
СРЕТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Уже в десятый раз в праздник Сре-

тения Господня Православная клас-
сическая гимназия провела тради-
ционный Сретенский региональный 
фестиваль духовной вокально-хо-
ровой музыки. 16 февраля 2015 г. 
в зале Православной классической 
гимназии состоялся юбилейный 
X Сретенский фестиваль, который 
объединил любителей детско-юно-
шеского вокально-хорового пения 
разных учебных заведений города 
Тольятти.

В этом году в фестивале приняли участие 
16 хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
Православной классической гимназии (хормей-
стер Девяткина Г.Н.), МБОУ ДОД детской музы-
кальной школы № 4 (хормейстеры Девяткина 
Г.Н., Заболкина М.А., Абаимова Е.А.), МБОУ ДОД 
ДШИ «Лицей искусств» (хормейстеры Печников 
А.В., Панчешная Е.А., Забелина Е.А.), МБОУ ДОД 
ДМШ «Гармония» (хормейстер Лопарева И.А.), 
МБОУ ДОД ДШИ «Камертон» (хормейстер Галани-
на И.В.), Тольяттинского филиала НФ «ДЕОЦ» при 
храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
(хормейстер Глусская Е.Б.). Порадовали своими 
выступлениями юные вокалисты из ДМШ № 4 Ле-
скина Евдокия, Глусская Дарья, Антипенко Таня, 
Вилков Алёша – педагог Заболкина М.А., Тындик 
Валерия и Голосилова Оля – педагог Пенькова 
В.А. (школа Тольяттинской консерватории), дуэты 
Евдокии Лескиной и Макеева Ивана, Трофимовой 
Насти и Яковлевой Светы – педагог Тихомирова 
О.В. (Православная классическая гимназия).В 
заключение фестиваля выступили студенческие 
хоры из Колледжа гуманитарных и социально-пе-
дагогических дисциплин им. Святителя Алексия, 
Митрополита Московского (хормейстер Тихоми-
рова О.В.) и хор девушек «Вдохновение» Тольят-
тинского музыкального колледжа им. Р.К. Щедри-
на (хормейстер Стёпина Н.В.). 

 Все коллективы достойно выступили на фе-
стивале, наполняя звуками света и добра малень-
кий, но уютный зал Православной классической 
гимназии. Хор девушек «Вдохновение» Тольят-
тинского музыкального колледжа продемонстри-
ровал высокий профессионализм и мастерство, 
исполнив сложную музыку русских и современ-
ных композиторов, как бы поставил точку в фи-
нале этого красивого и по-настоящему духовного 
фестиваля.

Каждый участник фестиваля получил сладкий 
подарок от НФ «Детский епархиальный образо-
вательный центр». Все творческие коллективы 
и юные вокалисты были награждены памятными 
дипломами фестиваля.

Галина Девяткина
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С 13 по 15 февраля 2015 года в 
Самарской епархии прошёл VI зим-
ний слёт православной молодёжи, 
приуроченный к празднику Срете-
ния Господня и церковному Дню 
православной молодёжи. В слёте 
приняло участие 75 молодых лю-
дей.

Открытие слёта прошло в храме свв. Бо-
риса и Глеба г. Самары. После совершения 
молебна протоиерей Рустик Гузь обратился 
к молодёжи с приветственным словом. Ре-
бята посетили Дворец ветеранов Советского 
района для участия в культурной программе. 

Вечером в семинарии состоялся просмотр 
художественного фильма и вечернее молит-
венное правило. Следующий день начался с 
автобусной экскурсии по новым церковным 
памятникам Самары. После обеда состоя-
лась беседа с участием руководителя моло-
дёжного отдела на тему «Встреча молодого 
человека с Богом». Далее прошла экскурсия 
по семинарии, молодёжь приняла участие во 
всенощном бдении храма Преподобных Ки-
рилла и Марии, а затем после ужина прошёл 
традиционный праздничный концерт, в ко-
тором православные молодые люди демон-
стрировали свои творческие достижения. 

Последний заключительный день слёта 
начался в храме Святой мученицы Татианы, 
где прошла миссионерская литургия, по её 
окончании состоялся праздничный обед, по-
сле чего ребята поучаствовали в празднич-
ных гуляньях. 

По отзывам участников, слёт прошёл 
на одном дыхании, был содержательным и 
плодотворным. Ребята сдружились и позна-
комились с опытом молодёжного служения 
существующих православных молодёжных 
объединений. Некоторые молодые люди 
впервые участвовали в подобном меропри-
ятии.

12 февраля в храме По-
волжского православно-
го института в честь Трех 
Святителей совершилась 
Божественная литургия по 
случаю его престольного 
праздника.

Собор Вселенских Учителей 
и Святителей (Трех Святите-
лей) – праздник Православной 
Церкви, посвящённый памяти 
великих каппадокийцев – Васи-
лия Великого, Григория Бого-
слова и константинопольского 
патриарха Иоанна Златоуста, 
которые почитаются как все-
ленские учители, чей авторитет 

имеет особый вес в формиро-
вании догматики, организации 
и богослужения Церкви.

По окончании богослужения 
были освящены две аудитории 
института в его главном корпу-
се. Аудитории полностью осна-
щены современным оборудо-
ванием и мультимедийной тех-
никой. Все присутствовавшие 
отметили высокое качество и 
эстетику новых помещений.

Почетными гостями меро-
приятия стали депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Е.И. Кузьмичева и 
директор ООО «Соцкультбыт – 
АВТОВАЗ» В.В. Гуськов.

НОВОСТИ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ИНСТИТУТСКОГО ХРАМА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ САЙТ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА

ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

19 февраля во Дворце детского и юношеского творче-
ства прошла межведомственная конференция «Духовно-
нравственное воспитание как основа формирования цен-
ностных ориентаций подрастающего поколения».

В работе конференции при-
няли участие представители го-
сударственной и муниципальной 
власти, духовенства, некоммер-
ческих организаций, руководите-
ли образовательных учреждений 
всех типов, родительская обще-
ственность. 

В ходе работы конференции 
обсуждались вопросы консоли-
дации деятельности всех струк-
тур города в воспитании детей 
и молодежи; роль семьи, обще-
ственности, молодежных органи-
заций, национально-культурных 
образований в духовно-нрав-
ственном развитии 
личности. Также были 
затронуты проблемы 
формирования граж-
данственности, куль-
туры межнациональ-
ных отношений, про-
филактики конфликтов 
на межнациональной 
почве в молодежной 
среде.

С пленарными до-
кладами выступили 
заместитель мэра г.о. 

Тольятти Т.И. Лесня-
кова, руководитель 
департамента обра-
зования мэрии г.о. То-
льятти Т.Л. Терлецкая, 
ректор Поволжского 
православного инсти-
тута, директор Право-
славной классической 
гимназии, член Обще-
ственной палаты Рос-
сийской Федерации 
протоиерей Димитрий 
Лескин.

Далее прошла работа по сек-
циям:

• Система духовно-нрав-
ственного воспитания граждан 
городского округа Тольятти.

• О реализации в г.о.Тольятти 
Концепции патриотического вос-
питания граждан в Самарской об-
ласти.

• Духовность – основа па-
триотизма и единения народов в 
истории России.

• Предупреждение конфлик-
тов на межнациональной почве 
среди учащихся и молодежи.

4 февраля 2015 г. в храме Святителя Тихона, патриарха Московского 
и всея Руси, состоялся семинар-практикум «Журналист-волонтер город-
ского православного сайта».

Мероприятие проходило в рамках реа-
лизации проекта «Прииди, виждь и сози-
дай!», ставшего победителем Х Междуна-
родного конкурса «Православная иници-
атива 2013-2014», организованного при 
поддержке Русской Православной Церкви.

