
За прошедшие пять лет 
система религиозного об-
разования в Русской Право-
славной Церкви претерпела 
существенные изменения. 

Но самое важное, на мой 
взгляд, заключается в том, 
что нам удалось достичь каче-
ственного повышения уровня 
религиозного образования. А 
произошло это во многом бла-
годаря тому, что выстроилась 
четкая система. Системность 
касается в первую очередь 
учебных программ, которые ре-
ализуют сегодня православные 
школы и гимназии, воскресные 
школы и другие образователь-
ные учреждения. Такого рань-
ше не было, ведь нередко в 
программах различных право-
славных или воскресных школ 
даже в пределах одной епар-
хии царила настоящая разно-
голосица. В настоящее время 
эти программы опираются на 
общецерковные стандарты, ко-
торые соотносятся с государ-
ственными образовательными 
стандартами. Еще одно весьма 
важное изменение связано с 
более тесным и интенсивным 
взаимодействием Церкви и ор-
ганов государственной власти 
в сфере образования и просве-
щения. Кроме того, впервые 
в новейшей истории России 
представители Церкви стали 
приглашаться к участию в са-
мом законотворческом про-
цессе в области образования. 

В общем можно сказать, 
что православное образование 
сегодня поставлено на очень 
серьезную профессиональную 
основу. Это уже не только и не 
столько труд каких-то отдель-
ных волонтеров-энтузиастов, 
но масштабная системная ра-
бота церковных структур само-
го различного уровня. За это 
время между Синодальным 
и епархиальными отделами 
религиозного образования и 
катехизации выработался до-
статочно слаженный механизм 
взаимодействия, благодаря 
которому успешный опыт от-
дельных епархий постепенно 
распространяется и усваива-
ется всей Церковью. В целом, 
подводя некоторый итог, сле-
дует сказать, что с помощью 
Божией немалого удалось до-
стичь за это время. Многое, ко-

нечно, еще предстоит сделать. 
Но хотел бы подчеркнуть: все, 
что перечислено сейчас мною, 
– это реальный, ощутимый ре-
зультат серьезной и кропот-
ливой общецерковной работы 
на протяжении последних пяти 
лет.

Основы религиозных
культур и светской
этики
Введение в 2009 году в об-

щеобразовательных школах 
России комплексного курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ) я 
считаю большим совместным 
достижением нашего обще-
ства, государства и Церкви. 
Преподавание в светской му-
ниципальной и государствен-
ной школе традиционной рели-
гиозной культуры, приобщение 
детей к духовно-нравственным 
ценностям народа – это норма. 
Норма в любой национальной 
школе. Ведь полноценное, гар-
моничное воспитание человека 

невозможно в отрыве от духов-
ных и культурных корней, вне 
его связи с культурой народа.

Этот курс призван способ-
ствовать не только укреплению 
межрелигиозного мира в на-
шей стране, но и духовно-нрав-
ственному воспитанию школь-
ников, развитию внутренних 
связей между школьным обра-
зованием и семейным воспи-
танием. В целом это весомый 
вклад в обновление и школы, 
и общества. Но вклад, эффект 
от которого пока реализован 
лишь на десять процентов. 
Ведь не будем забывать, что 
преподавание этой дисципли-
ны ведется пока что только в 
одном классе из одиннадцати 
классов средней школы.

В целом можно сказать, 
что апробация курса прошла 
успешно. Но есть и определен-
ные трудности. Что касается 
выбора ОПК, то проблемы с 
этим сейчас сохраняются лишь 
в нескольких регионах. Оста-
лось буквально несколько таких 
регионов, где выбор ОПК явно 

не соответствует структуре на-
селения. Есть и уникальный, 
можно сказать, регион – Татар-
стан, где региональная власть 
считает возможным за людей 
решать, что им можно изучать 
в рамках ОРКСЭ, а что нельзя. 
ОПК – нельзя. При этом грубо 
нарушаются гражданские пра-
ва и требования федерально-
го законодательства, игнори-
руются решения Президента, 
Правительства, Министерства 
образования и науки. С таким 
положением мы не можем со-
гласиться как участники введе-
ния ОРКСЭ, представляющие в 
этом процессе интересы пра-
вославного населения. Мы и 
дальше будем делать все воз-
можное, дабы переломить эту 
нездоровую ситуацию, будем 
и дальше ставить этот вопрос 
на самых различных государ-
ственных уровнях.

Что касается расширения 
преподавания ОРКСЭ, то со-
ответствующие предложения 
были подготовлены еще два 
года назад и предусматривают 

последовательное расширение 
преподавания на 2-10 классы. 
Министерство образования по-
ка придерживается позиции, 
что приступать к расширению 
рано. Наша позиция состоит в 
том, что, по крайней мере, надо 
начинать подготовительную ра-
боту по реализации указанной 
концепции, готовить учебные и 
методические материалы, вы-
делять средства на подготовку 
учителей. Есть возможность 
вводить преподавание ОРКСЭ 
по всем годам обучения не сра-
зу по всей стране, а выборочно 
– решением отдельной школы, 
педагогического коллектива и 
родителей обучающихся там 
детей. Такую модель можно 
принять как переходную.

Образовательная
концепция Русской
Православной Церкви
Образовательная концеп-

ция – это основополагающий 
документ, который должен обо-
значить стратегию развития 
системы образования Русской 
Православной Церкви на годы 
вперед. Безусловно, он важен и 
необходим сегодня. Но работа 
над этим документом продол-
жается и по сей день. Ситуация 
в образовании сейчас меняет-
ся очень быстро, изменяются 
нормативные документы, кон-
цептуальные подходы, ориен-
тиры в образовательной поли-
тике государства. 

Задачи православного
педагогического
сообщества
О задаче по расширению 

преподавания православной 
культуры по всем годам обуче-
ния детей в общеобразователь-
ной школе, хотя бы один час в 
неделю, я уже сказал. Можно 
добавить, что это должно быть 
преемственно с изучением 
православной культуры, право-
славным духовно-нравствен-
ным воспитанием и развитием 
детей в дошкольном образова-
нии. Сейчас по новому закону и 
детские сады, и средние школы 
– все это общее образование. 
И здесь должна быть преем-
ственность, возможность не-
прерывного приобщения ре-
бенка к ценностям и традициям 
православия по свободному 
выбору его семьи.

№ 8 (200),
Август
2015 г.

ПРАВОСЛАВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

Православная классическая гимназия г. Тольятти от всей души 
поздравляет всех учащих и учащихся с началом нового 2015-2016 
учебного года! Предлагаем вашему вниманию мнение Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о современном со-
стоянии православного образования в России.
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Во встрече участвовали представи-
тели мэрии, церкви и жители города. 
На встрече жители ближайших к строй-
ке домов были возмущены тем, что у 
придомовой территории не осталось 
скверов и детских площадок.

По информации отдела комплекс-
ного развития территорий мэрии То-
льятти в связи с Постановлением от 
16.06.2015 г. № 1920 п/1 мэрия г.о. 
Тольятти внесла изменения в Поста-
новление от 29.04.2015 г. № 1429-п/1 
и на основании этого заключила до-
говор безвозмездного пользования 
земельным участком общей площадью 
3 019 кв.м., расположенным по адресу: 

Самарская область, г. Тольятти, Авто-
заводский район, южнее жилого дома, 
имеющего адрес: пр-т Степана Рази-
на, 42 с Местной религиозной органи-
зацией православный Приход в честь 
святого преподобного Серафима Са-
ровского городского округа Тольятти 
Самарской и Сызранской епархии Рус-
ской Православной Церкви.

На основании этого договора мэ-
рия г.о. Тольятти уполномочила Мест-
ную религиозную организацию право-
славный Приход в честь святого пре-
подобного Серафима Саровского го-
родского округа Тольятти Самарской 
и Сызранской епархии Русской Право-

славной Церкви обратиться в Управле-
ние Росреестра по Самарской обла-
сти для государственной регистрации 
права безвозмездного пользования 
этим земельным участком.

Согласно ст. 31 Земельного кодек-
са РФ, закона Самарской области от 
4.03.2011 г. № 16-ГД, постановления 
от 4.12.2012 г. № 3388-п/1, мэрия ут-
вердила схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала в 
составе земель населенных пунктов 
площадью 3019 кв.м., формируемо-
го в границах территориальной зоны 
Ц-6 (Зона культовых объектов). То есть 

строительство храма на данном участ-
ке не противоречит закону.

Мэрия Тольятти информирует 
граждан о том, что все их пожелания, 
высказанные на совещании, состояв-
шемся 4.08.2015 в департаменте ар-
хитектуры, а именно: строительство 
детской площадки, озеленение тер-
ритории вблизи данного земельного 
участка, контроль над уровнем шума 
во время строительства и регулировка 
шумового диапазона звона колоколов 
на звоннице будущего храма – будут 
учтены и рассмотрены в ближайшее 
время.

