на Дальнем Востоке и в Сибири, раз-
умеется.

Уважаемые коллеги! Хотел бы се-
годня коснуться и такой чувствитель-
ной темы, как свобода творчества. Это 
право гарантируется Конституцией на-
шей страны. И все мы знаем, что куль-
тура может жить, достигать своих вер-
шин при двух ключевых условиях – это 
верность историческим традициям, но, 
безусловно, и второе: широкая свобо-
да в творчестве, в мысли, в духовном 
развитии.

Никто, никакая власть не имеет 
права диктовать художнику, писателю, 
режиссёру, да, собственно говоря, лю-
бому человеку свою волю и свои пред-
ставления о том, что и как должны де-
лать творчески одарённые люди. Часто 

они видят по-новому, по-своему то, что 
считалось когда-то неприемлемым, а 
сегодня считается образцом. В общем, 
вы понимаете, о чём я говорю. И к этой 
особенности опережать время надо от-
носиться бережно и с уважением.

Безусловно, конечно, нужно учи-
тывать и то, что сегодня в обществе 
сформировался нравственный запрос 
ко всем, кто занимается культурной 
деятельностью. Он объясним, потому 
что нередко свобода творчества обо-
рачивается псевдокультурными сурро-
гатами, просто погоней за тем, чтобы 
побольше заработать. Но, собственно 
говоря, здесь нет ничего необычного, и 
нового тоже нет.

И ещё об одной теме. В ходе обсуж-
дения Основ были решительно отвер-
гнуты призывы к культурной самоизо-
ляции. В этой связи хочу подчеркнуть: 
Россия была и, безусловно, будет не-
отъемлемой частью мировой цивили-
зации.

Нашу многонациональную культуру 
всегда отличали открытость и друже-
любие. Она всегда чутко откликалась 
на мировые тенденции в искусстве и 
сама обогащала и во многом форми-
ровала эти мировые тенденции.

Мы не только дорожим традициями, 
но и будем делать всё возможное для 
их развития и преумножения. Нам нуж-
но не забывать расширять своё куль-
турное влияние в мире, и нельзя за-
мыкаться в самих себе. Не забывать о 
том, что мы сделали для мировой куль-
туры, и понимать, что мы ещё можем 
сделать. А значит, и укреплять влияние 
России как мировой державы.

В этой связи напомню, что следую-
щий год объявлен в нашей стране Го-
дом литературы. Очень важно, чтобы в 
России возрождалась ценность хоро-
шей книги и за рубежом рос интерес к 
русской классической литературе, да и 
к современным авторам, разумеется, 
тоже».

13 января 2015 года Священный 
Синод Вселенского Патриархата 
собрался на очередное заседание 
под председательством Патриар-
ха Варфоломея. Темой заседания 
явился доклад Комиссии по кано-
низации святых, в котором было 
предложено причислить старца 
Паисия к лику святых. После под-
робного изучения представленных 
фактов Синод единогласно поста-
новил причислить к лику святых 
схимонаха Паисия Агиорита.

Большое количество православных веру-
ющих приезжают в эти дни в Салоники к мо-
гиле старца Паисия Святогорца. Около 1 500 
паломников посещают греческий монастырь 

св. Иоанна Богослова каждую неделю.
Поток желающих поклониться мощам 

новопрославленного святого увеличится 
еще более в течение ближайших месяцев. 
Паломники прибывают из многих областей 
Греции и других стран мира, особенно из 
России.

Паисий Святогорец, в миру Арсений Ез-
непидис, родился 25 июля 1924 в Фарасах. 
Он получил профессию плотника, а после 
армии ушел на Святую Гору Афон. Там, в мо-
настыре Есфигмен, он в 1954 году был по-
стрижен в рясофор с именем Аверкий. Но-
вый монах нес любые послушания, а выпол-
нив свои, помогал и другим братьям закон-
чить их работу. Аверкий постоянно молился, 
стараясь, чтобы это не заметили окружаю-
щие, любил читать жития святых. В 1954 году 
Аверкий по совету духовного отца перешел в 
обитель Филофей и стал там учеником отца 