Семинар-практи-
кум носит открытый 
характер и прово-
дится для горожан 
всех возрастных ка-
тегорий г. Тольятти. 
На первом занятии 
14 февраля присут-
ствовали 20 человек: 
представители от 
приходов, священ-
ники храмов Тихо-
новского благочи-
ния, преподаватели 
и старшеклассники 
школ города, воспитанники ГЦИР.

В ходе семинара были использованы 
технические ресурсы, предоставленные 
порталу по проекту Фондом «Соработни-
чество»: ноутбуки, диктофоны, фотоаппа-
рат, модемы. Благодаря хорошей техни-
ческой оснащенности встречи слушатели 
получили доступ для наглядного изучения 
новых православных информационных 
сайтов и коммуникативных возможностей 
православного интернет-пространства.

Открыл семинар благочинный тольят-
тинского Тихоновского благочиния прото-
иерей Андрей Матвеев. После совместной 
молитвы он напутствовал собравшихся 
словами: «Будем все вместе дружить, пло-
дотворно проведем время на семинаре и 
в дальнейшем будем проводить подобные 
совместные встречи и мероприятия».

В рамках первой встречи семинара 
главный редактор портала «Православ-
ный Тольятти» Ольга Юрьевна Щербакова 
поделилась опытом получения гранта в 
Международном конкурсе «Православная 
инициатива». Одна из существующих воз-
можностей развития социальной деятель-
ности на приходе – получение средств 
гранта на ведение социальной работы: 
аренду помещения, технические ресурсы 
и т.п. Слушатели познакомились с офици-
альным сайтом конкурса, получили на ру-
ки печатные материалы с Положением о 

конкурсе и основными направлениями его 
деятельности.

В ходе семинара было рассказано о 
целях, задачах, структуре и возможностях 
городского информационного портала 
«Православный Тольятти», работающего в 

городе 1,5 года, под-
готовившего более 
300 новостных ста-
тей и включающего 
в себя 30 индивиду-
альных сайтов всех 
приходов города.

Очень важно, что-
бы православные 
журналисты правди-
во свидетельство-
вали о православ-
ной жизни прихода, 
рассказывая о ней в 
статьях и заметках на 

портале. Городские СМИ тоже нуждаются 
в правдивой информации о православной 
жизни приходов. Корреспондентам бы-
ло предложено более полно освещать на 
портале живую жизнь приходов: разме-
щать информацию о социальной работе, 
деятельности воскресных школ, молодеж-
ных организаций и православных объеди-
нений.

Еще одной частью информации, пред-
ставленной главным редактором на семи-
наре, была демонстрация для слушателей 
двух новых интернет-проектов Русской 
Православной Церкви: православной 
социальной сети РПЦ «Елицы» и сайта 
«Диакония.ру».

Информационный ресурс православ-
ной социальной сети РПЦ «Елицы» дает 
возможность объединить в интернет-про-
странстве все православные приходы 
Московской патриархии. Здесь можно 
зарегистрировать свой приход, зареги-
стрироваться лично, организовать беседу, 
общаться, обмениваться информацией. В 
сети «Елицы» размещена интерактивная 
карта всех храмов РПЦ, в том числе и за-
рубежных. Можно зайти на сайт любого 
храма, узнать о его жизни, общаться при-
ходами, обсуждать и реализовывать со-
вместные инициативы.

По материалам сайта
«Православный Тольятти»

VI ЗИМНИЙ СЛЁТ
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ
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Форум проводится под эгидой 
Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе Баби-
ча М.В., губернатора Самарской об-
ласти Меркушкина Н.И., митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия.

Цель: создание условий для твор-
ческого общения религиозной и пе-
дагогической общественности по 
проблемам духовного просвещения и 
развития детей и молодежи средства-
ми духовно-обогащенной образова-
тельной среды на основе историче-
ской преемственности поколений.

Основные направления работы:
1. Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Духовные скре-
пы России: вера, патриотизм, един-
ство», в рамках которой состоятся 
пленарное заседание, дискуссионная площадка, 
секции, круглые столы.

1.1. Дискуссионная площадка: проблемная 
лекция «Духовно-обогащенная образовательная 
среда как необходимое условие развития личности»

1.2. СЕКЦИИ:
1.2.1. Великая Отечественная война в контек-

сте мировой истории
1.2.2. Духовно-просветительские и образова-

тельные центры как модель свободного выбора 
индивидуальной стратегии духовного развития 
личности (к 10-летию Некоммерческого фонда 
«Детский епархиальный образовательный центр») 

1.2.3. Дошкольное образование и воспитание
1.2.4. Модель непрерывного православного 

образования и воспитания (к 20-летию Право-
славной классической гимназии г. Тольятти) 

1.2.5. Опыт реализации программы ОРКСЭ: 
трудности, достижения и перспективы

1.2.6. Особенности работы с молодежью в со-
временных условиях

1.3. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
1.3.1. Оценка эффективности работы образо-

вательных учреждений в области духовно-нрав-
ственного воспитания и развития детей.

1.3.2. Работа с семьей в современных условиях

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

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

словенная весна»
• Юбилейный концерт православной класси-

ческой гимназии 
• Юбилейный концерт Некоммерческого 

фонда «Детский епархиальный образовательный 
центр»

• Мастер-классы по направлениям декора-
тивно-прикладного творчества

• Военно-патриотический слет «Православ-
ный следопыт».

• На перекрестке мнений
Приглашаем принять участие в работе форума 

руководителей и специалистов регионального и 
муниципальных органов управления образовани-
ем, ученых в области педагогики и психологии, 
руководителей и педагогов учреждений дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
(различных типов и видов), педагогов специаль-
ных образовательных учреждений, руководителей 
и педагогов духовно-просветительских и культур-
но-образовательных центров, преподавателей 
учреждений начального, среднего, высшего и до-
полнительного профессионального образования, 
священников, сотрудников музеев, работников 
учреждений культуры и искусства, представите-
лей родительского сообщества, студентов, уча-
щихся, воспитанников.

Заявку на участие в работе форума и текст 
доклада необходимо предоставить в орг-
комитет до 15 марта 2015 г. (приложения 
№1,2) по адресу: Россия, 443030, г. Самара, 
ул. Буянова, д.135а или по электронной почте: 
fond63@bk.ru ( с пометкой «На форум»).

Контактные данные оргкомитета:
Эл. адрес: fond63@bk.ru 
Телефон: 8 (846) 993-44-22
Адрес: Россия, 443030, г. Самара,
ул. Буянова, д.135а.

Тематика форума
В рамках форума планируется:
1. Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Духовные скре-
пы России: вера, патриотизм, един-
ство», в рамках которой состоятся 
пленарное заседание, дискуссионная 
площадка, секции, круглые столы.

2.1. ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА.
Проблемная лекция: «Духовно-

обогащенная образовательная среда 
как необходимое условие развития 
личности»

Вопросы для обсуждения:
• Феномен «духовно-обогащен-

ная образовательная среда»: дефини-
ция, сущность, принципы. 

• Условия построения индивиду-
ального образовательного маршрута 

на основе сопряжения научных знаний и культур-
но-исторических традиций.

• Интеграция гуманитарных дисциплин и 
внеурочной деятельности как смысловое ядро ду-
ховно-обогащенной образовательной среды.

1.2. СЕКЦИИ:
1. Великая Отечественная война в контек-

сте мировой истории
Вопросы для обсуждения:
• Историческое значение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.
• Память о Великой Отечественной войне в 

искусстве
• Патриотическое воспитание подрастающе-

го поколения: школьные музеи, проекты, фести-
вали, акции

• Краеведческая и поисковая работа в систе-
ме патриотического воспитания

2. Духовно-просветительские и образова-
тельные центры как модель свободного выбо-
ра индивидуальной стратегии духовного раз-
вития личности (к 10-летию Некоммерческого 
фонда «Детский епархиальный образователь-
ный центр»)

Вопросы для обсуждения:
• сопряжение светского и духовного компо-

нентов в системе общего и дополнительного об-
разования: основные направления

• формы и методы работы с детьми и моло-
дежью, стимулирующие свободный выбор инди-
видуального образовательного маршрута в обре-
тении духовного опыта

• практика создания духовно-просветитель-
ских и образовательных центров: миссия, основа-
ния, опыт и трудности

• перспективные направления работы с под-
растающим поколением в условиях системы до-
полнительного образования

В рамках секции планируется проведение ма-
стер-классов педагогов детских епархиальных 
образовательных центров по различным направ-
лениям.