Портал мэрии Тольятти

НОВОСТИ

17 августа 2015 г. на расширенном заседании в мэрии был заслушан вопрос о разрешения противоречий, возникших вокруг стро-
ительства православных храмов в г.Тольятти. Заседание было инициировано Общественным советом при Самарской и Сызранской 
епархии, который обратился к мэру по проблемному вопросу установления взаимопонимания и взаимного сотрудничества сторон.

Председатель Общественного Со-
вета А.В.Громов изложил цели иниции-
рованной встречи: услышать друг друга, 
выработать компромиссные решения, 
которые удовлетворили бы обе стороны 
и большинство населения города.

В своем выступлении архимандрит 
Георгий (Шестун) отметил, что он удив-
лен возникшей ситуацией. Ведь в духов-
ном плане можно назвать г.Тольятти ли-
дером среди городов нашей губернии. 
По его мнению, жители города, имею-
щего величественный Преображенский 
собор, одну из лучших православных 

гимназий, Православный институт – не 
могут выступать против строительства 
храмов.

Скорее всего, жители не против, они 
за: за спортплощадки, детские площад-
ки и благоустройство внутрикварталь-
ной территории.

Кто же мешал до сих пор мэрии и де-
путатам сделать это? Почему же на этих 
местах разрешили размещать автосто-
янки, магазины, пивные ларьки?

На самом деле в этом вопросе нет 
противоречий – священство и верующие 
тоже за спорт и культурный досуг детей 
на детских площадках.

Возможно, конфликт просто в незна-
нии жителей города о тех компромиссах, 
на которые идет церковь, учитывая по-
желания жителей близлежащих домов.

В истории православия России бла-
годатные места, на которых строили 
храмы, никогда не бывали некрасивыми 
и неухоженными.

В соответствии с новыми реалиями 
владыка Сергий благословил следую-
щее компромиссное решение вопроса:

• построить на территории храмов 
детские площадки, спортплощадки;

• отменить возведение ограждений 

вокруг храма;
• развести цветники и парковые зо-

ны.
Важно знать каждому, что Церковь не 

захватывает участки под строительство 
– они выделяются мэрией на законных 
основаниях и включены в Генплан за-
стройки города.

Мы реалисты: невозможно удовлет-
ворить пожелания всех жителей домов 
– всегда будут недовольные. Многие за-
хотят иметь пустырь, чтобы выгуливать 
СВОИХ собак – запустение и свалки их 
устраивают. Другим нужно место для 

парковки СВОЕЙ машины.
Сегодня Церковь идет дальше – она 

сознательно идет навстречу пожелани-
ям жителей кварталов и выражает го-
товность взять на себя дополнительные 
расходы, связанные со строительством 
детских площадок и благоустройством 
территории.

Мэр города Сергей Андреев выслу-
шал аргументы обеих сторон и предло-
жил несколько вариантов решения про-
блемы:

1. Если строительство храмов будет 
продолжено на юридически обоснован-
ном месте, представителям епархии 
предлагается предоставить реальный 
проект детской и спортивной площадки 
возле храма и осуществить его в крат-
чайшие сроки.

2. Прислушаться к мнению жителей и 
рассмотреть альтернативные варианты 
места для строительства.

3. Если первые два варианта невоз-
можно будет осуществить, предлагается 
несогласной стороне решать проблему 
через суд и обеим сторонам следовать 
решению суда.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В НОВОМ ХРАМЕ
9 августа 2015 г. торжественным богослужением отметил свой престольный праздник приход в честь Святого великомученика и 

целителя Пантелеимона. Впервые Божественная литургия на престольный праздник совершалась в новом храме на территории Мед-
городка. Службу возглавил митрополит Самарский и Сызранский Сергий.

Радость о святом дне раздели-
ли предстоятели церквей Самарской 
епархии: архимандрит Георгий (Ше-
стун), настоятель Заволжского муж-
ского монастыря Честнаго и Животво-
рящего Креста Господня; благочинные 
Тольятти – протоиерей Николай Мани-
хин и протоиерей Александр Здоренко; 
протоиерей Димитрий Лескин, настоя-
тель Архиерейского подворья; протои-
ерей Алексий Божков, настоятель хра-
ма Покрова Божией Матери, и другие.

Перед началом службы был совер-
шен водосвятный молебен, по прибы-

тии Владыки Сергия началась Боже-
ственная литургия. При всём пока еще 
небогатом убранстве храма – белёные 
стены и четыре иконы – чувствовалось, 
что храм ожил, потому что было главное 
– Евхаристия и соборная молитва.

Своё пастырское слово к прихо-
жанам обратил архимандрит Георгий 
(Шестун). В проповеди о.Георгий кос-
нулся вопроса веры, молитвы и поста.

В чём проявляется наша вера? Ве-
ра равна верности, она должна прояв-
ляться в нашем стремлении ко Христу, 
в каждодневном подвиге, в трезвении 
и внимании к себе: своим мыслям и 
чувствам. Для того и заповедал нам Го-
сподь пост и молитву как главное ору-
жие против власти бесовской: «род сей 
изгоняется только молитвою и постом».

Но и пост, и молитва требуют от че-
ловека определённой жертвы – реши-
мости жить не по сиюминутным прихо-
тям, не по девизу «Бери от жизни всё», 
а по закону Божию.

Пост есть внешнее воздержание: от 
чревоугодия, злоречия, привязанности 
к вещам и т.п., а молитва – внутреннее 
воздержание (чувства и мысли). Но 

одно без другого невозможно. И здесь 
очень важно непрестанно держать в 
уме память о Боге и молиться хотя бы 
Иисусовой молитвой: «Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешного». И тогда молитва эта посте-
пенно смягчит наши сердца и утишит 
страсти.

О силе молитвы, о силе веры и ду-
ха святых угодников Божиих сказал в 
проповеди и владыка Сергий. Именно в 
вере и молитве черпали они силы и тво-
рили чудеса: исцеляли больных, изго-
няли бесов, укрощали природные сти-
хии, утешали скорбящих, наставляли в 
вере. Эта сила укрепляла их в мучениях 
за Христа. И теперь мы, взирая на их 
подвиги, должны брать с них пример и 
просить их святых молитв, дабы и нам 
хоть на толику приблизиться к христи-
анской жизни.

По завершении богослужения ми-
трополит Сергий поздравил всех со-
бравшихся с праздником и выразил 
благодарность настоятелю прихода 
протоиерею Андрею Гриеву.

Главврач ГКБ №5 Николай Альфре-
дович Ренц был награжден серебряной 

медалью святителя Алексия, митропо-
лита Московского, а старшая сестра 
Свято-Елисаветинского сестричества 
«Милосердие» при ГКБ №5 Ирина Ва-
сильевна Карташова получила благо-
дарственную грамоту за труды в деле 
помощи страждущим.

Праздник завершился крестным хо-
дом и концертом, который подготовили 
воспитанники воскресной школы при-
хода и хор семинаристов. 

Инна Кириченко
(сайт «Православный Тольятти»)

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА САМАРСКОЙ
И СЫЗРАНСКОЙ ЕПАРХИИ В ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ МЭРИИ ТОЛЬЯТТИ
4 августа 2015 г. в департаменте архитектуры мэрии Тольятти состоялось совещание по поводу строительства храма в честь Пре-

подобного Серафима Саровского в одном из дворов 7-го квартала.
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Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, иноки и 
инокини, дорогие во Христе братья и сестры!

В нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней и весь православный 
мир отмечают тысячелетие преставления святого равноапостольного великого 
князя Владимира.

Что же принес нам сей муж? Почему спустя многие столетия мы столь тор-
жественно совершаем его память? Суть подвига князя замечательно выразил в 
своем знаменитом «Слове о законе и благодати» святитель Киевский Иларион. 
«Все страны, и города, и народы, – пишет он, – чтут и славят каждый своего учи-
теля, научившего их православной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей... 
великое и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника, великого князя 
земли нашей Владимира». Его мудрый выбор изменил весь ход нашей истории, 
ибо принес нам весть о Спасителе мира Христе – Немеркнущем Солнце Прав-
ды, озаряющем Своим Божественным светом человеческое бытие. Благодаря 
равноапостольному Владимиру наш народ оказался под покровом усердной За-
ступницы и скорой Помощницы – Пречистой Девы Богородицы, простирающей 
над землей нашей свой честной омофор. Благодаря этому святому правителю 
была основана Церковь Русская, которая вот уже более тысячи лет несет людям 
слово жизни, любви и мира и в которой мы, как и наши предки, обретаем Цар-
ство Небесное.

