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Митрополит Викентий ознакоМился 
с систеМой праВослаВного и 
теологического образоВания 

саМарского региона

23 сентября 2015 г.   г.  Тольятти посетил 
постоянный член Священного Синода Русской 
Православной Церкви  Митрополит Ташкен-
ский и Узбекистанский  ВИКЕНТИЙ. 

 22 сентября 2015 г. Митрополит Викентий про-
вел в Самаре, где посетил  Самарскую Духовную 
семинарию,  ознакомился с деятельностью  реги-
ональной системы Детских епархиальных образо-
вательных центров.

23 сентября по окончании Божественной ли-
тургии в Спасо-Преображенском соборе Тольятти  
в сослужении с Митрополитом Самарским  и Сыз-
ранским СЕРГИЕМ, духовенством Самары и То-
льятти.  Митрополит Викентий прибыл  в  Право-
славную классическую гимназию, где совершил 
экскурсию по всему комплексу, побывал в домо-
вом храме, музее, поприветствовал учащихся.

Затем  он принял участие в региональной кон-
ференции  «Система взаимодействия Церкви и 
государства в области образования в Самарском 
регионе», которая состоялась в Поволжском пра-
вославном  институте.  

Программа конференции включала в себя:
Пленарное заседание 
•Приветственное слово. Митрополит Самар-

ский и Сызранский СЕРГИЙ.
•Приветственное слово. Постоянный член 

Священного Синода Русской Православной Церк-
ви Митрополит Ташкентский и Узбекистанский  
ВИКЕНТИЙ.

• Приветственное слово. Мэр г.о.  Тольятти 
С.И. Андреев.

•Система непрерывного теологического  об-
разования: успешный опыт церковно-государ-
ственного партнерства в Самарском регионе. 
Ректор Поволжского православного института 
д.ф.н., кандидат богословия протоиерей Дими-
трий Лескин

Секционные заседания
1 секция. Заседание Ассоциации  школ То-

льятти, принимающих участие в эксперимен-

те. Методология ведения предмета «Основы 
православной культуры» в рамках региональ-
ного эксперимента в муниципальных школах

 Самарской области во 2-7 классах.
1.Городской сетевой проект «Духовное насле-

дие». Сафронова Ирина Ивановна, директор МБУ 
школы № 26, Заслуженный работник образования 
Самарской области, депутат Думы городского 
округа Тольятти 6-го созыва.

2.Практический опыт Русского культурного 
центра г. Тольятти в области научно-методиче-
ской поддержки преподавателей ОПК. к.с.н. Па-
токов Владимир Владимирович, руководитель 
Русского культурного центра. 

3.Система поддержки талантливых и одарен-
ных детей в техническом лицее средствами курса 
ОПК. Козырева Людмила Александровна, дирек-
тор МБУ лицея №57, Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, член Общественного совета 
при Самарской и Сызранской митрополии.

4.Организация совместной деятельности об-
разовательного учреждения и Самарской и Сыз-
ранской епархии в рамках преподавания курса 
ОПК. Костина Снежана Владимировна, замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе  
МБУ школы № 56.

5.Православный образ жизни. Православный 
календарь, праздники. Федоринова И.Л., препо-
даватель Православной классической гимназии и 
Гуманитарного колледжа.

6.Методика проведения занятий в курсе «Ос-
новы православной культуры» по темам право-
славного богослужения. Иерей Алексий Зимин, 
преподаватель Православной классической гим-
назии.

7.Методика проведения занятия в курсе «Ос-
новы православной культуры» по темам Ново-
го Завета. Иерей Алексий Ундер, преподаватель 
МОУ № 26. 

(ОКОНчАНИЕ НА 2-Й СТР.)
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Перед началом важного дела в хра-
ме в честь Трех Святителей Поволжского 
православного института состоялся мо-
лебен, затем в  новом конференц-зале 
института состоялось торжественное от-
крытие курсов. 

К слушателям курсов обратилась за-
меститель мэра по социальным вопро-
сам Т.И. Леснякова и ректор Самарско-
го института повышения квалификации 
работников образования В.В. Васильев. 
Ректор Поволжского православного ин-
ститута протоиерей Димитрий Лескин 
в своем выступлении подчеркнул важ-
ность курса в формировании мировоз-
зрения учащихся, духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения.