2. Дошкольное образование и воспитание
Вопросы для обсуждения:
• формы взаимодействия дошкольных обра-

зовательных учреждений с детскими епархиаль-
ными образовательными центрами 

• духовно-обогащенное образовательное 
пространство дошкольных учреждений: аксиоло-
гические основания и практическое воплощение

• проблемы реализации программ духовно-
нравственного содержания в рамках муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений

3. Модель непрерывного православного 
образования (к 20-летию Православной клас-
сической гимназии г. Тольятти) 

Вопросы для обсуждения:
• различные модели непрерывного право-

славного образования 
• практический опыт включения моделей не-

прерывного православного образования в обра-
зовательное пространство регионов

• перспективные направления в развитии си-
стемы непрерывного православного образования

В рамках секции планируется проведение ма-
стер-классов и круглых столов на базе учреждений 
системы непрерывного образования г. Тольятти.

В рамках празднования 1000-летия со дня преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года ли-
тературы в городах Самаре и Тольятти с 21 по 24 мая 2015 года планируется прове-
дение Всероссийского церковно-государственного форума «Наследники победителей».

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ

НОВОСТИ

20 янва-
ря в Обще-
с т в е н н о й 
палате РФ 
о б с у д и л и 
д у х о в н о -
нравствен-
ный аспект 
професси-
о н а л ь н о г о 
с т а н д а р т а 
п е д а г о г а . 
У ч а с т н и к и 
дискуссии 
пришли к 
з а к л ю ч е -
нию, что до-
кумент не 
соответствует положениям Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражда-
нина России.

«В 2013 учебном году был утвержден профессио-
нальный стандарт „Педагог“ с целью оценки деятель-
ности педагогов во всех общеобразовательных уч-
реждениях Российской Федерации. Однако данный 
стандарт не учитывает профессиональную деятель-
ность педагогов духовно-нравственных предметов, в 
целом сферу духовно-нравственного образования и 
воспитания, мировоззренческие основания педаго-
гической деятельности», – обозначил проблему член 
Общественной палаты митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий.

По его мнению, традиционным для русского наро-
да является воспитание на духовных и нравственных 
ценностях, на примере житий святых, а также прояв-
ления в жизни национальных героев тех нравственных 
качеств, которые были веками выработаны в русском 
и других народах христианской цивилизации.

С докладом о духовно-нравственном аспекте в ра-
боте учителя выступил руководитель рабочей группы 
по разработке профессионального стандарта «Педа-
гог», председатель общественного совета Минобр- 
науки России Евгений Ямбург. Он отметил важность 
сохранения традиции педагогической работы и вос-
питания, а также призвал изучить опыт регионов, где 
выстроена система духовно-нравственного просве-
щения.

«Нужно аккумулировать лучшие практики, лучшие 
методики работы педагогов, а в дальнейшем фор-
мализовать и тиражировать их, – предложил Ямбург. 
– Тот профессиональный стандарт, который вышел, 
разрабатывался, исходя из трудовых функций. Поэ-
тому читать его невозможно, но это ответ на вызовы и 
угрозы 21 века – учителю нужны новые компетенции».

«На сегодняшний день можно констатировать, 
что применение профессионального стандарта «Пе-
дагог» создаст большие трудности в управлении об-
разовательными организациями, поскольку он не 
согласован с Федеральными государственными об-
разовательными стандартами, особенно в части ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся, с Концепцией духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России», 
– говорится в резолюции Общественной палаты, под-
готовленной по итогам круглого стола.

Напомним, что Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России 
разработана коллективом авторов в соответствии с 
требованиями закона «Об образовании». Концепция 
определяет цели и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания личности, систему базовых 
национальных ценностей, принципы духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности. Совре-
менный национальный воспитательный идеал, со-
гласно документу, – это высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны.

ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА ПЕДАГОГА

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ РФ
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

НА ОТКРЫТИИ
III РОЖДЕСТВЕНСКИХ

ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
XXIII МЕЖДУНАРОДНЫХ

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ

22 января 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл принял участие в III Рождественских Парламентских встречах, со-
стоявшихся в Государственной Думе ФС РФ в рамках XXIII Международ-
ных Рождественских чтений. Впервые со времени начала работы в 1906 
году Государственной Думы первого созыва и восстановления в 1917 го-
ду Патриаршества в Русской Православной Церкви Патриарх Московский 
и всея Руси выступил в зале пленарных заседаний Государственной Ду-
мы. Публикуется в сокращении.

Мир, в котором 
мы с вами живем, 
нередко именует-
ся постхристиан-
ским, а иногда и 
пострелигиозным. 
За этим термином 
кроется страшный 
диагноз духов-
но-нравственного 
состояния, в ко-
тором оказалось 
общество многих 
стран. Происходя-
щее там связано с попыткой подвергнуть 
сомнению фундаментальные, непрелож-
ные, Богом заложенные в человеческую 
природу, а потому абсолютные и универ-
сальные нормы морали, пересмотр кото-
рых грозит огромными опасностями для 
человеческого общества, потому что в 
результате границы между добром и злом 
размываются, а понятие справедливости, 
по укорененности в нравственной при-
роде человека являющееся универсаль-
ным, интерпретируется в соответствии с 
господствующими философскими и даже 
политическими установками.

Если задуматься о том, что такое 
справедливость (позвольте мне открыто 
сказать об этом в нашем собрании), мы 
выходим на идею Бога, потому что спра-
ведливость универсальна, и до недавнего 
времени не возникало никаких сомнений, 
как это понятие следует интерпретиро-
вать. А если в основе понятия универсаль-
ная истина, то она превышает возмож-
ности человеческого ума, человеческой 
инициативы и даже коллективного разума 
народов и сообществ. Однако сегодня 
справедливым, а значит, и нравственным, 
стало считаться только то, что с новыми 
господствующими философскими и по-
литическими установками находится во 
взаимодействии. И, напротив, всяческо-
му порицанию вплоть до отказа в праве 
на существование подвергается иной 
взгляд, который демонизируется полити-
чески и идеологически ангажированными 
СМИ. Если в понятие нравственности и 
справедливости вносится относитель-
ность, то само это понятие разрушается. 
«Хорошо то, что хорошо для великой Гер-
мании» – известный тезис. И нравствен-
ность исчезла. Когда мы нравственность 
обуславливаем коллективными, корпора-
тивными, классовыми, идеологическими 
и прочими факторами, мы отказываемся 
от нравственного начала. И сегодня, ког-
да нам говорят, что нравственно только 
то, что поддерживается мировыми СМИ, 
а все остальное является безнравствен-
ным, то мы перед собой имеем ту же са-
мую проблему, через которую человече-
ство уже проходило на путях разрушения 
нравственных начал. 

Идея абсолютного ценностного при-
оритета свободы, свободы выбора, под-
черкиваю, и отказа от приоритета нрав-
ственной нормы стала для западной ци-
вилизации своего рода бомбой замед-
ленного действия, поражающий эффект 
которой становится в полной мере оче-
видным лишь нам, людям XXI века, потому 

что наши предше-
ственники, нахо-
дясь под обаянием 
темы свободы, с 
легкостью поддер-
живали различного 
рода новшества, 
в том числе и за-
к о н о д а т е л ь н ы е , 
не задумываясь о 
том, что абсолю-
тизация свободы 
выбора в отрыве 
от нравственных 

установок является смертельно опасной 
для человека и для общества, потому что 
выбрать-то можно и зло. Мы видим, какой 
драмой порой оборачивается ложно по-
нятая свобода. Все это происходит отто-
го, что из сознания и жизни людей исклю-
чаются высшая справедливость и высшая 
правда. Последствия такой апостасии 
плачевны для человеческого общества, 
оно становится нежизнеспособным.