Восприняв веру из Восточной Римской Империи – Византии, Русь в полной 
мере приобщилась и к Божественному Откровению, и к величайшей культурной 
традиции своего времени, творчески восприняв и развив ее. Подобно равно-
апостольному царю Константину, князь Владимир не побоялся пойти наперекор 
воззрениям своей дружины и бояр – правящего класса Древней Руси, связы-
вавшего языческие культы с властью, богатством, плодородием. Не устрашился 
он и гнева толпы, подстрекаемой жрецами и готовой совершать кровавые жерт-
воприношения. Как Моисей, услышавший призыв Господа «Выведи из Египта 
народ Мой» (Исх. 3:10), князь Владимир вывел Русь из языческого плена и по-
ставил на светлую стезю исповедания Христа как Бога и Спасителя. Сей равно-
апостольный муж стал одним из тех, кто олицетворяет православный идеал пра-
ведной власти, руководствующейся подлинными ценностями, направляющей 
человека и общество к Богу, к жизни по Его заповедям. Креститель Руси, как мы 
знаем, заботился не только о благочестии новопросвещенного народа, но и о 
его образовании, о помощи нуждающимся.

Святитель Иларион, восхваляя великого князя Киевского, говорит о том, что 
он «не одного человека обратил от заблуждения идольской лжи, не десятерых, 
не город, но всю землю эту». Такие слова были произнесены еще в XI веке, ког-
да чудо Крещения Руси произошло совсем недавно. Потом последовали десять 
столетий нашей христианской истории. За это время Господь явил в народе на-
шем множество святых, сформировались наша культура и цивилизация. И все 
то, чем мы живем сейчас, само наше мировоззрение имеет своим основанием 
судьбоносное решение князя Владимира обратиться к Богу истинному и вслед 
за собой повести народ.

В днепровской купели было положено начало новой, Святой Руси, нашему 
духовному единству. За прошедшие с того времени века предпринимались по-
пытки уничтожить православие, посеять раздоры и гражданскую смуту среди 
наших народов, увлечь людей ложными идеями, обещаниями скорого земного 
счастья и материального благополучия. Но по милости Господней Святая Русь 
доныне живет в наших сердцах, ибо народы наши по сей день имеют единую 
веру и Церковь, общие святыни, бесчисленные образцы христианского подвига 
и совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое время, когда безрассудные люди 
пытаются расколоть нас, лишить мира и согласия, посеяв вражду и ненависть 
между братьями. Такие люди, исходя из сиюминутных настроений и эгоистичных 
устремлений, принимают опасные решения, имеющие долговременные и порой 
даже неизгладимые последствия. Люди же мудрые понимают, что их жизнь и до-
брые поступки могут стать частью Божия замысла о спасении мира. Вот почему 
они всегда помнят о вечном и простирают свой взор в историю, извлекая из нее 
уроки и ответы на важнейшие вопросы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, преодолевая негативный информацион-
ный шум, создаваемый средствами массовой информации. И найти их мы мо-
жем также в примерах великих личностей, оказавших благотворное влияние на 
развитие наших народов и причисленных Церковью к лику святых. Одним из них 
является равноапостольный князь Владимир, положивший в основание жизни 
народов исторической Руси спасительную веру Христову.

Его молитвами да поможет нам Милостивый Человеколюбец Господь непо-
колебимо стоять в православии, соблюдая себя, подобно Его апостолам, «в чи-
стоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемер-
ной любви»(2 Кор. 6:6). Аминь.

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

В ходе акции приняли участие и сда-
ли свою кровь 157 человек. Большая 
часть из них не знала о проходящей 
православной акции заранее, но с ра-
достью присоединилась к участию в 
ней.

Выражаем благодарность всем до-
норам, принявшим участие в право-
славной акции, и медперсоналу Стан-
ции переливания крови от лица орга-
низаторов: в первую очередь от наших 
духовных пастырей, а также от право-
славных активистов-волонтеров. Храни 
вас всех Господь! Всем здравия душев-
ного и крепости телесной! Проведение 
второй добровольческой акции «Право-
славный донор» планируется через три 
месяца – с 9 по 13 ноября 2015 г.

В социальной сети «ВКонтакте» соз-
дана группа «Православный донор». 
Она объединяет православных доно-
ров, проживающих в Ставрополе-на-
Волге (Тольятти) и Ставропольском 
районе. Вступить в нее может каждый 
желающий, если он соответствует 
предъявляемым требованиям: явля-
ется православным христианином не 
только на словах, но на деле; возраст — 
старше 18 лет. Контакты группы: http://
vk.com/orthodox_donor, координатор 
89033337063, звонить по вопросам 
участия в донорских акциях с 15.00 до 
18.00, кроме субботы и воскресенья.

Обращаем внимание, что за неделю 
проведения акции на Станцию перели-
вания крови приходило немало людей, 

желающих сдать кровь впервые, но 
только 17-ти из них удалось это сде-
лать. Как правило, отвод от донации 
– неготовность будущего донора (нет 
флюорографии, неправильное питание 
накануне и общее состояние здоровья). 

Полную информацию можно полу-
чить по телефонам Станции перелива-
ния крови: 37-23-55, 37-34-16.

Вторая акция «ЗА ЖИЗНЬ. ЗА ЗА-
ПРЕТ АБОРТОВ» началась 1 июня 2015 
года и продлилась до 31 августа 2015 
года. Цель акции: собрать в России 
один миллион голосов за запрет абор-
тов, которые будут переданы Прези-
денту Российской Федерации.

В ходе православной добровольче-
ской акций волонтеры распространяют 
листовки, разъясняющие нравствен-
ные и медицинские аспекты проблемы 
абортов, проводят сбор подписей под 
«Обращением к гражданам России» 
в защиту прав ребенка на жизнь уже в 
утробе матери:

– за признание за зачатым ребенком 
статуса человеческого существа, а не 
просто эмбриона;

– за достойную материальную под-
держку беременных женщин и много-
детных семей;

– за запрет репродуктивных техно-
логий, в которых используются убитые 
в утробе дети.

Акция нашла широкий отклик прак-
тически во всех приходах города. Уже 
собрано несколько сотен подписей.

Начало следующей акции планиру-
ется провести с 1 сентября по 30 ноя-
бря 2015 года.

В социальной сети «ВКонтакте» соз-
дана группа «За жизнь. За запрет абор-
тов», которая объединяет православ-
ных противников абортов, проживаю-
щих в Ставрополе (Тольятти) и Ставро-
польском районе.

Контакты: http://vk.com/za_zhizn_
za_zapret_abortov_tlt, Координа-
торы: 89277829806; 89178277365; 
89033337063 (с 15.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья).

ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

В СВЯЗИ С 1000-ЛЕТИЕМ
ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

ПРАВОСЛАВНЫЙ ДОНОР
С 10 по 14 августа 2015 г. в Тольятти силами волонтеров и прихо-

жан тольяттинских храмов при поддержке медперсонала и специа-
листов Станции переливания крови по благословению благочинного 
протоиерея Александра Здоренко и протоиерея Вячеслава Бильчука 
прошла акция «Православный донор».

28 июля 2015 года, день памяти святого рав-
ноапостольного князя Владимира, стал кульми-
нацией церковно-государственных торжеств по 
случаю 1000-летия преставления Крестителя 
Руси. В этот день Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя г. Москвы. Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл обратился 
с посланием к архипастырям, клиру, монаше-
ствующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви 
в связи с 1000-летием преставления святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира.

• Секция, посвященная 1000-ле-
тию русского присутствия на Афоне, 
на ежегодных областных Кирилло-
Мефодиевских чтениях. Май 2016 г.

• Цикл лекций-бесед «Афон се-
годня» для студентов семинарии и 
студенческой молодежи г. Самары. 
Сентябрь – октябрь 2016 г.

• Мультимедиа АРТ Музей (Мо-
сква) / Музей «Московский Дом фо-
тографии», Учреждение «Самарский 
Епархиальный Церковно-историче-
ский музей в сотрудничестве с Му-
зеем фотографии в Салониках, Рос-
сийской национальной библиотекой 
(Санкт-Петербург), издательство 
«Индрик» (Москва) представляют 
выставку «Духовные связи России и 
Греции. Валаам и Афон». Выставка 
проходила в Самарском епархиаль-
ном церковно-историческом музее 
(в здании семинарии) с 16.03.15 по 
24.04.15. Экспонируется с мая 2015-
го по конец июня 2015 года в Свято-
Богородичном Казанском мужском 
монастыре. Планируется вывезти в 
Православную классическую гимна-
зию г.Тольятти в марте 2016г. 

• Книжно-журнальная выставка 
в семинарской библиотеке. Март – 
май 2016 г.