Преподавателями курсов станут пре-
подавателя Православной гимназии и 

Поволжского православного института, 
Самарского института повышения ква-
лификации работников образования, От-
дела религиозного образования и кате-
хизации Самарской епархии, Самарской 
Духовной семинарии, Ульяновского госу-
дарственного  педагогического универ-
ситета. 

По итогам занятий будет создано 
учебное пособие – разработка всех уро-
ков со 2 по 7 класс по программе «Осно-
вы православной культуры». Сама про-
грамма курса была разработана в 2005 
году Самарским институтом повышения 
квалификации работников образования. 
В настоящее время подготовлены учеб-
ники и хрестоматии по данному курсу на 
некоторые классы, работа над ними про-
должается. 

ТольяТТинских учиТелей 
научаТ преподаваТь основы 

православной кульТуры

НОВОСТИ

Главным организатором высту-
пил «Русский культурный центр», 
МАУ КДЦ «Буревестник» при со-
действии Мэрии Тольятти и под 
патронажем «Единого совета на-
циональных культурных центров».

В праздничном мероприятии 
приняли участие более 23 наци-
ональных культурных центров и 
автономий г.о. Тольятти, прошла 

выставка «Союза художников Рос-
сии», работала ярмарка-продажа 
«Город мастеров» с поделками и 
сувенирами народного творче-
ства. Мотоклуб «Ночные Волки» 
организовал проезд мотоколонны 
по улицам города в честь празд-
ника. На ярмарке были представ-
лены народные игры для детей с 
веселым потешником.

Директор «Русского культур-
ного центра» В.В. Патоков торже-
ственно открыл мероприятие и 
поздравил каждого руководителя 
национальных культурных автоно-
мий города с праздником.

Организаторы заложили тра-
дицию празднования Дня друж-
бы народов. Среди выступающих 
были мэр Тольятти С.И. Андреев, 
Председатель Думы Д.Б. Микель, 
Доверенное лицо Губернатора 
Самарской области Ю.М. Демкин.

день национальных 
кульТур самарского края
12 сентября 2015 года в Тольятти отметили «День народов и 

национальных культур Самарского края». Мероприятие состо-
ялось во Дворце культуры «Тольятти» в Центральном районе.

18 сентября 2015 г. в Поволжском православном институте имени 
Святителя Алексия, митрополита Московского состоялось откры-
тие курсов повышения квалификации по предмету «Основы право-
славной культуры» для учителей г.о.  Тольятти. Почти полтора ме-
сяца педагоги тольяттинских школ, принимающих участие в экспе-
рименте по ведение предмета «Основы православной культуры» со 
2 по 7 классы, будут заниматься по  содержательной и уникальной 
программе, которая предполагает погружение в содержание курса 
и методику его преподавания. 

деТский епархиальный 
образоваТельный ценТр

при спасо-преображенском соборе
Детский епархиальный образовательный центр при Спа-

со-Преображенском соборе приглашает детей от 7 до 18 лет 
на занятия. Ждем Вас по адресу Спасо-Преображенский со-
бор, ул. Революционная, 19 (здание НФ «ДЕОЦ», 2 этаж), тел. 
(8482) 32-20-60. Все занятия проводятся бесплатно.

(ОКОНчАНИЕ. НАчАЛО НА 1-Й СТР.)

2 секция. Святой равноапостольный великий князь Владимир и 
судьба России: выбор пути (к 1000-летию преставления св. князя Вла-
димира)

1.Солнечный центр истории и культуры: заветы князя  Владимира в русской 
классике. Ильин А.А., к.фил.н., доцент преподаватель Поволжского православного 
института и Гуманитарного колледжа.

2.Владимир I Святославович в  современной зарубежной историографии. Бога-
тырев А. В. к.и.н., преподаватель Поволжского православного института и Гумани-
тарного колледжа.

3.Бытование   духовного стиха в  традициях   Поволжья. Анашкина Н.В., к.фил.н., 
доцент, преподаватель Поволжского православного института.

4.Церковнославянский язык и русская культура. Опарина А.В., к.п.н., препода-
ватель Поволжского православного института.

5.Православная архитектура Тольятти. Тихонова М.Е., к.искусствоведения, пре-
подаватель Поволжского православного института.

6.Выбор князя    Владимира и судьбы Российской  империи:  принятие Право-
славия в российских исторических  трактовках 18-19  вв.  Ряжев А.С., к.и.н., доцент, 
преподаватель Поволжского православного института.