Люди попытались решить эту пробле-
му, делая акцент на идее главенства пра-
ва. В таком случае свобода личности огра-
ничивается лишь законами, которые при-
званы корректировать поведение челове-
ка, давать ответы на то, что дозволено, а 
что нет. Но зачастую мировоззренческие 
взгляды на тему свободы врываются и в 
сферу права, внося огромное внутреннее 
напряжение в законодательную систему 
и пагубно влияя на личную и обществен-
ную нравственность. Примеры известны. 
Это и легализация так называемых одно-
полых союзов, и узаконивание эвтаназии, 
и введение в общественную жизнь от-
дельных опасных элементов ювенальной 
юстиции. Все эти юридически закреплен-
ные новации, противоречащие подчас не 
только нравственным ценностям, но даже 
общечеловеческому здравому смыслу и 
инстинкту самосохранения, получают все 
большее распространение и признание 
со стороны некоторых государств.

К сожалению, упомянутые поведенче-
ские законодательные идеи сегодня про-
пагандируются и даже навязываются Рос-
сии. И в значительной мере от активной 
позиции российских парламентариев бу-
дет зависеть способность нашей страны 
устоять перед лицом современных псев-
доценностей, губительных для личности и 
человеческой цивилизации в целом.

Нынешний 2015 год имеет особое 
символическое значение. Мы будем от-
мечать две значительные для нас истори-
ческие даты: 1000-летие со дня кончины 
крестителя Руси, святого князя Владими-
ра, и 70-летие великой Победы нашего 
народа. Одно из этих событий отсылает 
нас к религиозному выбору Руси, другое 
– к его последствиям, когда наш народ, 
воспитанный на тысячелетних православ-
ных идеалах справедливости и братства, 
избавил мир от порабощения нацистами, 
возомнившими себя «расой господ», а 
другие народы – сборищем недочелове-
ков, обреченных на вечное рабство. Тогда, 
встав единым фронтом, объединив прак-
тически все силы народа, мы достигли по-
беды.

21-23 января 2015 года от Рождества Христова в Мо-
скве под председательством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла состоялись XXIII Междуна-
родные Рождественские образовательные чтения «Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор Руси».

Крупнейший церковно-общественный форум объединил архипа-
стырей, представителей государственной власти, священнослужи-
телей, монашествующих, педагогов, деятелей образования, науки 
и культуры, представителей разных общественных групп. От имени 
свыше 10 000 участников Чтений, собравшихся в Москве, а также со-
тен тысяч человек, принявших участие в региональном этапе, свиде-
тельствуем:

1. Православие занимает совершенно особое место в истории и 
культуре народов исторической Руси, является прочной основой их 
духовных и культурных традиций.

2. Сегодня мы призваны бережно хранить национальную истори-
ческую память, не забывать о своих духовных истоках и не допускать 
ложной трактовки исторических событий, касающейся в том числе и 
переосмысления роли народов-победителей в Великой Отечествен-
ной войне. Народы исторической Руси объединяет не только культура 
и традиции – нас объединяют общие духовно-нравственные ценности 
и православная вера, принесенная на наши земли святым равноапо-
стольным и великим князем Владимиром, 1000-летие преставления 
которого отмечается в 2015 году. Задача особой важности для нашего 
общества – сохранить духовное и культурное единство братских сла-
вянских народов, вышедших из крещальной днепровской купели.

3. Язык ненависти абсолютно неприемлем как для решения вну-
тригосударственных, так и международных проблем. Мы призываем 
правительства и народы руководствоваться этим принципом в том 
числе и в случаях обострения внутриполитической ситуации и в от-
ношениях между государствами. Возносим наши молитвы о мире на 
украинской земле. Также призываем остановить преследование хри-
стиан и кровопролитие на Ближнем Востоке, в Северной Африке и 
других регионах, где христиане подвергаются гонениям.

4. Русская Православная Церковь сегодня является выразителем 
чаяний миллионов верующих России и других стран канонической от-
ветственности Московского патриархата и стремится содействовать 
подлинному единению и духовно-нравственному просвещению наро-
дов, сохранению и приумножению богатого духовного и культурного 
наследия, завещанного нам святым князем Владимиром.

5. Консолидация усилий государства, Церкви и общества в деле 
утверждения традиционных семейных ценностей приносит свои пло-
ды. Формирование в обществе положительного образа многодетной 
семьи следует начинать со школьных программ, с особым вниманием 
к молодежной среде с ее специфической субкультурой.

6. Православные духовные традиции должны быть достойно отра-
жены и в современном образовательном процессе – от дошкольной 
ступени до высшей школы, что напрямую влияет на формирование 
нравственно здорового и духовно сильного общества. Призываем 
Министерство образования Российской Федерации распространить 
опыт преподавания предметной области «Духовно-нравственная 
культура народов России» на все годы обучения в школе.

7. Важно, чтобы в школьных учебниках по гуманитарным предме-
там, которые в значительной степени влияют на формирование ми-
ровоззрения и нравственных принципов у подрастающего поколения, 
поддерживались и утверждались традиционные духовно-нравствен-
ные ценности и находили отражение лучшие духовные традиции оте- 
чественной культуры.

8. Призываем церковную общественность и все здоровые силы 
общества оказывать всемерную поддержку православным образова-
тельным организациям.

9. Необходимо и дальше распространять опыт проведения конкур-
са «За нравственный подвиг учителя» и грантового конкурса «Право-
славная инициатива». Призываем школьников и молодежь к еще бо-
лее активному участию в творческих конкурсах и олимпиадах, кото-
рые проводятся при поддержке Русской Православной Церкви.

10. Особое внимание в Год литературы в России следует уделить 
развитию навыков литературного творчества у подрастающего по-
коления. Важно помнить о том влиянии, которое оказывают книги, а 
также театр, кино и новые медийные формы искусства на духовный и 
нравственный выбор наших соотечественников.

11. Развитие миссионерской деятельности Церкви способствует 
духовно-нравственному просвещению самых разных общественных 
групп, в том числе военнослужащих, деятелей культуры, медицинских 
работников, педагогов, студентов, подопечных социальных учрежде-
ний, заключенных.

12. Необходимо и дальше развивать социальное служение, слу-
жение милосердия, реализовывать новые проекты, направленные на 
поддержку кризисных семей, помощь детям-сиротам, на стимулиро-
вание усыновления сирот-инвалидов, помощь многодетным и непол-
ным семьям, помощь нарко- и алкозависимым и т.д. И при этом важно 
помнить о том, что главную роль в профилактике многих социальных 
недугов играет духовно-нравственное просвещение сограждан, ут-
верждение в жизни общества традиционных моральных принципов и 
ценностей.

Выражаем уверенность, что решения XXIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений найдут отражение в деятельности 
всех церковных общин и организаций, будут способствовать разви-
тию плодотворного соработничества с органами государственной 
власти и обществом в деле укрепления духовных основ жизни народа.

Москва, 2015 год от Рождества Христова
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В Самарской области принята целевая программа «Развитие литерату-
ры на 2013-2017 годы». Ее разработчики – Министерство культуры Самар-
ской области и Самарская областная писательская организация Союза 
писателей России.

РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Русская литература – это национальное 
достояние общества. Поддержка и укре-
пление её – это поддержка и укрепление 
общества. Именно литература отражает и 
в то же время оказывает огромное влияние 
на формирование обще-
ственного сознания. 