1000-ЛЕТИЕ РУССКОГО
ПРИСУТСТВИЯ НА АФОНЕ

2016 год объявлен Годом Греции в России. Священный синод Рус-
ской Православной Церкви утвердил программу научных и культур-
но-просветительских мероприятий, посвященных 1000-летию рус-
ского присутствия на Святой Горе Афон. В частности, в Самарской 
православной духовной семинарии состоятся следующие мероприятия:
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНИКА:
ВРАГ ИЛИ ДРУГ?

Айфоны и планшеты, вай-фай и постоянный выход в интернет, мобильные телефоны… Благодаря им мы те-
перь всегда на связи, всегда в курсе событий, можем в одну минуту найти нужную нам информацию. Однако, как 
говорили Ильф и Петров, вот уже и радио изобрели, а счастья всё нет и нет.

Скорее напротив. Из наших мыслей и чувств всё 
больше и больше куда-то уходят глубина и неторо-
пливость. Мы всё меньше читаем, зато всё больше 
общаемся. Всё меньше думаем, зато всё больше 
говорим. У нас уже не произведения, а одни тек-
сты. Не мысли, а информация и посты, которые по-
падают в соцсети и там очень скоро навсегда про-
падают, погребенные новыми горами подобных 
высказываний. Попробуйте найти в Фейсбуке хотя 
бы свои слова годичной давности. Обилие церков-
ных сайтов и споры православных блогеров в соц-
сетях – как к этому относиться? Всё это на пользу 
или это, напротив, троянский конь, который изну-
три подтачивает и портит наше сознание?

Вопрос о технике принадлежит к вечным фило-
софским темам. Некоторые мыслители и филосо-
фы считали и считают, что техника сама по себе не 
благо и не зло. По их мнению, она лишь инструмент, 
средство. Ее польза или вред зависит от того, как 
ее применять. Лопатой можно вскопать поле кар-
тошки, а можно – и яму, чтобы спрятать труп. Но 
сама лопата в этом не виновата. Виновен или не-
виновен тот, кто в данном случае держал ее в руках.

Наивно утверждение, что техника
сама по себе не благо и не зло
Взгляд этот при всей его, казалось бы, трезво-

сти и разумности на самом деле весьма наивный, 
страдает рассудочной непроницательностью. 
Одно дело – лопата, другое – ядерные бомбы и 
коммуникационные гаджеты, производимые в ги-
гантских масштабах. В них реализуются человече-
ские страсти – желание иметь побольше, быть еще 
быстрее, видеть и слышать, что хочешь и когда хо-
чешь. Техника с этой точки зрения не невинна, по-
скольку является отражением человека. То, во что 
он вложился и через что видно, чего он на самом 
деле хочет.

Где-то за последние 30 лет эволюция техники 
совершила качественный скачок. Теперь техниче-
ский прогресс уже напрямую взялся за человече-
ское сознание и общение в информационных тех-
нологиях. Если раньше влияние было более опос-
редованным (скажем, скорость поездов и само-
летов устраняла само понятие дали, раз за 24 часа 
можно добраться в любую точку земного шара), то 
теперь компьютеры и коммуникационные гаджеты 
уже напрямую влияют своей скоростью и вездесу-
щестью на наше мышление и сознание, на их опе-
рационные возможности и способности.

Чтобы продемонстрировать «не невинность» 
техники, для начала не собственно коммуникаци-
онной, показать, что она не просто средство связи, 
я хочу сослаться на один сюжет из истории русской 
философии, когда философ и филолог Алексей 
Федорович Лосев практически предал анафеме 
всего лишь привычный нам электрический свет. Он 
усмотрел в нем нечто, совершенно противореча-
щее церковному быту и сознанию. При всей пара-
доксальности и, казалось бы, провокативности по-
добного взгляда у него есть серьезные основания.

 «Нельзя молиться при электрическом свете, а 
можно только предъявлять вексель. Едва тепля-
щаяся лампадка вытекает из православной догма-
тики с такой же диалектической необходимостью, 
как царская власть в государстве или как наличие 
просвирни в храме и вынимание частиц при Ли-
тургии. Зажигать перед иконами электрический 
свет так же нелепо и есть такой же нигилизм для 
православного, как летать на аэропланах или на-
ливать в лампаду не древесное масло, а керосин. 
Нелепо профессору танцевать, социалисту боять-
ся вечных мук или любить искусство, семейному 
человеку обедать в ресторане и еврею – не испол-
нять обряда обрезания. Так же нелепо, а главное 
нигилистично для православного – живой и трепе-
щущий пламень свечи или лампы заменить триви-
альной абстракцией и холодным блудом пошлого 
электрического освещения. Квартиры, в которых 
нет живого огня – в печи, в свечах, в лампадах, – 
страшные квартиры».

Эти слова взяты из «Диалектики мифа» Лосе-
ва, вышедшей в 1930-м – за год до его ареста (за 
эту безоглядно смелую книгу автора и арестовал 
НКВД). Они могут показаться несерьезной игрой в 
мракобесие, странными причудами православно-
го философа. Действительно, разве может совре-
менный человек отказаться от электрического све-

та, от новинок техники и технического прогресса? 
Как уже мы можем сегодня жить, например, без 
холодильника, телевизора, мобильного телефона 
и компьютера? Сам Лосев что, свои книги при све-
те свечи писал? 

Тем не менее это не просто игра в парадоксы. 
За разными лосевскими примерами невозмож-
ного в храме и вокруг храма чувствуется некая 
единая, связующая нить. В конце концов, Алексей 

Федорович не хуже нас видел, что современную 
жизнь нельзя себе представить без технических 
изобретений и электрического тока. Так почему же 
он все-таки был против электрических лампочек в 
храме? Так сказать, воевал с очевидностью и неиз-
бежностью технического прогресса? 

Лосев был очень последовательный мыслитель, 
его критика электрических лампочек в церкви тоже 
была логична. Для него как диалектика все явления 
связаны друг с другом разнообразными связями. 
Неотрывно связанными друг с другом частями 
единого целого Лосев считал дух какой-либо куль-
туры, ее основные идеи и материальные условия 
этой культуры, ее производственные отношения. 
Кстати, другой замечательный русский мысли-
тель, Константин Леонтьев (1831–1891), говорил, 
что напрасно многие легкомысленно относятся к 
одежде, к ее разным стилям. В одежде тоже выра-
жаются определенный дух, определенные настро-
ения. Одно дело, скажем, фрак, который Леонтьев 
ненавидел как вообще общеевропейский и ни-
велирующий стиль одежды, и, например, совсем 
другое – богатая оттенками и своеобразием одеж-
да средневековых вельмож. Каждому укладу жизни 
соответствует свой способ одеваться (и опреде-
ленная музыка). Значимые изменения во внешних 
формах быта, – считал Леонтьев, – верный признак 
тектонических сдвигов во внутренней духовной 
жизни народа.

Но возвратимся к электрическому свету. Ло-
сев не принимал его потому, что за ним для него 
тоже стоит буржуазное общество с его культом 
«я» и отрицанием Бога, его дух и его мифология. 
Для Лосева это «мертвый, механический свет. Он 
не гипнотизирует, а только притупляет, огрубля-
ет чувства. В нем есть ограниченность и пустота 
американизма, машинное и матерое производ-
ство жизни и тепла. Его создала торгашеская ду-
ша новоевропейского дельца, у которого бедны и 
не тонки чувства, тяжелы и оземлянены мысли… 
В нем нет благодати, а есть хамское самодоволь-
ство полузнания… нет теплоты и жизни, а есть кан-
целярская смета на производство тепла и жизни; 

не соборность и организм, но кооперация и бур-
жуазный по природе социализм. Электрический 
свет – не интимен, не имеет третьего измерения, 
не индивидуален. В нем есть безразличие всего ко 
всему, вечная и неизменная плоскость; в нем от-
сутствуют границы, светотени, интимные уголки, 
целомудренные взоры. В нем нет сладости виде-
ния, нет перспективы. Он принципиально невыра-
зителен. Это – таблица умножения, ставшая све-
том, и умное делание, выраженное на балалайке… 
Нельзя любить при электрическом свете; при нем 
можно только высматривать жертву».

Гаджеты и человеческий дух
А теперь посмотрим на современные чудеcа IT, 

на интернет и коммуникационные гаджеты, благо-
даря которым наше общение стало гораздо более 
удобным и доступным. Действительно, казалось 
бы, теперь мы можем в любой момент почитать и 
узнать что-нибудь интересное, поговорить с кем 
угодно и о чем угодно. Почти мгновенная скорость 
получения информации и ее неограниченные объ-
емы – разве это не здорово? Или, например, в ин-
тернете разные благотворительные организации 
могут собирать на своих сайтах пожертвования на 
свою деятельность при помощи электронных пла-
тежей. Инвалиды могут теперь благодаря компью-
теру и интернету читать любые книги и СМИ и об-
щаться с миром, не выходя из дома. Разве всё это 
не благие дела и последствия?