7.Святой князь Владимир и митрополит Иларион Киевский как основатели рус-
ской цивилизации. Кошмило О.К. к.ф.н., преподаватель Поволжского православ-
ного института и Гуманитарного колледжа.



3 3№ 7 (199), июль 2015 год

12 сентября Божественная литургия впервые совершилась в стенах строящегося в Тольятти  храма, посвященно-
го святому Александру Невскому. Накануне состоялось важное и знаменательное событие: центральный свод храма 
был увенчан величественным куполом с крестом

О начале Божественной литургии возвестил переливистый колокольный звон. Прихожане и гости спешили в 
храм, любуясь золотым куполом, сверкающим в солнечных лучах восходящего солнца. Переступая порог, замирали, 
очарованные таинственной обстановкой внутри храма: кирпичные стены, устремленные ввысь; сияющие лучи, про-
низывающие все пространство храма через высокие сводчатые окна.

И, наконец, самое главное – созерцание самого та-
инства литургии, священнодействия, совершаемого без 
иконостаса и царских врат при открытом алтаре.

Ликующе, высоко и торжественно звучали голоса свя-
щенников во время литургии. Металл купола храма по-
особенному резонировал, связывая тончайшие обертоны 
человеческих голосов с небесными Божественными сфе-
рами.

Около двухсот человек пришло в этот день на литур-
гию в храм. Многие причащались в этот праздничный 
день, более 30 маленьких прихожан, которых привели 
родители, сподобились причаститься святых Христовых 
Тайн в новом храме.

Вопреки привычному стесненному пребыванию в хра-
ме, где руку поднять, чтобы перекреститься невозможно 
– теперь для всех было много места, много воздуха и све-
та! После окончания Божественной литургии настоятель 
прихода протоиерей Александр Здоренко обратился к 
пастве с приветственным словом:

«Ныне мы воспоминаем день перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. 
По приказу императора Петра I в начале 18 века мощи святого Александра Невского были торжественно перенесены 
в г. Санкт-Петербург. Три месяца их несли, в буквальном смысле, на руках для того, чтобы северно-западный край 
нашего Отечества имел своего молитвенного заступника. Ныне мы в храме, который строится в честь святого бла-
говерного князя Александра Невского, совершили первую Божественную литургию. Все наши прихожане, которые 
ходят в наш приход уже не первый год, знают, что несколько раз мы уже служили молебны в этом храме.

Но вот вчера, милостью Божией, нам удалось поднять центральный крест и купол на храм. И вот тут мы не удер-
жались и решили, не откладывая, отслужить в нем Божественную литургию. Вы видите, что работ по строительству 
и благоустроительству этого храма еще очень и очень много. Но при этом с вашей и Божией помощью мы надеемся, 
что все это еще при нашей жизни будет завершено».

С радостным сердцем и душевным ликованием покидали прихожане новый храм после первой Божественной 
литургии. В глазах светилась радость от понимания чуда, причастником которого они являлись. Все были едины в 
желании сделать все от нас зависящее, чтобы храм поскорее открыл свои двери для многих и многих верующих. 
Чтобы новый храм смог принять в свои объятия всех наших подросших детей, которые принимают крещение в этом  
приходе по 15-20 человек в неделю.

первая божесТвенная лиТургия в храме 
свяТого александра невского

НОВОСТИ

С 9 сентября 2015 года на базе Поволжского 
православного института начал работу Детский 
духовно-просветительский центр. С детьми от 
6 до 15 лет на бесплатной основе будут прово-
диться занятия по направлениям:

• Закон Божий
• Церковное пение
• Изобразительное искусство
• Рукоделие

Занятия будут проходить в аудиториях По-
волжского православного института (ул. Юби-
лейная 4а).

Записаться на любые занятия, а также за-
дать  вопросы можно по телефону 89178276269 
– Иван Николаевич Макеев. 

 

деТский духовно-
просвеТиТельский 

ценТр 
поволжского 

православного 
инсТиТуТа

АКТУАЛьНО

Он  будет  проходить в разных форматах 
— или урок в расписании, или какой-то клуб 
в рамках внеурочной деятельности, цикл 
экскурсий в храмы, монастыри разных кон-
фессий и т.д.

С  нового учебного года в 5-9 классах 
появилась  также внеурочная деятельность 
(она уже была в начальных классах, а в стар-
ших появится с 2020 года). 