Поэтому одной из прио-
ритетных задач Министер-
ства культуры Самарской 
области является поддерж-
ка и развитие литературы в 
Самарской области. При-
чём литературы качествен-
ной, продолжающей и раз-
вивающей лучшие тради-
ции русской литературы, в 
которой в первую очередь 
отмечается её высокая 
нравственная составляющая.

Ни для кого не секрет, что в 90-е годы, 
когда в стране буквально всё, в том числе 
и духовные сферы, перешли на рыночные, 
коммерческие отношения, это привело к 
общей культурной деградации, к смене 
нравственных приоритетов в обществе. 
Государство, ссылаясь на материальные 
трудности и на свободу выбора, отказа-
лось от поддержки нравственного Слова, 
и тут же на его место, по евангельскому 
слову: «дом не бывает пуст», внедрилась 
культура, ориентированная на низкие, по-
рой даже животные рефлексы человека. 
Подлинная литература никогда не потака-
ла массам, она показывала нравственные 
ориентиры, к которым человек стремился. 
И такая литература, прошедшая сквозь ве-
ка, никогда не была коммерчески выгод-
ной. Достаточно вспомнить, что за Пуш-
киным, незадолго до трагической гибели 
начавшим выпускать литературный журнал 
«Современник», остались большие долги, 
которые взял на себя государь. «Дневник 
Достоевского» выходил всего лишь 2000 
тиражом и его автор еле-еле сводил концы 
с концами, в то же время роман Крестов-
ского «Трущобы Петербурга» вышел в свет 
стотысячным тиражом. Примеры можно 
множить, но общая тенденция такова, что 
о состоянии государства всегда можно су-
дить об отношении власть предержащих к 
Слову. 

Наконец, степень деградации населе-
ния достигла такого уровня, что государ-
ство само забило тревогу и с середины 
первого десятилетия нового века пытается 
восстановить положение вещей. И сегодня 
многое делается для выправления ситуа-
ции, но пока ещё нет системной работы в 
этом направлении.

И как всегда быстрее осознали и попы-
тались решить проблему возрождения рус-
ской традиционной литературы в регионах. 
В каждом регионе свои наработки. Так, на-
пример, в Кирове и Краснодаре приняты 
книгоиздательские программы, в Сарато-
ве и Воронеже государство взяло на себя 
полностью выпуск регулярных литератур-
ных журналов, в Оренбурге провели Се-
кретариат Союза писателей России, в ко-
тором приняли участие ведущие писатели 
России, в Башкирии строят Дом писателей 
и обеспечивают писателей жильём, в Орле 
и Смоленске писатели получают государ-
ственные стипендии, в Вологде, Нижнем 
Новгороде и Махачкале учреждены всерос-
сийские литературные премии в честь име-
нитых земляков. За образец можно взять 
работу, проводимую в Мордовии. Там госу-
дарство взяло на себя финансирование пя-
ти (!) литературных журналов, обеспечение 
деятельности писательской организации 
приписано в бюджете республики, также 
проводятся крупные всероссийские меро-
приятия, что поднимает имидж Мордовии 
в глазах всей культурной общественности 
России. Но ни один регион ещё не решился 

рассмотреть вопрос развития литературы 
у себя комплексно и принять целевую про-
грамму развития.

У Самарской области есть возможность 
стать первой. Тем более что возникла про-

грамма не на пустом месте. 
Литературный потен-

циал Самарской области 
огромен. Писатели Самар-
ской области принимают 
активное участие в литера-
турном процессе страны. 
Ежегодно наши земляки 
публикуются в централь-
ных издательствах и пери-
одических изданиях, ста-
новятся лауреатами все-
российских литературных 
премий. Журнал «Русское 

эхо», издающийся Самарской област-
ной писательской организацией при под-
держке Министерства культуры, по праву 
считается одним из ведущих региональ-
ных литературных журналов России, он, в 
частности, представлял Россию на между-
народных книжных выставках в Париже и 
Франкфурте. 

Помимо поддержки журнала «Русское 
эхо», Министерство культуры Самарской 
области совместно с Самарской областной 
писательской организацией осуществило 
ряд проектов, направленных на развитие 
литературного процесса в Самарской об-
ласти. С 2008 года начала выходить книж-
ная серия «Народная библиотека Самар-
ской области», в которой выпущено уже 
более пятидесяти книг. Настоящими об-
ластными праздниками стали торжества 
по случаю 75-летия Самарской областной 
писательской организации и 15-летия жур-
нала «Русское эхо». Традиционными стали 
Дни литературы, проводимые в Самарской 
областной универсальной научной библио-
теке. Литературные проекты регулярно по-
лучают грантовую поддержку губернатора, 
несколько писателей стали лауреатами гу-
бернской премии в области культуры. 

За последние пять лет более десяти на-
ших писателей стали лауреатами всерос-
сийских литературных премий. С большим 
успехом состоялся в Центральном доме 
литераторов в Москве творческий вечер 
Евгения Семичева, а в здании Союза писа-
телей России прошло обсуждение романа-
эпопеи самарского писателя Александра 
Малиновского. Журнал «Русское эхо» на 
Всемирном Русском соборе, проходившем 
в Храме Христа Спасителя в Москве, был 
отмечен Почётной грамотой Союза писа-
телей России как один из ведущих литера-
турных региональных журналов.

Успешно работает при Самарской об-
ластной писательской организации моло-
дёжная студия, в которой уже подготовле-
но несколько членов Союза писателей Рос-
сии. Издаётся молодёжный литературный 
журнал «Молодёжная волна». 

Вместе с тем нужно признать, что все 
перечисленные мероприятия носят разо-
вый характер и не позволяют вести целе-
направленную системную работу по под-
держке и развитию литературы в Самар-
ской области. Для решения этой проблемы 
принимается настоящая Программа.

Разумеется, разработчики Программы 
понимают, что в ходе её реализации воз-
можно выявление новых возможностей 
и незадействованных резервов и данная 
Программа не является догмой, а живым 
механизмом воплощения и реализации 
мероприятий, направленных на повы-
шение культурного уровня общества, его 
нравственности и укрепление государ-
ственности в целом.

Поводом для проведения сбора стало обращение нескольких де-
ятелей культуры к Председателю Правительства с просьбой снять 
запрет на использование нецензурной брани в кино, внесённый в 
Федеральный закон от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации» на основании Федерального 
закона от 5 мая 2014 г. № 101-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового регулирования в сфере использо-
вания русского языка».

Премьером Д. Медведевым было дано поручение Правительству 
(Министерству культуры) подготовить проект соответствующих из-
менений законодательства. Против опасной инициативы выступили 
депутаты Государственной Думы С.Говорухин и Е.Драпеко.

В свете этих событий общественность приняла решение о сроч-
ном созыве здоровых сил и объединении их усилий с целью защиты 
нравственного суверенитета страны.

Предложенную общественными движениями «Народный собор» и 
«Семья, любовь, Отечество» инициативу по проведению совещания 
поддержал Международный фонд славянской письменности и куль-
туры.

В работе приняли участие деятели культуры, актеры, режиссёры, 
писатели, художники, музыканты, продюсеры, издатели, педагоги, 
журналисты, юристы, общественные лидеры.

Открыла заседание председатель движения «Семья, любовь, 
Отечество» Л.А. Рябиченко, которая обратила внимание участни-
ков на то, что снятие запрета на использование брани в кино сделает 
её легитимной, а протест против неё, соответственно, незаконным; 
что возникновение вопроса возврата в кино нецензурной лексики – 
это маркер того состояния общества, в котором оно сейчас находит-
ся; представила вниманию собравшихся анализ актуальной ситуации 
в сфере культуры, призвала к консолидации здоровых сил и осущест-
влению действий по защите традиционных культурных ценностей.