Конечно, благие. И всё же, всё же, всё же… 
Удобства – это еще не всё. Более того, именно эти 
удобства своей оборотной стороной имеют то, что 
можно назвать ослаблением человеческого духа в 
целом – его глубины и силы. Скорость общения и 
получения информации обратно пропорциональна 
силе и глубине получаемых впечатлений и знаний. 
Для мышления нужно время, сказал кто-то.

Добавим от себя: в том числе и чтобы хоро-
шенько запомнить и усвоить ту или иную мысль 
или факт. А быстрый калейдоскоп постов, фраз, 
реплик и разных отрывочных сведений в соцсетях 
– это как мелькающие картинки в окне быстро не-
сущегося поезда. А ну попробуй рассмотри и пой-
ми с огромной скоростью проносящиеся один за 
другим пейзажи… Это количество, которое не даст 
сбыться качеству. Раньше человек неторопливо 
путешествовал или пролистывал страницы книг, и 
глубина мысли и чувств была совсем другой. Со-
всем не то сейчас. Кстати, не только дети уже поч-
ти перестали читать книги, но и взрослые. Обрати-
те внимание: теперь в метро мало кого увидишь с 
книгой, как раньше. Теперь все едут, уткнувшись в 
мерцающие экраны своих смартфонов, и внешнего 
мира, едущих рядом ближних для них как будто не 
существует.

Коммуникативная техносреда
отучает человека от молчания
Чрезвычайная доступность коммуникации и 

любой информации обладает многими чертами 
соблазна. Это возбуждает, провоцирует на много-
словие и повышенную эмоциональность, затягива-
ет в себя и не дает выпутаться из сетей (соцсетей); 
учит поспешности чувств, мыслей и слов. Что очень 
важно, коммуникативная техносреда всё более и 
более вымывает из жизни современного человека 
духовную концентрацию, сосредоточенное внима-
ние и молчание, которое философ Василий Роза-
нов назвал ангелом-хранителем души человека.

Поэтому доступность коммуникации и обще-
ния в виртуальной среде, его быстрота и удобство 
в обращении оборачиваются не сразу заметным 
и поэтому весьма опасным, соблазнительным ду-
ховным злом. Причем происходит настоящее пе-
реформатирование того, что марксисты называют 
общественным сознанием: стандарты знания и 
общения начинают всё больше ориентировать на 
поверхностность, мгновенную пользу и удобства, 
нетребовательность и забвение цельного видения.

Юрий Пущаев
(сайт Православие.Ру)

Скорость общения и получения информа-
ции обратно пропорциональна силе и глубине 
впечатлений и знаний.
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О ЦЕРКОВНОМ БРАКЕ

I. Подготовка к венчанию
и его совершение
Заключение брака предполагает 

открытое волеизъявление мужчины и 
женщины, в результате которого воз-
никают права и обязанности по отно-
шению друг к другу, а также к детям. 
«Брак есть союз мужчины и женщины, 
общность всей жизни, соучастие в бо-
жеском и человеческом праве» - гласит 
принцип римского права, вошедший 
и в славянские церковные правовые 
источники (Кормчая, гл. 49). В связи с 
этим церковное браковенчание в тех 
странах, где оно не имеет гражданско-
правовых последствий, совершается 
после государственной регистрации 
брака. 

В современной практике совер-
шение венчания до государственной 
регистрации брака возможно в каче-
стве исключения по благословению 
епархиального архиерея – к примеру, 
в случаях предстоящего участия в во-
енных действиях, тяжкого заболевания 
или длительного расставания будущих 
супругов. В ситуациях, требующих без-
отлагательного решения о венчании 
до государственной регистрации, свя-
щенник может самостоятельно при-
нять таковое решение, с последующим 
докладом о том епархиальному архие-
рею.

Сожительство, не освященное Цер-
ковью и при этом также не получившее 
регистрацию в установленном госу-
дарственным законом порядке, не при-
знается Церковью в качестве брака. 

Не признается возможным венча-
ние браков, зарегистрированных в со-
ответствии с государственным законо-
дательством, но не соответствующих 
каноническим нормам (например, при 
превышении допустимого церковными 
правилами количества браков одним 
из желающих венчаться или при состо-
янии таковых в недопустимых степенях 
родства).

Церковь благословляет браки тех 
лиц, которые осознанно приступают к 
этому таинству. 

Следует стремиться к тому, чтобы 
венчание православных христиан со-
вершалось в том приходе, к которому 
они принадлежат.

Таинство Брака, также как и таин-
ство Крещения, не может быть совер-
шено над человеком, отрицающим 
основополагающие истины православ-
ной веры и христианской нравствен-
ности. К участию в этих таинствах не 
могут быть допущены люди, желающие 
принять их по суеверным причинам. 
В таком случае рекомендуется отло-
жить совершение венчания до време-
ни осознания человеком подлинного 
смысла таинства Брака.

Церковь также не разрешает вен-
чать следующих лиц:

а) состоящих в ином не прекратив-
шемся гражданском или церковном 
браке;

б) на основании 54-го правила 
Трулльского Собора и церковного за-
конодательства Русской Православной 
Церкви (указа Святейшего Правитель-
ствующего Синода от 19 января 1810 
года) – находящихся между собой в 
кровном родстве по прямой линии во 
всех степенях, а по боковой линии до 
седьмой степени включительно; бра-
ки в пятой, шестой и седьмой степени 
бокового кровного родства могут быть 
совершены с благословения епархи-
ального архиерея;

в) на основании того же правила и 
синодального установления – находя-
щихся между собой в свойстве от двух 

родов до четвертой степени включи-
тельно или свойстве от трех родов в 
первой степени;

г) состоящих в духовном родстве: 
восприемника и им воспринятую во 
Святом Крещении, восприемницу и ею 
воспринятого; восприемника и мать, а 
также восприемницу и отца восприня-
того или воспринятой;

д) ранее состоявших в трех браках; 
учитываются браки как венчанные, так 
и не венчанные, но получившие госу-
дарственную регистрацию, в которых 
ж е л а ю щ и й 
вступить в но-
вый брак со-
стоял после 
принятия им 
Святого Кре-
щения;

е) состо-
ящих в ду-
ховном сане 
(начиная с 
посвященных 
в иподиакон-
ский чин) и 
монашестве;

ж) не при-
надлежащих к христианству;

з) не достигших минимального воз-
растного ценза согласно действующе-
му гражданскому законодательству;

и) достигших максимального воз-
растного ценза согласно правилам 
святого Василия Великого – 60 лет для 
женщин (правило 24) и 70 лет для муж-
чин (правило 88); из этого ограничения 
исключаются состоявшиеся семейные 
пары, прожившие совместную жизнь и 
по той или иной причине – к примеру в 
связи с обретением веры – решившие 
приступить к таинству Венчания лишь в 
преклонных годах;

к) признанных недееспособными в 
установленном законом порядке в свя-
зи с психическим расстройством.

Недопустимо совершение венчания 
при отсутствии свободного согласия 
обеих сторон.

В тех случаях, когда священник за-
трудняется определить наличие или 
отсутствия препятствий к совершению 
таинства Брака, священник должен ли-
бо самостоятельно обратиться к епар-
хиальному архиерею, либо предложить 
желающим венчаться обратиться к 
епархиальной власти за разрешением 
возникшего недоумения и дозволени-
ем на совершение венчания.

Освящение брака, совершенное – 
по ошибке или злоумышленно – при на-
личии установленных церковным зако-
нодательством препятствий признает-
ся недействительным. Исключение со-
ставляют венчания, совершенные при 
наличии таких препятствий, которые 
могут быть проигнорированы по благо-
словению архиерея (см. пункт б переч-
ня выше), или при несоответствии од-
ного из венчанных возрастному цензу, 
если ко времени обнаружения наруше-
ния законный возраст был уже достиг-
нут или если в таком браке уже родился 
ребенок. При этом в случае признания 
брака недействительным по причине 
нарушения возрастного ценза венча-
ние может быть совершено по дости-
жении сторонами законного возраста.

Брак может быть признан недей-
ствительным по заявлению одного из 
супругов в случае неспособности дру-
гого супруга к брачному сожительству 
по естественным причинам, если та-
ковая неспособность началась до со-
вершения брака и не обусловливается 
преклонным возрастом. В соответ-
ствии с определением Всероссийского 

Церковного Собора 1917-1918 гг. обра-
щение по этому поводу к епархиальной 
власти может быть принято к рассмо-
трению не ранее, чем через два года 
со времени совершения брака, при-
чем «указанный срок не обязателен в 
случаях, когда неспособность супруга 
несомненна и обусловлена отсутстви-
ем или ненормальным анатомическим 
строением органов».