«Отныне государство берёт на себя фи-
нансирование таких форм обучения. Напри-
мер, какие-либо поездки и экскурсии могут 
серьёзно дополнить и расширить знания, 
полученные ребятами на уроке, — пояснили 
в Министерстве образования, отметив, что и 
уроки, и внеурочка, и дополнительное обра-
зование – всё это бесплатно».

Начиная с 5-го класса, будут проводить-
ся занятия по профориентации, например 
— ярмарки профессий, выбор учениками 
наиболее  комфортного для них типа дея-
тельности, знакомство с производствами, 
кратким описанием существующих профес-
сий и прочее.

В некоторых регионах профориентация 
будет идти отдельным обязательным уро-
ком.

«Все это делается для того, чтобы за 5-9 
классы дать попробовать ребёнку побыть в 
разных ситуациях, в разных профессиях, в 
разных статусах. За 5 лет надо дать ребён-
ку понять «вот это моё», «вот этим я никогда 
заниматься не буду», — пояснили в Миноб-
рнауки.

Ещё в школе появится стандарт второго 
иностранного языка, в рамках предметной 
области «филология».

Введение второго иностранного языка 
будет зависеть от решения администрации 

конкретной школы, но в любом случае Мини-
стерство образования ориентирует школы 
на изучение двух иностранных языков, по-
мимо родного языка.

Первый образовательный стандарт в 
России для школ появился в 2004 году, он 
касался сразу всех классов — с 1 по 11-й. 
Позже вместо одного стандарта было ре-
шено разработать несколько — для каждо-
го уровня. Стандарт для начальных классов 
вступил в силу в 2011-м, для старших клас-
сов начнёт действовать в 2020 году.

основы духовно-нравсТвенной 
кульТуры народов россии

В числе нововведений, которые  были введены  в школах 1 сентября 
2015 г. предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии».  С этим предметом появляется  ниша, которая может заполниться 
региональным, специфическим для каждого региона образованием.

паТриарх кирилл: «причины криТики 
храмов - не религиозные, 

а зачасТую полиТические»

«Церковь – великая сила исцеления в самом широком смысле этого 
слова. В каждом приходе и каждой христианской общине возносится мо-
литва, сокрушая все пространства, наполняя его духовной энергией.

Некоторые люди не хотят ходить в храмы, ограничиваясь домашней 
молитвой или просмотром службы по телевидению. Но нужно помнить, 
что сама по себе молитва – эта огромная энергия человека. Наша молит-
ва – не всегда сосредоточенная, но когда мы приходим в храм, то проис-
ходит что-то важное. Чем больше людей, тем больше вероятности, что 
в каждое мгновение времени из храма идет энергетический духовный 
поток. То место, где происходит молитва – впитывает энергию, а потом 
отдает ее людям.

В храме происходит очищение нас от грехов силой духовной благода-
ти. Никакая домашняя молитва не сравниться с силой молитв сотен тысяч 
людей. И Господь слышит наши молитвы.

Разговоры о том, что храм не нужен сегодня уже почти не слышны. Все 
больше людей понимают, насколько нужны храмы. Причины критики хра-
мов - далеко не религиозные, а зачастую даже политические. Количество 
храмов, которое мы имеем сейчас – это ничтожно мало, по сравнению 
с тем, что было добровольно уничтожено нашим народом. При всех на-
ших технологиях мы еще не дошли до минимального уровня, при котором 
была бы организована правильная приходская жизнь, как это было в до-
революционный период.

Сегодня строительство храмов наталкивается на критику, которая 
происходит чаще всего от организованных групп людей, которые исполь-
зуют СМИ, оказывают давление на власть, пугают их только ради того, 
чтобы храм не был построен. Такого рода компании появляются в разных 
местах нашей страны.

Что я могу ответить на это? Да не устрашается сердце ваше, веруй-
те в Бога, вот и весь ответ. Не нужно ничего бояться, нужно хорошо раз-
бираться, в том числе, в протестных настроениях людей. Нельзя любое 
протестное движение принимать как инструкцию к действию, потому что 
иначе мы не только потеряем свою веру, но и страну свою потеряем.