Симеона, известного своей добродетелью. 
В 1956 году отец Симеон постриг Аверкия в 
малую схиму с именем Паисий. В 1962 году 
подвижник отправился, по каким-то духов-
ным причинам, на Синай. Там он также много 
работал, а на заработанные деньги покупал 
пищу и раздавал ее бедуинам, которые его 
очень любили. В 1964 году монах Паисий 
вернулся на Афон. В 1966 году он заболел и 
ему отняли большую часть легких. Постепен-
но к старцу потянулись тысячи людей. Еже-
дневно, от восхода до заката он советовал, 
утешал, решал людские проблемы, изгонял 
всякое стеснение и наполнял души верою, 
надеждою и любовью к Богу. 12 июля 1994 
года старец предал свою преподобную душу 
Господу. Он был погребен в монастыре св. 
Иоанна Богослова в Суроти Солунской, ме-
сто его погребения стало святыней для все-
го православного мира.

ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ ПРИЧИСЛЕН К ЛИКУ СВЯТЫХ
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«Вот это холод завернул! Настоящие рожде-
ственские морозы наступают!» – воскликнул Ви-
талий с порога, входя в дом с клубом морозного 
пара. И тут же стал растирать замерзшие руки.

Но Нинуля не придала словам мужа ника-
кого значения, так как ее с самого утра мучила 
единственная мысль: куда же сплавить детей, 
чтобы с размахом встретить Рождество? К ма-
тери своей отнести? Но она вряд ли согласится, 
тем более последнее время прибаливать стала. 
К свекрови? Только после их последней пьянки 
та сказала гневно: «Это надо ж детей на рюмку 
водки променять! Одних оставить на целый день 
голодными и холодными. Ну, ладно сын-мужик, 
но ты-то мать. Как ты могла бросить без при-
смотра таких крох?! Танюшке всего три годика, 
а Андрюше с Юриком и того меньше – по годику. 
Совсем маленькие. На меня больше не рассчи-
тывайте. Вашим пьянкам потакать не буду!» И 
ушла, хлопнув дверью.

В голову Нинули ничего спасительного не 
приходило. А так хотелось попировать: с под-
ружками-собутыльницами они уже распланиро-
вали, как, нарядившись, пойдут колядовать, да 
и мужья будут вместе с ними. Тем более что они, 
предвидя дармовую пьянку, хором сразу же за-
явили: «Мы идем с вами!»

Вечер уже приближался, когда к Нинуле при-
шла спасительная мысль: 

– Витюха, а давай детей на ночь в бане оста-
вим?

– Это как так? – растерянно спросил тот.
– А ты сейчас протопишь ее, вот и проспят 

они там до утра. Пока походим, поколядуем, 
потом придем к нам и отметим Рождество. По-
веселимся до упаду, Галька с Веруней обещали 
запеченных гусей принести.

У Витюхи от предвкушения застолья потекли 
слюнки, и он радостно гоготнул: «Ну ты, Нину-
ля, и сообразительная у меня! Тебе бы только 
министром быть! Давай спички да солярку для 
розжига», – и, прихватив все необходимое, по-
бежал в баню, по пути взяв с собой еще и охапку 
дров из поленницы.

Когда он вернулся в дом, супруги быстро 
завернули двойняшек в одеяльца, надели на 
Танюшку пальтишко и понесли их в баню. Дро-
ва еще не прогорели, и они решили трубу оста-
вить незакрытой. Расстелили на полу старень-
кое рваное одеяло, положили малышей, мирно 
сопевших, и рядом уложили Танюшку, которая 
заплакала сначала, но потом, видно, детским 
сердечком почувствовала безысходность и за-
тихла.

Родители же, довольные выходом из ситу-
ации, выключили свет и поспешили к дому, где 
уже собрались их друзья.

– А где ваши ребятишки? – спросила любо-
пытная Галина.

– Да мы их отнесли…, – начал было Виталий, 
но Нинуля толкнула его в бок, и он замолчал. От-
вета его уже никто не слышал, так как все были 
заняты сборами. Женщины нарядились в цвет-
ные полушалки, мужчины надели вывернутые 
наизнанку старые полушубки, и вся компания, 
выпив на посошок, пошла веселой гурьбой по 
селу.