В отношении православных христи-
ан, супружество которых, заключенное 
ими ранее в законном порядке, не ос-

вящено цер-
ковным таин-
ством Брака, 
п р и х о д с к и м 
священникам 
следует руко-
водствовать-
ся опреде-
лением Свя-
щенного Си-
нода Русской 
Православной 
Церкви от 28 
декабря 1998 
года о недо-
п у с т и м о с т и 

практики лишения Причастия лиц, 
живущих в невенчанном браке, и ото-
ждествления такового брака с блудом. 
Следует иметь особое пастырское по-
печение о таких людях, разъясняя им 
необходимость благодатной помощи, 
испрашиваемой в таинстве Брака, а 
также то, что для православных хри-
стиан практика жизни в гражданском 
браке без венчания неприемлема. 

При благословении супругов, много 
лет проживших вместе и не венчанных 
в Церкви, следует использовать «Чин 
венчания супругов, в летех мнозех су-
щих».

II. Брак с инославными
и иноверными
Различие религии жениха и невесты 

делает канонически невозможным ос-
вящение венчанием браков, заключен-
ных между православными и нехристи-
анами (IV ВС 14; Лаод. 10, 31; Карф. 30; 
VI ВС 72). Трулльский Собор (правило 
72) под угрозой отлучения запрещает 
православным христианам вступать 
в брак не только с язычниками, но и с 
еретиками.

Это связано с попечением Церкви 
о христианском возрастании тех, кто 
вступает в брак: «Общность веры су-
пругов, являющихся членами тела Хри-
стова, составляет важнейшее условие 
подлинно христианского и церковного 
брака. Только единая в вере семья мо-
жет стать «домашней Церковью» (Рим. 
16, 5; Флм. 1, 2), в которой муж и жена 
совместно с детьми возрастают в ду-
ховном совершенствовании и позна-
нии Бога. 

В то же время к лицам, состоящим 
в браке с нехристианами, Церковь мо-
жет проявлять пастырское снисхожде-
ние, заботясь о том, чтобы они сохра-
няли связь с православной общиной и 
могли воспитывать в Православии сво-
их детей. 

Вопрос о возможности благослове-
ния браков православных христиан с 
инославными должен решаться в соот-
ветствии с ныне действующими опре-
делениями высшей церковной власти. 
Так, в Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви указа-
но: «Исходя из соображений пастыр-
ской икономии, Русская Православная 
Церковь как в прошлом, так и сегодня 
находит возможным совершение бра-
ков православных христиан с католика-

ми, членами Древних Восточных Церк-
вей и протестантами, исповедующими 
веру в Триединого Бога, при условии 
благословения брака в Православной 
Церкви и воспитания детей в право-
славной вере. Такой же практики на 
протяжении последних столетий при-
держиваются в большинстве Право-
славных Церквей».

III. Прекращение брака
В настоящее время Русская Право-

славная Церковь на основании священ-
ных канонов, определения Священно-
го Собора Православной Российской 
Церкви 1917-1918 годов «О поводах к 
расторжению брачного союза, освя-
щенного Церковью» и Основ социаль-
ной концепции Русской Православной 
Церкви считает допустимыми для рас-
смотрения вопроса о признании брака 
распавшимся следующие поводы:

а) отпадение одного из супругов от 
Православия;

б) прелюбодеяние одного из супру-
гов (Мф. 19, 9) и противоестественные 
пороки; 

в) вступление одного из супругов в 
новый брак в соответствии с граждан-
ским законодательством;

г) монашеский постриг одного из 
супругов, совершенный при условии 
взаимного согласия и выполнения всех 
нравственных обязательств по отно-
шению к членам семьи; постриг, совер-
шенный без соблюдения этих условий 
не может считаться действительным, 
а последствия его должны регулиро-
ваться Положением о монастырях и 
монашестве;

д) неспособность одного из супру-
гов к брачному сожитию, явившаяся 
следствием намеренного самокалече-
ния;

е) заболевание одного из супругов 
проказой, сифилисом, СПИДом, а так-
же медицински засвидетельствован-
ные хронический алкоголизм или нар-
комания супруга;

ж) безвестное отсутствие одного из 
супругов, если оно продолжается не 
менее трех лет при наличии официаль-
ного свидетельства уполномоченного 
государственного органа; указанный 
срок сокращается до двух лет после 
окончания военных действий для су-
пругов лиц, пропавших без вести в свя-
зи с таковыми, и до двух лет для супру-
гов лиц, пропавших без вести в связи с 
иными бедствиями и чрезвычайными 
происшествиями;

з) злонамеренное оставление одно-
го супруга другим;

и) совершение женой аборта при 
несогласии мужа или принуждение му-
жем жены к аборту;

к) посягательство одного из супру-
гов на жизнь или здоровье другого ли-
бо детей, установленное в судебном 
порядке; 

л) неизлечимая тяжкая душевная 
болезнь одного из супругов, наступив-
шая в течение брака, подтверждаемая 
медицинским свидетельством. 

При наличии одного из перечислен-
ных оснований у одного из супругов, 
второй может обратиться к епархиаль-
ной власти с просьбой рассмотреть во-
прос о прекращении брака. При этом 
наличие решения светских органов 
власти о рассторжении брака не от-
меняет для церковной власти необхо-
димости самостоятельного суждения и 
собственного решения по разуму Свя-
щенного Писания, по церковным кано-
нам и по долгу пастырского попечения. 

Проект документа «О церковном браке» подготовлен комиссией Межсоборного присутствия. Комментарии к проекту документа со-
бираются аппаратом Межсоборного присутствия до 1 октября 2015 года. Данный проект направляется в епархии Русской Православ-
ной Церкви для получения отзывов, а также публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия, на 
портале Богослов.ru и в официальном блоге Межсоборного присутствия. В нашей газете он публикуется с небольшими сокращениями.

(ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА)

ОБСУЖДЕНИЕ
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ТАКИЕ УСЛОВИЯ ИГРЫ,
ИЛИ ШАНС КАЖДОМУ ИЗ НАС

Что в нашей жизни действительно 
важно, а что - лишь бестолковая суета? 
Как надо жить, что делать, чтобы потом не 
жалеть о потерянном напрасно времени, 
несбывшихся мечтах, нереализованных 
возможностях? 

Очень часто мы не задумываемся об 
этом, плывем по течению, барахтаемся в 
рутине с ощущением, что впереди - масса 
времени. Но иногда условия игры резко 
меняются...

И бывают такие ситуации, когда не-
возможно понять, что хорошо, а что пло-
хо. Что, например, чувствует человек, 
который неизлечимо болен? Как он хочет 
провести остаток своих дней - в путеше-
ствиях, в кругу семьи или в борьбе за ещё 
несколько дней мучений? Исцеляет ли на-
дежда? 

Ответы на все эти вопросы - в книгах 
из сегодняшней подборки из фонда би-
блиотеки «Фолиант». 

Короткое дыхание
Жан-Доминик Боби. Скафандр и 

бабочка
Боби Ж.-Д. Скафандр и бабочка/

Жан-Доминик Боби/Перев. Нины Све-
товидовой. - М.: «Рипол-Классик». 
2009.- 176с. - (Серия «Короткое дыха-
ние»).- Тираж: 5000 экз.

Жан-Доминик Боби - автор этой ис-
поведи. «Скафандр и бабочка» - его по-
слание миру. В застывшем навсегда теле 
двигается только один глаз, давая писате-
лю возможность видеть мир и общаться с 
ним. Этим глазом он моргает - один раз, 
чтобы сказать «да», два раза, чтобы ска-
зать «нет». Так, из обозначенных взмахом 
ресниц букв алфавита возникают слова, 
фразы, целые страницы. Так, из-под сте-
клянного колпака скафандра, из замкну-
того в застывшем теле мозга, в котором 
порхают бабочки-мысли, он посылает нам 
свои почтовые открытки - послания из ми-
ра, в котором не осталось ничего, кроме 
духа и разума творца за работой.

Дженни Даунхэм. Пока я жива
Даунхэм Д. Пока я жива/Дженни 

Даунхэм/Перев. Юлии Полещук. - М.: 
«Рипол-Классик», 2014.- 320с. - (Се-
рия «Скафандр и бабочка»)

Главной героине этой книги - всего 
шестнадцать. Девочка только начина-
ет жить, поэтому ей так много хочется 
успеть! Чтобы объять необъятное, она 
пишет список своих желаний и начинает 
осуществлять их. Она не похожа на своих 
сверстников, поэтому мечты героини по-
рой не так невинны, как кажется. 