Сопредседатель движения «Народный собор» О.Ю. Кассин 
рассказал об опыте общественности в деле защиты культуры в Рос-
сии: борьба с кощунственными и безнравственными выставками и 
акциями («Осторожно: религия!», «Пусси Райот», проекты Марата 
Гельмана и пр.), с пропагандой извращений, с нецензурной бранью 
в кино, защита оркестра «Боян» А.Полетаева; напомнил о проведён-
ных общественностью форумах, митингах, конференциях; обозна-
чил перспективы развития координационного сообщества; обратил 
внимание на утверждение Президентом РФ Основ государственной 
культурной политики и на нормы законодательства, защищающего 
культуру в стране.

Исполнительный директор Международного фонда славян-
ской письменности и культуры Л.Ю. Редкий зачитал обращения 
деятелей культуры, которые поприветствовали участников собрания 
и выразили поддержку их намерениям. Среди них: Министр культу-
ры России с 1990-1991 гг.,народный артист СССР, художественный 
руководитель Малого театра Ю.М. Соломин; российский учёный-
литературовед, член Комиссии РАН по образованию, засл.деят.на-
уки РФ, д.филол.н., профессор В.Ю. Троицкий; филолог-языковед, 
литературный редактор журнала «Шестое чувство» В.Д. Ирзабеков; 
действительный член (академик) Академии российской словесно-
сти, член Комиссии по культурному и историческому наследию РАН, 
член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, прорек-
тор по научной работе Литературного института им. А.М.Горького, 
д.филол.н., профессор, А.Н. Ужанков; член Совета координаторов 
Коалиции государственно-патриотических сил «Переправа – третья 
сила», вице-президент АНО «Переправа» В.А. Дегтярев.

Также участников поддержали деятели культуры, которые по 
объективным причинам не смогли присоединиться к обсуждению, 
но выразили намерение активно участвовать в намечаемой после-
дующей деятельности. Среди них – народные артисты РСФСР А.Я. 
Михайлов, С.П. Никоненко, Л.Н. Федосеева-Шукшина, Л.В. 
Зайцева,А.Е. Ливанов; сопредседатель Союза писателей России 
В.И. Крупин; заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, первый вице-президент Гильдии актёров кино России Б.В. 
Токарев; генеральный директор телеканала «Спас» Б.И. Костенко; 
член Союза писателей России, президент фестиваля «Золотой ви-
тязь», кинорежиссёр, народный артист России Н.П. Бурляев; на-
родный артист СССР, профессор, композитор, вице-президент Меж-
дународной славянской академии наук и искусств, художественный 
руководитель и главный дирижер Государственного академического 
русского концертного оркестра «Боян» А.И.Полетаев; зам. гене-
рального директора телеканала «История» В.Г. Савичев; культуро-
лог, заслуженная артистка России Л.В. Мальцева; певица, лауреат 
Пушкинской премии, автор и ведущая цикла «Возвращение на Роди-
ну» Лина Мкртчян; руководитель информагентства «Русская народ-
ная линия» А.Д. Степанов; руководитель литературно-творческой 
группы «Бастион», д.ист.н. Д.М.Володихин; член-корреспондент 
Международной славянской академии наук, член Союза писателей 
России, д.филол.н., профессор Т.Л. Миронова и др.

Пресс-служба
Движения «Народный Собор»

В ЗАЩИТУ БАЗОВЫХ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
30 января 2015 года в Москве в Международном фон-

де славянской письменности и культуры состоялось экс-
тренное совещание общественности по вопросам за-
щиты базовых культурных ценностей. Его участниками 
стали известные деятели культуры, руководители обще-
ственных организаций и СМИ.
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Мы по-разному, в силу сво-
его понимания и готовности, 
приготовляем себя к Великому 
посту. С точки зрения древней 
медицины и древних мудрецов 
тело есть «сосуд Божий, хра-
нящий священную Божию ис-
кру – частичку Божиего Духа, 
вдунутую в каждого рожденного 
земного человека». И земное 
предназначение человека – 
в течение отведенного ему сро-
ка «раздуть в пламя» эту частич-
ку своими добрыми мыслями, 
добрыми словами, добрыми по-
ступками. На тему православ-
ного поста с точки зрения ме-
дицины рассуждает наш давний 
автор – медик С.Я. Копаева.

Вот пример мудреца: семя броса-
ют в почву, в стихию воды, воздуха и 
земли. Разве семя превратится в зем-
лю, воду или воздух? Никогда. Оно ра-
зовьется по законам своего собствен-
ного естества, впитает воздух, землю 
и воду, превратит их в субстанцию 
растения и станет растением. Так и 
человек с рождения впитывает от сво-
их родителей добрые слова – настав-
ления, добрые дела и добрые мысли. 

Став взрослым, он становится Бо-
жьим человеком, развивая искру Ду-
ха. Когда мысли добрые сочетаются с 
добрыми словами и добрыми делами, 
создается гармония. Познание этого 
дает укрепление и телу, и духу дан-
ного человека, а также и тем, кому он 
оказывает свои добрые дела, утешает 
добрыми словами, посылает добрые 
мысли.

До настоящего времени, а мы все 
перешагнули в третье тысячелетие 
от Рождества Христова, тело челове-
ка для науки остается неразгаданной 
тайной. 

Как в медицине, так и в других на-
учных областях ни врачи, ни ученые 
не только не разгадали, но и не при-
близились к разгадке невидимой, та-
инственной жизнедеятельности, кото-
рая происходит внутри человеческого 
тела. Кто или что создает наше тело, 
с какой целью входит тело человека в 
окружающий мир природы? Как соот-
носится физическое тело с умствен-
ной деятельностью и с человеческой 
психикой? Сложен состав человека. 

Мысль наша быстра, как молния, не 
знающая преград во время грозы, и 
мозг наш – это передатчик – аппарат 
между земным миром и Создателем, к 
Кому мы посылаем наши мысли-бла-
годарения, мысли-прощения, мысли-
мольбы о помощи, заступничестве, о 
сохранности своего тела или любимых 
чад. А Дух? Дух еще более, чем тело 
нуждается во всечасной поддержке 
или помощи.

Есть ли ответ на эти вопросы у му-
дрецов древних в их священных свит-
ках, книгах, переданных лучшим из 
лучших потомков человечества? 

Общество мы делим примерно на 
три слоя: бедняков, середняков-за-
житочников и богатых. Бедняки не-
доедают или питаются плохой и не-
качественной пищей, купленной по 
дешевке. Кроме того, они переутом-
лены работой либо живут в нечистой, 
лишенной гигиены обстановке.

Середняки кое-что знают из за-
конов гигиены и санитарии, что под-
держивает их здоровье, однако часто 
болеют от переедания.

Богачи грешат тем, что чрезмерно 
себя раскармливают изысками, но, 
опять таки, нездоровой пищей и леле-
ют свои изнеженные тела капризами 
– чувственными удовольствиями. Упо-
ены богатством и властью.