Зачем мы строим храмы и проповедуем слово Божье? Чтобы во всех 
нас были те чувствования, которые были во Христе Иисусе. Те чувствова-
ния первозданного человека, которые создал Творец. И если в нас при-
будет хоть частица тех чувств, то мы будем настоящим народом и новой 
человеческой семьей».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании 
богослужения в храме Димитрия Ростовского в г. Барнау-
ле  обратил ко всем прихожанам с проповедью, в которой 
рассказал о необходимости посещения храмов, о критике 
в сторону Церкви, часто раздающейся в последнее время,  
в том числе и в нашем городе. 
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В туристический маршрут входило по-
сещение Старой Рачейки - сельского посе-
ления, расположенного примерно в 100 км 
от села Переволоки - самом узком участке 
суши между Волгой и Усой - и в 60 км от 
Сызрани. Есть такое местечко в России, где 
в виде маленького ручейка и берёт начало 
правый приток Волги река Уса. Это место 
- устье Усы - по-другому еще называют - 
«Урочище Гремячий» («гремит ручей»).

В планах читающих туристов было так-
же посещение краеведческого музея и би-
блиотеки в селе Заборовка, осмотр раз-
рушенной усадьбы князей Гагариных, вос-
хождение на Рачейские Альпы, посещение 
действующей в Ст. Рачейке церкви Косьмы 
и Дамиана, пеший лесной поход по к родни-
ку- святому источнику старца Андрея Логи-
нова, а также пикник на поляне в рачейском 
бору. 

Читатели смогли немного больше уз-
нать об истории возникновения Рачейских 
гор, познакомились с 130-летней историей 
местного храма, увидели в нем уникальную 
икону «Спас нерукотворный» и множество 
других старинных икон. От опытных экскур-
соводов - Валерия Павловича Кузнецова 
и Ольги Витальевны Гавриловой - в ходе 
экскурсии получили массу новых сведений 
о родном крае, его флоре и фауне. 

«Просите, чего хотите!»

До революции в Рачейке - местности, 
богатой ручьями, находились земское учи-
лище на 170 ребят, приют-богадельня (с 
домовой церковью), изба-читальня, по чет-
вергам проводился базар (эта традиция 
существует до сих пор), а 26 июня, в день 
Тихвинской иконы Божией Матери, собира-
лась ярмарка.

А еще в начале 20 века в селе Ст. Ра-
чейка жил старец Андрей Логинов. Когда 
ему было 43 года, он срубил себе келью в 
трех километрах от села и жил там 11 лет, 
недалеко от источника, который появил-
ся  более ста лет назад за селом на склоне 
горы. В 1928 году отшельника арестовали. 
Была тюрьма, допросы, пытки, этап. Когда 
Логинов вернулся, то восстановил разо-
ренную келью, расчистил заросший в его 
отсутствие родничок, рядом с   родником 
поставил пустыньку. 

И пошел народ с окрестных мест к ра-
чейскому отшельнику за духовным и физи-
ческим исцелением. С крестным ходом к 
нему приходили даже священники - служи-
ли у родника молебен, освящали воду, ко-
торая, по преданиям, приобрела целитель-
ные свойства.

Перед смертью старец наказывал: «Ког-
да умру, обо мне не плачьте, а почаще при-
ходите на могилку. Чего хотите - просите, я 
вам больше помогу». 

Сейчас на месте его кельи стоит крест, 
рядом бьет источник, поставлена купальня. 
Бытует поверье: станет худо - нужно покло-
ниться могилке святого, попросить от чи-
стого сердца, и все наладится.

Рачейские Альпы - памятник в памят-
нике

Рачейский бор, раскинувшийся на се-
вере Сызранского района на 266 гектарах, 
считается самым большим по площади. На 
карте его территория образует как- бы не-
правильный четырехугольник, лежащий 
между старинными селами Старая Рачей-
ка, Смолькино, Троицкое и Трубетчина. 
Эта местность представляет собой север-
ную часть Приволжской возвышенности, 
которая появилась на юго-востоке Русской 
равнины благодаря молодому горному об-
разованию - Жигулевской дислокации.

Самые высокие точки рельефа, обра-
зованные этой дислокацией, возраст кото-
рой насчитывает около 15 миллионов лет, 
находятся в Жигулевских горах на Самар-
ской Луке. Однако максимальные высоты 
Рачейских гор лишь ненамного уступают 
Жигулям, и местные ландшафты тоже в со-
стоянии поразить неискушенного путника 
редкой красотой окрестных пейзажей, ла-
биринтами своего рельефа и вообще боль-
шим разнообразием горных уступов, скал и 
каменных россыпей.  

Именно на этой возвышенной местности 
и находится Рачейский бор, объявленный 
памятником природы общероссийского 
значения и считающийся одним из самых 
красивых уголков природы Самарской об-
ласти. 