«Пока я жива» - честный, смелый и не-
вероятно жизнеутверждающий роман. Он 
в полном смысле слова останавливает 
время, напоминая о том, что нужно це-
нить главное, ловить момент, быть смелее 
в желаниях и наслаждаться приключения-
ми, которые нам дарит каждый день.

Эрих Мария Ремарк. Жизнь взаймы
Ремарк Э.М. Жизнь взаймы/Эрих 

Мария Ремарк/Перев. Людмилы Чер-
ной.- М.: «АСТ», 2012. -256с. - (Серия 
«Классическая и современная про-
за»).- Тираж: 24000 экз. 

Клэрфе - автогонщик, который при-
ехал в Швейцарию навестить старого 
друга. В туберкулезном санатории он зна-

комится с Лилиан, смертельно больной 
пациенткой, и увозит её отсюда. Клэрфе 
знает, что Лилиан осталось немного, но 
эти дни она хочет провести ярко и не-
обычно. И они живут жизнью взаймы, не 
оглядываясь назад и не смотря вперед… 
Жизнью, когда не жаль ничего, потому что 
терять, в сущности, уже нечего.

«Жизнь взаймы» - это любовь на грани 
обреченности и роскошь на грани разоре-
ния, веселье на грани горя и риск на грани 
гибели. Будущего - нет. Смерть - не слово, 
а реальность. Но жизнь продолжается. И 
она прекрасна!..

Кто осудит?
Джоди Пиколт. Ангел для сестры
Пиколт Дж. Ангел для сестры/Джо-

ди Пиколт/Перев. Ольги Бершадской. 
Ред. С.С. Скляр.- М.: «Клуб семейного 
досуга», 2010. - 432с. - (Серия «Аме-
риканский Best»)

Роман рассказывает о жизни семьи, 
в которой ребенок заболел лейкемией. С 
этого момента все меняется, вся энергия 
родителей (в особенности матери - на-
стоящего солдата войны с раком) направ-
лена на борьбу за жизнь дочери. Из-за 
этого оказывается совершенно забро-
шенным старший сын, и лишь расходным 
материалом чувствует себя младшая дочь 
Анна - зачатая и рожденная специально 
для того, чтобы быть идеальным донором 
для больной сестры. За тринадцать лет 
своей жизни Анна перенесла множество 
инъекций, переливаний и операций. Но 
она абсолютно здорова - все медицин-
ские манипуляции героине приходится 
терпеть, чтобы помочь больной лейкеми-
ей сестре. 

Усилия матери не пропадают даром - 
ребенок, которому пророчили не дожить 
до пяти лет, празднует свое шестнадца-
тилетие, но все эти годы были настоящим 
испытанием и для нее, и для ее семьи. 

В тисках системы

Александр Солженицын. Раковый 
корпус

Солженицын А.И. Раковый корпус/
Александр Солженицын.- М.: «АСТ», 
«Харвест», 2010. - 512 с.- (Серия «Рус-
ская классика»).- Тираж: 11000 экз.

От неизлечимой болезни умирают лю-
ди - и гибнет страна. Исцеление может 
прийти только чудом. Быть может, если не 
люди, то хотя бы страна сумеет исцелить-
ся от смертельного недуга страха?

Роман «Раковый корпус» считают од-
ним из ключевых произведений Солжени-
цына. Он основан на личном опыте авто-
ра, а большинство персонажей имеют ре-
альных прототипов. Написанный в 1963-
1964 годах по воспоминаниям о лечении 
в онкологическом отделении ташкентской 
больницы в 1954 году, «Раковый корпус» 
впервые был опубликован за рубежом в 
1968 году, а в России вышел в свет лишь 
22 года спустя.

Фантасмагория и волшебство
Майгулль Аксельссон. Апрельская 

ведьма
Аксельссон М. Апрельская ведьма/

Майгулль Аксельссон. - М.: «Иностран-
ка», 2002.- 616с. - Тираж: 5000 экз.

Роман «Апрельская ведьма» удостоен 
престижной шведской премии Августа и 
переведен на пятнадцать языков. Он по-
вествует о сложном переплетении судеб 
четырех женщин, волей обстоятельств 
ставших сестрами - врача Кристины, уче-
ного-физика Маргареты, алкоголички и 
наркоманки Биргитты и парализованной 
с рождения Дезире, которая не может ни 
ходить, ни говорить, зато умеет мыслить и 
постигать тайны мироздания.  

Светлана Россинская

Тольяттинская библиотечная корпорация – давний информацион-
ный партнер газеты «Церковный Вестник» – представляет тематиче-
ский обзор лучших книг о неизлечимо больных в рамках проекта ТБК 
«Знать, чтобы помочь».

НАМ ПИШУТ

ЧАСТЬ I. ЗНАКОМСТВО
Конец февраля 2015 года выдал-

ся льдистым, снежным, ветреным 
морозцем, кое-где дневными про-
талинами, робко выступающими под 
пригревающим солнцем. Но в то бла-
гословенное утро, одержимая идеей 
паломничества в очень известный 
у нас, православных тольяттинцев, 
мужской монастырь, я пустилась 
в путь из Портпосёлка, не замечая 
к о л ю ч е г о 
м о р о з н о г о 
ветра, жгу-
че обвева-
ющего лицо 
в раннее, 
м г л и с т о е 
время. В лу-
чах восходя-
щего солн-
ца бледно 
п о б л е с к и -
вал иней на 
д е р е в ь я х , 
с к р и п е л и 
под ногами 
остатки спаянного морозом льда на 
лесной тропе. Тропа бежала вниз с 
горки вдоль длинного оврага зане-
сённого остатками слежалого, серо-
белого снега и уход ила вниз по скло-
ну холма к Куйбышевскому водохра-
нилищу. Лес закончился, деревья об-
ступили по бокам небольшую поляну, 
которая упиралась в краснеющий 
кирпичный забор, украшенный за-
мысловатым орнаментом. Входные 
ворота в монастырь были открыты. 
По заснеженным ступеням я прошла 
на подворье и залюбовалась открыв-
шимся видом.

Вдали, насколько охватывал 
взор, сверкала сероватая жемчуж-
ная дымка, парившая над всей во-
дной гладью, скованной толстым 
слоем льда. Лёд охватывал дугой 
весь бассейн водохранилища до са-
мых Жигулёвских гор на той стороне. 
Дымка уплотнялась и туманилась, 
она охватывала своими объятиями 
деревья гор, усыпанных снегом. От 
этой красоты я замерла на продол-
жительное время, всматриваясь в 
это действо природы. Солнце взош-
ло, пригрело ещё сильнее дымку и 
она стала оседать под лучами, давая 
отчётливо рассмотреть слева далё-
кие каменоломни Яблоневого овра-
га, справа вышки высоковольтных 
линий электропередач, а под ними 
краешек устья реки Усы. Такая Божья 
благодать! Величавая картина! Ещё 
не спускаясь к самой церкви, где от-
правлялся монахами утренний мо-
лебен, на который я опоздала, пока 
добиралась из города в монастырь, 
любовалась открывшимися красо-
тами – шло время. Шло оно и у мо-
лебна. Но я не спешила, потому что 
передо мной развернулась другая, 
не природная, а человеческая кра-
сота, запечатлённая в камне. Серд-
це мое начинает учащённо биться от 
открывшегося взору громадного в 
ширину, в длину, в высоту строяще-
гося храма. Он точно корабль, бла-
гословенный Господом, спускается 
в житейское море с единственной 
целью – целью утешения, отрады и 
надежды православному люду, кото-
рый ежегодно с душевным трепетом 
прибывает и остается почитателем 
этой монашеской обители, Свято-
Воскресенского мужского монасты-

ря, с её пастыря – настоятеля архи-
мандрита Гермогена и монашеской 
братии. С ними мне и предстоит зна-
комство. На службе мне было тепло, 
уютно и радостно. Церковь красиво 
убрана цветами. Взрослые молятся, 
а многочисленные детишки лепечут 
и бегают по помещению. Родители 
стараются их энергию притушить на-
шёптываниями, увещеваниями. Но 
это все действует лишь на короткое 
время, и детвора, чуть притихшая, 

опять бега-
ет, играет на 
полу.

С р е д и 
молящихся 
есть боля-
щие взрос-
лые и дети, 
и они-то и 
н а п о л н и л и 
в это вос-
к р е с н о е 
утро храм 
на молебене 
перед ико-
ною Божи-

ей Матери «Неупиваемая чаша». Он 
начинается после общего утреннего 
молебна в 13 часов с обязательным 
водоосвящением и последующим 
окроплением паствы. Мне он при-
шелся по духу. Я потом приезжала 
на воскресные молебны, я их полю-
била, они умиротворяющие. У меня 
возникло желание поделиться с го-
рожанами своими переживаниями, 
ощущениями. 