Набрав увесистые пакеты гостинцев, отве-
дав хозяйских подношений с самогонкой и вод-
кой, под разудалые частушки вернулись домой. 
Женщины быстро накрыли стол праздничной 
скатертью и уставили тарелками с соленьями и 
пирогами, с холодцом и запеченными гусями, 
заполнившими тут же все ароматом томленого 
мяса и начался рождественский пир…

Тем временем мороз на улице усилился. И 
уже кое-где в садах гулко потрескивали от ле-
денящей стужи деревья. В баню через незакры-
тую трубу потянулся с улицы холод. Вскоре от 
холода заплакали двойняшки, а вместе с ними 
навзрыд плакала и Танюша. Но их никто не слы-
шал. Темнота и подкравшийся мороз окружали 
детей. Девочка уже не боялась темноты и ин-
туитивно прикрыла своими ручками братишек, 
пытаясь их согреть. Но вскоре их сковала сту-
жа. Маленькая девочка горько заплакала, зовя 
в темноте маму и папу, но беспощадный мороз 
подобрался и к ней, и она вскоре тоже затихла, 
погружаясь в сладкий сон рождественского мо-
роза…

Людмила Жалейка

(ОКОНЧАНИЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ)

Для популяции мышей в рамках социаль-
ного эксперимента в 1960-70 гг. создали 
райские условия: неограниченные запасы 
еды и питья, отсутствие хищников и болез-
ней, достаточный простор для размноже-
ния. Конечной целью исследований было 
предсказание будущего для человеческого 
общества. Однако в результате вся колония 
мышей вымерла. Почему это произошло? И 
какие уроки из этого должно вынести чело-
вечество?

Американский ученый-этолог Джон Кэлхун провел 
ряд удивительных экспериментов в 60–70-х годах двад-
цатого века. В качестве подопытных Д. Кэлхун неизмен-
но выбирал грызунов, хотя конечной целью исследова-
ний всегда было предсказание будущего для человече-
ского общества. В результате многочисленных опытов 
над колониями грызунов Кэлхун сформулировал новый 
термин «поведенческая раковина» (behavioral sink), обо-
значающий переход к деструктивному и девиантному 
поведению в условиях перенаселения и скученности. 

Идеальные условия для жизни
Свой самый известный эксперимент, заставивший 

задуматься о будущем целое поколение, он провел в 
1972 году совместно с Национальным институтом пси-
хического здоровья (NIMH). Целью эксперимента «Все-
ленная-25» был анализ влияния плотности популяции 
на поведенческие паттерны грызунов. Кэлхун постро-
ил настоящий рай для мышей в условиях лаборатории. 
Был создан бак размерами два на два метра и высотой 
полтора метра, откуда подопытные не могли выбраться. 
Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная 

для мышей температура (+20 °C), присутствовала в изо-
билии еда и вода, созданы многочисленные гнезда для 
самок. 

Эксперимент стартовал с момента помещения 
внутрь бака четырех пар здоровых мышей, которым по-
требовалось совсем немного времени, чтобы освоиться, 
осознать, в какую мышиную сказку они попали, и начать 
ускоренно размножаться. Период освоения Кэлхун на-
звал фазой А, однако с момента рождения первых дете-
нышей началась вторая стадия B. 

Социальные роли
Появилась категория «отверженных», которых из-

гоняли в центр бака, они часто становились жертвами 
агрессии. Отличить группу «отверженных» можно было 
по искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам 
крови на теле. Отверженные состояли, прежде всего, из 
молодых особей, не нашедших для себя социальной ро-
ли в мышиной иерархии. Проблема отсутствия подходя-
щих социальных ролей была вызвана тем, что в идеаль-
ных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши 
не освобождали места для молодых грызунов. Поэтому 
часто агрессия была направлена на новые поколения 
особей, рождавшихся в баке.  

Самки, готовящиеся к рождению, становились все 
более нервными, так как в результате роста пассивности 
среди самцов они становились менее защищенными от 
случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрес-
сию, часто драться, защищая потомство. Часто самки 
убивали своих детенышей и перебирались в верхние 

гнезда, становились агрессивными отшельниками и от-
казывались от размножения. В результате рождаемость 
значительно упала, а смертность молодняка достигла 
значительных уровней.