Первый момент: надо научиться 
понимать истинные потребности тела 
человека и установить преграду – не 
допускать в него того, что так хочется 
съесть, выпить, выкурить, побаловать 
себя любимого. А допустить только 
то, что может строить из нашего тела 
сильный, прочный, уравновешенный и 
послушный человеку и полезный для 

него инструмент – наше тело.
Что мы едим? Вот цитата из мудрой 

древней книги: «Большинство питает-
ся мясом убитых животных, проник-
нутых не только вредными продукта-
ми разложения, такими как мочевая 
кислота, но и нечистым магнетизмом 
животных страстей и предсмертным 
ужасом убиваемого животного. Вме-
сте с этим мясом европейцы пьют на-
питки с примесью алкоголя, который 
приводит к неизменимым послед-
ствиям разрушения высших психиче-
ских центров организма». Люди едят 
много, как мы уже отметили. Именно 
в этом мы видим второй положитель-
ный плюс поста, ибо во главе, конечно, 
пост духовный. Но надо еще научиться 
есть пищу правильно. Во-вторых, лю-
ди едят быстро. Спешно проглатывая 
еду, они перегружают пищеваритель-
ный тракт: желудок, поджелудочную 
железу, желчный пузырь с печенью, 
селезенку. Все отделы кишечника на-
капливают ненужные отложения, что 
ведет к различным заболеваниям ор-
ганов и систем. Да к тому же любители 
покушать делают организм свой тяже-
ловесным и неповоротливым. Отсюда 
вытекает очевидный вывод: пищу надо 
есть так, как едят её мудрецы, мона-
хи – с молитвой, в тишине, понемногу, 
медленно и долго пережёвывая, с це-
лью извлечь из неё всю заложенную в 
ней энергию. Если бы мы так поступа-
ли, нам бы было достаточно десятой 
доли той пищи, которую мы истребля-
ем за нашими шумными, обильными 
столами. Приготовляются яства тоже 
не всегда качественно.

Второй момент. Вместе с переме-
ной питания надо переменить привыч-
ку дышать. Это как? Надо научиться 
дышать иначе! Наше поверхностное, 
не наполняющее сдавливаемую грудь 
дыхание не в состоянии очистить всю 
испорченную венозную кровь. Она 
возвращается назад в организм не-
обновленная и этим постоянно отрав-
ляет мозг и органы. Привычка многих 
дышать через рот проводит в легкие 
холодный и наполненный пылью и вы-
хлопными газами воздух, минуя тот 
предохранительный аппарат – фильтр, 
который природа устроила в ноздрях 
носа, для того чтобы согревать и очи-
щать воздух от ненужных примесей, 
тем самым оберегая легкие. Чем чище 
воздух, тем он более насыщен солнеч-

ной энергией, которая составляет ду-
шу нашей нервной системы, обновляя 
мозг и снабжая нервные ткани своей 
силой жизненной энергии.

Третий момент. Научившись есть и 
дышать по-новому, учимся правиль-
но чередовать работу и отдых, сон и 
бодрствование. Без этих азов физи-
ческое тело современного человека 
не выдержит каждодневного напряже-
ния и произойдет поломка организма 
в болезнях тела и психики.

Сделаем еще один вывод. По-
стом (а вне поста умеренной пищей), 
молитвой и размышлением, чтени-
ем, шитьём, вышиванием, беседой 
со своими близкими старайтесь по-
знавать Бога и любить Его. Это наша 
первейшая насущная обязанность. 
Великий пост – это преддверие об-
новления себя Святым Духом. Но это 
и период испытания себя, рассмотре-
ния своей души. 

Испытывается наш дух либо сти-
хийным путем (что происходит со 
всеми людьми), либо сознательным. 
Наш путь – это движение и жизнь в на-
дежде очиститься телом и духом. На-
до всегда помнить, что живем не для 
тела, а для совершенствования души, 
Божьего дара, который есть в нас. А 
тело надо подчинять и закаливать и 
приспосабливать для лучшего служе-
ния человеку.

Ещё раз повторюсь: мы не рабы 
тела! Мы строители своего духовного 
дома, иже на небесах. И от надежно-
сти и правильности этой постройки 
дух наш развивается и устремляется к 
Отцу Небесному. А иначе при лени, ту-
неядстве и богохульстве дух сойдет в 
ад, потому что тело стало рабом греха.

И эта главенствующая привыч-
ка чревоугодия, пьянства, курения, 
хамства, клеветничества, воровства, 
сутяжничества, доносительства на 
ближнего – это все плоды жизни суще-
ства более животного, а не человече-
ского. Отсюда возникает вопрос – как 
начать лечение от такого «плодовито-
го» существа? А необходимо взять за 
каждодневную основу Десять запове-
дей, данных Моисею (Исход 20,2-17), 
и Нагорную проповедь Господа наше-
го Иисуса Христа (Евг. От Мф. 5, 3-12). 
Вчитываться и вчитываться в эти про-
писные истины, пока они не станут ве-
дущими в остаток земных наших дней.

С.Я. Копаева

ВЕЛИКИЙ ПОСТ:
ОЧИСТИТЬСЯ ДУХОМ И ТЕЛОМ

НАМ ПИШУТ

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА

Дорогие читатели! Некоторые из нас 
уже несколько лет подряд проводят лето 
на даче у Валентины Максимовны, нашей 
постоянной читательницы. Вот и опять 
пришло письмо от нее, она ждет помощ-
ников на лето к себе на дачу.

«Бесконечно благодарна редакции газеты, 
так как вот уже в течение нескольких лет я не 
одинока, ведь мои просьбы о помощи печата-
ют, а люди звонят, приходят, помогают. Вот и 
незаметно прошел год, опять пробуждаются 
мысли о даче, о лете, как хорошо на приро-
де, где каждый день насыщен красотой, на-
блюдением и любованием, как все всходит, 
растет, поспевает. Потом занимаешься за-
готовками, заботишься, как всем этим впрок 

запастись, а потом воспользоваться.
 А часы отдыха, купания на Волге, которая 

прямо рядом, ведь дача находится в с. Хря-
щевка! А рыбакам какое раздолье! Во всем 
я принимаю участие, ухаживаю за собой, го-
товлю, убираюсь – хотя я инвалид-колясоч-
ница. Вот поэтому я прошу откликнуться жен-
щину, которая пожила бы со мной, помогала 
бы в некоторых нуждах, поухаживала бы за 
огородом весь дачный сезон. Все плодоно-
сит и можно этим распоряжаться как своим. 
Дом хороший, отдельная комната для прожи-
вания. 

Остальные подробности при встрече или 
по телефону: 8-9277-83-14-39, Валентина 
Максимовна».

НА ДАЧУ
К ВАЛЕНТИНЕ МАКСИМОВНЕ

ПОМОГИ
БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ!
Инвалид I группы (паралич, 

больное сердце, повышенное 
давление, больной желудоч-
но-кишечный тракт, несколько 
трофических язв) обращается 
с просьбой оказать посильную 
материальную помощь денеж-
ными переводами по адресу: 
г. Тольятти, 445050, а/я 44. 
Левкину А.Ю.

Спаси Вас Господи!



Гимназия
Огромное, но красивое здание Православ-

ной классической гимназии Тольятти про-
извело на меня необъяснимое впечатление 
страха и восторга. В этой школе круговое дви-

жение, и поэтому мне было сложно и я часто 
терялась. Я всегда над собой смеялась, когда 
я вышла из класса, сделала три шага и заблу-

дилась. Слава Богу, девочки из 6-го класса 
меня сразу к себе потащили. Я была приятно 
удивлена формой ребят, да и сами они хоро-
шие, хочется со всеми быть знакомыми. Ак-

товый зал ошеломляющий! Скажем так – если 
сфотографировать какой-нибудь кусочек за-
ла, показать любому встречному человеку и 
спросить: «Как вы думаете, что это за место?», 

я уверена, что все скажут, что это дворец или 
место для приема президента! На самом деле 
это чудный и гостеприимный мир, в котором 
никогда не бывает скучно!

Гостеприимство
Я никогда раньше не жил в незнакомых се-

мьях. Мне кажется, я бы не решился принять 
у себя в доме неизвестного человека, о кото-
ром я ничего не знаю и которого я никогда не 
видел. В семье, в которой я жил, были очень 
добрые люди, когда я вернусь домой, буду 
скучать по ним. Меня очень хорошо встрети-
ли, я жил в семи минутах от школы, поэтому 
мог подольше поспать. Я парился в бане, пил 
козье молоко и удосужился сам подоить. По-
знакомился со всем скотом, который у них 
есть. Я чувствовал себя принцем. Я попал в 
замечательную семью, которая помогла мне 
пережить все сомненья.