Для этого нужно было испросить 
благословение настоятеля монасты-
ря – батюшки Гермогена. Так, тепло 
и уважительно, его величают при-
хожане. К нему на приём многочис-
ленные очереди на неделю-две впе-
рёд. Ведь желающих побеседовать 
с батюшкой много и среди местных 
жителей, и среди приезжих из других 
городов. Он принимает ежедневно с 
10 часов утра до 15 часов дня. Бесе-
да моя с батюшкой состоялась, ког-
да подошла очередь. Она была такой 
приятной, доверительной, что моё 
желание написать для городского 
читающего газету общества окреп-
ло. Батюшка – сама отрада и утеше-
ние в советах, просьбах страждущих, 
заблудших, колеблющихся, отчаяв-
шихся в надежде обрести выход из 
сложной ситуации.

Знакомство состоялось, благо-
словение получено. В сентябре ис-
полняется восемнадцатилетие со 
дня основания монастыря. Мною 
батюшке дано слово во исполнение. 
Господи, благослови начинание ста-
тьи о возводящемся храме, о мона-
шеской трудолюбивой братии и об 
их наставнике, о жизни монашеского 
клира. 

И в заключение первой части 
вспомнились слова монаха-старца с 
Афона: «Наш самый непосредствен-
ный способ защищаться и противо-
стоять искушениям – это призы-
вание Бога молитвою, чтобы вос-
препятствовать исполнению воли 
искусителя». Главный монашеский 
труд – занятие ангельское: постоян-
но и непрестанно воспевать Творца». 
Этим и занимается монашествую-
щая братия.

Светлана Копаева,
Тольятти, август 2015 г.

(ПРОДОЛЖЕНИЕСЛЕДУЕТ)

У БЕРЕГА СВЯЩЕННОЙ ВОЛГИ



Колыбельная – это не просто песня с милым и незатейливым текстом. Колыбельные песни – это осо-
бенные песни, которые складывались специально для того, чтобы петь самым маленьким. Мама поет 
про «гуленек», которые прилетели, сели на кровать, стали ворковать, про котиков, которые «серые, а 
хвостики белые», про баюшки и заюшки, про то, что «спят твои соседи, белые медведи», а малыш слу-
шает, он еще не понимает слов, но понимает мелодичность и интонацию маминого голоса, понимает, 
что его любят, мама рядом, и все хорошо. Мы предлагаем вашему вниманию стихи – колыбельные, на-
писанные русскими поэтами, и народные колыбельные.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Казачья колыбельная песня 
Михаил Лермонтов

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.

Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;

Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;

Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;

Но отец твой старый воин,
Закален в бою:

Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;

Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.

Провожать тебя я выйду -
Ты махнешь рукой...

Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..

Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;

Стану целый день молиться,
По ночам гадать;

Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...

Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:

Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;

Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

Колыбельная
Валерий Брюсов

Спи, мой мальчик! Птицы спят;
Накормили львицы львят;

Прислонясь к дубам, заснули
В роще робкие косули;

Дремлют рыбы под водой;
Почивает сом седой.

Только волки, только совы
По ночам гулять готовы,

Рыщут, ищут, где украсть,
Разевают клюв и пасть.

Ты не бойся, здесь кроватка,
Спи, мой мальчик, мирно, сладко.

Спи, как рыбы, птицы, львы,
Как жучки в кустах травы,

Как в берлогах, норах, гнездах
Звери, легшие на роздых...

Вой волков и крики сов,
Не тревожьте детских снов!

Колыбельная песня
Аполлон Майков

Спи, дитя мое, усни!
Сладкий сон к себе мани:

В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Улетел орел домой;
Солнце скрылось под водой;

Ветер, после трех ночей,
Мчится к матери своей.

Ветра спрашивает мать:
«Где изволил пропадать?

Али звезды воевал?
Али волны всё гонял?»

«Не гонял я волн морских,
Звезд не трогал золотых;

Я дитя оберегал,
Колыбелочку качал!»

Всё она
Иван Косяков

Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голyбит

И заботится о вас,
Hе смыкая ночью глаз?

– «Мама доpогая».
Колыбель кто вам качает,
Кто вам песни напевает,
Кто вам сказки говоpит
И игpyшки вам даpит?

– «Мама золотая».

Если, дети, вы ленивы,
Hепослyшны, шаловливы,

Что бывает иногда,
– Кто же слёзы льет тогда?

– «Всё она, pодная».

Огни погасли в доме
Алексей Плещеев

Огни погасли в доме,
И все затихло в нем;

В своих кроватках детки
Заснули сладким сном.

С небес далеких кротко
Глядит на них луна;

Вся комнатка сияньем
Ее озарена.

Глядят из сада ветки
Берез и тополей

И шепчут: «Охраняем
Мы тихий сон детей;

Пусть радостные снятся
Всю ночь малюткам сны,

Чудесные виденья
Из сказочной страны.

Когда ж безмолвной ночи
На смену день придет,
Их грезы песня птички

Веселая прервет...

Цветы, как братья милым,
Привет пришлют им свой,

Головками кивая,
Блестящими росой...»

У кроватки
Марина Цветаева

– «Там, где шиповник рос аленький,
Гномы нашли колпачки»...

Мама у маленькой Валеньки
Тихо сняла башмачки.

– «Солнце глядело сквозь веточки,
К розе летела пчела»...

Мама у маленькой деточки
Тихо чулочки сняла.

– «Змей не прождал ни минуточки,
Свистнул – и в горы скорей!»

Мама у сонной малюточки
Шелк расчесала кудрей.

– «Кошку завидевши, курочки
Стали с индюшками в круг»...

Мама у сонной дочурочки
Вынула куклу из рук.

– «Вечером к девочке маленькой
Раз прилетел ангелок»...

Мама над дремлющей Валенькой
Кукле вязала чулок.
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СВЯТАЯ РУСЬ
Лицензия № 63-ОФ-235
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Маршрут Август Сентябрь Октябрь Стоимость

Однодневные поездки

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 15, 29 5, 19 3, 24 400

Виловатое (источники) 23 13 11 1200

Сызрань – Октябрьск - 6 4 850

Самара (Иверский женский монастырь), св. источник - 20 18 650

Винновка (м/монастырь) 16 6 4 600

Новая Бинарадка, Ташелка 9 13 25 500

Ташелка – Н. Санчелеево 30 - - 300

Брусяны, Б. Рязань (на праздник иконы Всецарицы) 31 20 11 400

Царевщина – Зеленовка (источники) - 12 - 600

Прибрежный (источники) 30 27 18 550

Зольное – Каменная Чаша - 6 3 900

Зольное (гора Стрельная) 9 12 10 1000

Двухдневные поездки

Жадовская пустынь, Ханинеевка - 26-27 10-11 1600

Казань – Раифа – Ташелка 28-30 19-20 17-18 3300

Алатырь – Арское (св. ист. Ксении Блаженной) 22-23 - - 1500

Многодневные поездки

Дивеево (источники) 7-9, 26-29 - 24-25 3500

Москва – Новый Иерусалим 6-9 18-20 16-18 6500

Макаровка – Пайгарма (молебен, источники) 7-9 Уточнить 23-25 3300

Псков 9-17 - Уточнить Уточнить

Урал – Кунгур (пещеры) 11-16 Уточнить Уточнить Уточнить

Урал – Верхотурье - 23-28 - 8000

Отдых + паломничество

Троице-Сканов м-рь, пещерный комплекс 28-30 Уточнить - 2500

Крым – Феодосия (ж/д) 19-2.09 - - от 20000

Абхазия – Новый Афон (ж/д) 22-5.09 - - от 21000

Санкт-Петербург (ж/д) 22-28 - - от 15000

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.

ПРОСЬБА
О ПОМОЩИ

Инвалид с рождения I группы 
Левкин Алексей Юрьевич (диагноз 
ДЦП) очень нуждается в материальной 
поддержке (на медикаменты и лече-
ние).

Газета «Церковный Вестник» от всей 
души благодарит всех читателей, ко-
торые уже оказывали помощь Алексею 
Юрьевичу. Все денежные переводы в 
его адрес дошли. Сегодня ему опять 
нужна наша помощь. Телефон Алексея 
Юрьевича: 8-964-968-26-35.

Почтовый перевод можно напра-
вить по адресу: 445050, г. Тольятти, 
п/о 50, а/я № 44, Левкину Алексею 
Юрьевичу.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9-х и 11-х классов 2014 года!

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области

«КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ
И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО»

Лицензия рег. № 5780 от 10.07.2015 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»(ПЛАТНОЕ).
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