Вскоре началась последняя стадия существования 
мышиного рая – фаза D, или фаза смерти, как ее назвал 
Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление 
новой категории мышей, получившей название «краси-
вые». К ним относили самцов, демонстрирующих неха-
рактерное для вида поведение, отказывающихся драть-
ся и бороться за самок и территорию, не проявляющих 
никакого желания спариваться, склонных к пассивному 
стилю жизни. «Красивые» только ели, пили, спали и очи-
щали свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения 
любых социальных функций. Также исследователя по-
разило отсутствие желания у «красивых» спариваться и 
размножаться, среди последней волны рождений в баке 
«красивые» и самки-одиночки, отказывающиеся раз-
множаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали 
большинством.

Увеличение продолжительности жизни и девиант-
ное поведение

Средний возраст мыши в последней стадии суще-
ствования мышиного рая составил 776 дней, что на 200 
дней превышает верхнюю границу репродуктивного 
возраста. Смертность молодняка составила 100%, коли-
чество беременностей было незначительным, а вскоре 
составило 0. Вымирающие мыши практиковали гомо-
сексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное 
поведение в условиях избытка жизненно необходимых 
ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном 
изобилии пищи, самки отказывались воспитывать дете-
нышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали, на 
1780 день после начала эксперимента умер последний 
обитатель «мышиного рая».

«Смерть духа» и физическая смерть
Джон Кэлхун создал по результатам эксперимента 

теорию двух смертей. «Первая смерть» — это смерть ду-
ха. Когда новорожденным особям не стало находиться 
места в социальной иерархии «мышиного рая», то наме-
тился недостаток социальных ролей в идеальных усло-
виях с неограниченными ресурсами, возникло открытое 
противостояние взрослых и молодых грызунов, увели-
чился уровень немотивированной агрессии. Растущая 
численность популяции, увеличение скученности, повы-
шение уровня физического контакта, всё это, по мнению 
Кэлхуна, привело к появлению особей, способных толь-
ко к простейшему поведению. В условиях идеального 
мира, в безопасности, при изобилии еды и воды, отсут-
ствии хищников, большинство особей только ели, пили, 
спали, ухаживали за собой. Мышь — простое животное, 
для него самые сложные поведенческие модели — это 
процесс ухаживания за самкой, размножение и забота 
о потомстве, защита территории и детенышей, участие 
в иерархических социальных группах. От всего выше-
перечисленного сломленные психологически мыши от-
казались. Кэлхун называет подобный отказ от сложных 
поведенческих паттернов «первой смертью» или «смер-
тью духа». После наступления первой смерти физиче-
ская смерть («вторая смерть» по терминологии Кэлхуна) 
неминуема и является вопросом недолгого времени. В 
результате «первой смерти» значительной части популя-
ции вся колония обречена на вымирание даже в услови-
ях «рая».

Невыносимая легкость бытия
Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления 

группы грызунов «красивые». Кэлхун провел прямую 
аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта че-
ловека, его естественная судьба – это жить в условиях 
давления, напряжения и стресса. Мыши, отказавшиеся 
от борьбы, выбравшие невыносимую легкость бытия, 
превратились в аутичных «красавцев», способных лишь 
на самые примитивные функции поглощения еды и сна. 

От всего сложного и требующего напряжения «кра-
савцы» отказались и, в принципе, стали не способны на 
подобное сильное и сложное поведение. Кэлхун прово-
дит параллели со многими современными мужчинами, 
способными только к самым рутинным, повседневным 
действиям для поддержания физиологической жизни, 
но с уже умершим духом. Что выражается в потере кре-
ативности, способности преодолевать и, самое главное, 
находиться под давлением. Отказ от принятия много-
численных вызовов, бегство от напряжения, от жизни, 
полной борьбы и преодоления – это «первая смерть», по 
терминологии Джона Кэлхуна, или смерть духа, за кото-
рой неизбежно приходит вторая смерть, в этот раз тела.

Возможно, у вас остался вопрос, почему экспери-
мент Д. Кэлхуна назывался «Вселенная-25»? Это была 
двадцать пятая попытка ученого создать рай для мышей, 
и все предыдущие закончились смертью всех подопыт-
ных грызунов…

Владимир Шевелев
(сайт «CABLOOK.com)

АКТУАЛЬНО

ЭКСПЕРИМЕНТ «ВСЕЛЕННАЯ-25»:
КАК РАЙ СТАЛ АДОМ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
МОРОЗЫ

Иероним Босх «Сад земных наслаждений»
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9-х и 11-х классов 2014 года!