Город
Что можно сказать об этом замечатель-

ном городе на Волге? В первую очередь ме-
ня поразила православность этого города. 
Мне запомнился простор на улицах, большое 
расстояние между домами. Для меня было 
ново ходить по городу и задавать прохожим 
вопросы. Много людей на вопрос: «Какие до-
стопримечательности есть в вашем городе?» 
отвечали: «Мы не знаем, наверное, тут нет 
достопримечательностей…» Здесь много до-
стопримечательностей! Библиотека Тольятти 
мне понравилась. Я ходила бы туда и без дис-
котек и других различных молодежных раз-
влечений. Там есть одно место, которое на-
зывается хранилище. Двадцать пятого апреля 
там проводится «Ночь в хранилище». Так как 
хранилище должно быть очень странным и та-
инственным, там наполовину выключают свет 
и делают разных чудищ. И детям это нравится. 
А в этнографическом музее были иконы и да-
же образец русской избы! И, конечно, прялки 
и ступы и другие предметы быта народа. На 
территории музея военной техники стоит под-
водная лодка, которую волокли по земле поч-
ти 1,5 километра, чтобы доставить в нужное 
место. Повезло тем, кто живет в Тольятти! У 
них настоящая зима, улицы скользкие, везде 
сугробы, ветер и холодно. Когда мы спуска-
лись к памятнику Татищеву, я упала всего два 
раза! Но больше всего я запомню вид на Вол-
гу. На Волге местные мужички-рыбачки ловят 
рыбу длиной с мою руку (наверное, бывает и 
больше). В общем, я была бы не против пере-
ехать в Тольятти. Этот город смог бы заменить 
мне Москву.

АВТОВАЗ
Экскурсия на АВТОВАЗ была для меня в 

какой-то степени исполнением моей мечты. 
Там мы видели, как на свет рождаются ма-
шины. За одну минуту – целых три автомо-
биля! Ощущение было устрашающее: буд-
то я нахожусь внутри какого-то механизма. 
Конвейер ВАЗа впечатлил… Было интересно 
посмотреть, как на наших глазах собираются 
машины. Ты идешь, а машины едут и поти-

хоньку становятся похожими сами на себя. А 
потом мы видели, как одна держалка остано-
вилась, и мы подумали, что она сломалась, но 
нет, другая держалка спихнула ее. А вот ког-
да автомобиль ремонтируют, это происходит 
дольше, чем когда его собирают на конвейере 
разные люди.

Сретенская школа

Самое главное в мероприятиях, подобных 
Сретенской школе – это общение между деть-
ми из разных школ. Нас переодели в форму, 
накормили и отправили на молебен. Все было 

наполнено безграничной теплотой и любовью. 
Это было странно от чужих людей. Было очень 
интересно и увлекательно, мы делали проек-

ты, лепили мультики, подчеркиваю – ЛЕПИЛИ, 
и, конечно же, ездили на экскурсии. Домаш-
ние задания я делал первый раз и, откровенно 
говоря, они показались мне по меньшей мере 
странными. Уроки итальянского бесподобны! 
Сначала их вела учительница моего брата, а 
после трех или четырех уроков нас принял Ан-
тонио. По возвращении домой я пересмотрю 
своё отношение к итальянскому языку, кото-
рый пытался изучать раньше.

Жизнь вдали от края родного оказалась со-
всем не страшной, как мне представлялось. И 
эта сретенско-тольяттинская доброта будет 
меня сопровождать вечно. Слава Богу за все!

ПЕРВАЯ СРЕТЕНСКАЯ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА

Со 2 по 8 февраля 2015 г. в Тольятти собрались для совместного обучения, творческого общения и 
реализации совместных проектов учащиеся с 1-го по 11-й классы из лучших православных гимназий 
России: Москвы, Екатеринбурга и Саратова. Участники Сретенской школы из других городов прожива-
ли в гостеприимных семьях гимназистов.

7 февраля 2015 г. в рамках Сретенской Всероссийской школы состоялся зональный и региональные 
туры Всероссийской олимпиады по Основам православной культуры. Проект реализуется совместно с 
Центром одаренных детей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Москвы.

Лучшие учителя Тольятти – победители Всероссийского конкурса «Учитель года» – провели в эти дни 
открытые уроки для участников Сретенской общероссийской школы.

Мы публикуем отзывы участников о Сретенской школе. Очень интересен свежий взгляд гостей на 
наш город, который нам кажется порой скучным и неинтересным.
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информации.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ти раж 5000 экз. Отпечатано в 
ООО «Ньюс-принт ротация», г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7а, кор. 9.
Тел. (846) 205-01-01. Вы хо дит 1 раз в ме сяц. Цена договорная. Заказ № 595. 
Подписной индекс 52409. Ад рес ре дак ции: 445028, г. То ль ят ти, ул. Ре во лю ци-
он ная, 74, тел. 35-10-13. http: www.pkg.volga.ru. Е-mail: pkg06@mail.ru.

Ре дак ци он ный со ве т: Бла го чин ный Тольяттинского Центрального ок ру га про то и е рей Ни ко лай Ма ни хин, 
Благочинный Тольяттинского Преображенского округа протоиерей Валерий Марченко.

Глав ный ре дак тор: протоиерей Ди ми т рий Ле с кин.
Выпускающий редактор: Ирина Клименко.
Корректор: Лилия Ворожцова.
На бор: Маргарита Еголаева.
Вер ст ка: Елена Краснова.

Маршрут Март Апрель Стоимость

Однодневные поездки

Ташла (праздник) - 17 350

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 7, 28 18 450

Н.Ерёмкино – Пискалы (св. источник) 15 26 350

Сызрань – Октябрьск - 26 750

Самара (Иверский женский монастырь), св. источник 15 11-12 600

Кинель-Черкассы – Прибрежный (к блаж. Марии Ивановне) 22 18 950

Новая Бинарадка, Ташелка (праздник) 29 - 500

Винновка (м/монастырь) - 11-12 650

Ташелка – Н. Санчелеево 21 4 300

Брусяны, Б. Рязань 14 26 400

Комаровка 8-9 - 2600

Двухдневные поездки

Виловатое 29 11-12 1200

Жадовская пустынь, Ханинеевка 21-22 - 1600

Казань – мироточ. икона Пантелеимона, Раифа – Ташелка 21-22 25-26 3300

Алатырь – Арское (св. ист. Ксении Блаженной) 14-15 11-12 2000

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

Саратов. Свято-Алексеевский ж. м-рь – Св. Иоанновский м-рь (молитва за детей) 14-15 - от 2700

Многодневные поездки

Дивеево (источники) 7-9 30-2.05 3500

Дивеево – Муром - - 3700

Серпухов – Оптина - 14-18 от 6500

Макаровка – Пайгарма (молебен, источники) 27-29 - 3100

Троице-Сканов м-рь, пещерный комплекс (праздник) 14-15 - 2500

Годеново, ко Кресту - 30-4.05 от 6500

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

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:

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. 
Квалификация: учитель начальных классов.
44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.
Квалификация: учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Квалификация: юрист (срок обучения по специальности: 2 года 10 месяцев)
54.02.05 «ЖИВОПИСЬ» (ПО ВИДАМ).
Квалификация: художник-живописец, преподаватель.
19.02.10 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ».
Квалификация: техник-технолог.
Срок обучения по специальностям: 3 года 10 месяцев.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ:

44.02.04 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста
с отклонениями в развитии и сохранным развитием.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

Срок приема документов: с 15 июня по 20 августа.
Необходимые документы для поступления: заявление, документ,
удостоверяющий личность, документ о предыдущем уровне
образования, 6 фотографий (3х4).
По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, 
социальные стипендии.
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца.
По всем специальностям, кроме «Живопись» и «Технология продукции
общественного питания» – отсрочка от армии.

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