Бюджетное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования г.о. Тольятти

«КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО»

Лицензия рег. № 4667 от 20.07.2012 г. 
445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59 (7 квартал)

тел./факс: (8482) 51-05-54, 35-34-72.
e-mail: gk@pravtlt.ru, сайт: http://college.volga.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2015-2016 учебный год 

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ:

050144 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
050146 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. 
Квалификация: учитель начальных классов.
050715 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Квалификация: учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего 
и коррекционно-развивающего образования.
Срок обучения по всем специальностям: 3 года 10 месяцев.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ:

050710 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохран-
ным развитием.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, ПЛАТНОЕ:

030912 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Квалификация: юрист.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
230401 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ).
Квалификация: техник по информационным системам.
230115 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ.
Квалификация: техник-программист.
072501 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ).
Квалификация: дизайнер.
071001 ЖИВОПИСЬ (ПО ВИДАМ).
Квалификация: художник-живописец, преподаватель.
260807 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
Квалификация: техник-технолог.
072501 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ).
Квалификация: дизайнер.
071001 ЖИВОПИСЬ (ПО ВИДАМ).
Квалификация: художник-живописец, преподаватель
100116 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Квалификация: технолог.
Срок обучения по специальностям: от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев.
Срок приема документов: с 15 июня по 20 августа.
Необходимые документы для поступления: заявление, документ, удостоверяю-
щий личность, аттестат за 9 или 11 класс, 6 фотографий (3х4).
По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, 
социальные стипендии.
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца.

Обращайтесь в приемную комиссию: 
г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59 (7 квартал), 51-05-54.
Узнайте о нас больше на сайте: http://college.volga.ru
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Маршрут Февраль Март Стоимость

Однодневные поездки

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 7, 21 Уточнить 450

Н.Ерёмкино – Пискалы (престольный праздник, св. источник) 17 28 350

Сызрань, святой источник Феодор. Божией Матери – Октябрьск 14 14 750

Самара (Иверский женский монастырь), Новокуйбышевск (храм Иоанна Воина) 15 15 600

Прибрежный – Кинель-Черкассы (к блаж. Марии Ивановне) 7 21 950

Новая Бинарадка, Ташелка 8 28 500

Винновка (м/монастырь) 21 29 600

Ташелка — Н. Санчелеево 21 21 300

Брусяны, Б. Рязань 14 14 350

Комаровка - 8-9 2600

Двухдневные поездки

Виловатое - 29 1100

Жадовская пустынь, Хананеевка 21-22 21-22 1500

Казань – мироточ. икона Пантелеимона, Раифа – Ташелка 21-22 21-22 3300

Алатырь – Арское (св. ист. Ксении Блаженной) 14-15 14-15 2000

Комаровка, Ундоры, ист. бл. Антония 7-8 7-8 2000

Многодневные поездки

Дивеево (источники) 20-22 7-9 3500

Дивеево – Муром 13-15 20-22 3700
Москва – Матрона Московская, Сретенский монастырь
(за иконой Спасителя (конец XIX в.)

13-15 20-22 3500

Макаровка – Пайгарма 20-22 27-29 3100

Москва – Новый Иерусалим 20-23 - Уточнить

Троице-Сканов м-рь, пещерный комплекс 14-15 14-15 2500

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.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА 
САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО СЕРГИЯ

Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
Лицензия № 63-ОФ-235

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

Православная классическая 
гимназия

ПРИГЛАШАЕТ  
НА ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

10-11-Х КЛАССОВ
Православная классическая гимназия 
объявляет конкурсный набор учащихся 
в 10-11-е классы на условиях 
бесплатного обучения (оплата только 
за питание). Учащиеся будут являться 
стипендиатами гимназии. 
Требования к кандидатам:

1. Православное вероисповедание, 
воцерковленность.
2. Хорошая или отличная успеваемость.
3. Гуманитарный уклон.
4. Творческий потенциал, любовь к 
музыке, искусству.

Обращаться: ул. Революционная, 
74, тел. 35-34-72,  

Филатова Ирина Петровна