Горный ландшафт в значительной степе-
ни хранит свой первозданный природный 
облик. Изрезанность местности, необыч-
ные сообщества флоры и фауны, сочетания 
меловых и палеогеновых пород создают 
здесь огромное разнообразие почв и рас-
тительных группировок.

Всего на территории Рачейского бора 
насчитывается, по разным оценкам, от 30 
до 70 памятников природы - живописных 
горных участков, скал-останцов ледни-
ковой эпохи, гигантских валунов, лесных 
кварталов с редкими и исчезающими вида-
ми растений и животных, болотистых участ-
ков и так далее. Еще далеко не все из этих 
достопримечательностей в достаточной 
мере изучены специалистами.

Мы посетили одно из таких природных 
местечек - Рачейские скалы, находящие-
ся  неподалеку от села Смолькино на тер-
ритории в 111 гектаров. Своими глазами 
увидели холм, о котором ранее прочли в 
интернете, сложенный из огромных песча-
ных плит неогенового возраста. Эти плиты 
образовались не менее 15-20 миллионов (!) 
лет назад. 

(Продолжение следует)
Светлана Россинская, главный  би-

блиотекарь библиотеки «Фолиант» То-
льяттинской  библиотечной корпорации

солнце, камень, лес и мхи, 
ТреЩин мраморных сТихи…

Сентябрь - как подушка безопасности при резком торможении се-
зонов: теплые солнечные денечки заканчиваются, но еще есть время 
сориентиро¬ваться. Поэтому первый осенний месяц, который очень бы-
стро проходит, всегда хочется наполнить приятными делами. И нужно 
успеть доставить радость себе и тем, кто готов ее принять, раз уж счет 
тепла пошел на дни… Рассуждая таким образом, 17 сентября 2015 года, 
в разгар «бабьего лета», 50 читателей библиотеки «Фолиант» отправились 
на автобусную экскурсию по родному Самарскому краю. 

у берега свяЩенной 
волги

ПУТЕшЕСТВИя ПО РОДНОМУ КРАю

часть II. «Аз есмь дверь»

«Аз есмь дверь» - говорит Ии-
сус Христос. Я есть дверь в небо. 
Путь к Отцу Небесному только че-
рез Сына.

Рукотворной дверью в Свято-
Воскресенском мужском мона-
стыре будет величественно воз-
двигающийся новый храм «Отра-
да и Утешение», где над главным 
его входом помещён список с 
афонской иконы Божией Матери 
с Младенцем «Отрада и Утеше-
ние». Этот список с иконы был 
дарственно преподнесён афон-
ским игуменом  братии этого мо-
настыря в 2000 году. 

В 2005 году наместником 
монастыря был назначен архи-
мандрит Гермоген. Он знал волю 
Божию, которую ему передали от 
афонского игумена: «Соборный 
храм, который обязательно будет 
возведён на подворье монасты-
ря должен носить имя «Отрада и 
Утешение» в честь Лика Богома-
тери с Младенцем, запечатлён-
ный на иконе святой афонской 
горы.

Волю батюшка с тех пор и ис-
полняет вместе со строителями, 
монахами, трудниками, послуш-
никами, паломниками молящих-
ся вместе с клиром и помогаю-
щих в работе по мере своих сил и 
возможностей.

У всех нет сомнения, что тяж-
кий труд по строительству, от-
сутствие требуемых денег на за-
траты возводящегося храма, ко-
торых,  в определённые моменты 
просто не хватает, не помешают, 
и храм будет возведён! Народный 
дух, народная вера в Божий Про-
мысел не ослабевает. Непремен-
но будет возведён этот духовный 
центр веры православной.

В очередной беседе с настоя-
телем монастыря батюшкой Гер-
могеном, я узнала, что он долгие 
годы вынашивал в себе образ бу-
дущего храма. Присматриваясь 
к храмовым постройкам в других 
городах, где ему по роду занятий 
приходилось бывать. И он нашел 
старый-престарый чертёж дав-
нишнего храма в каком-то месте  
России и принёс его в тольят-
тинскую организацию «Проект 
Поволжья» к директору Максиму 
Владимировичу Овчинникову в 
2008 году. Показав этот чертёж он 
добавил от себя пожелания в не-
котором изменении его и попро-
сил, с учётом этого, разработать 
проект будущей стройки Собор-
ного храма «Отрада и Утешение». 
Коллектив организации «Проект 
Поволжья» заключив договор с 
монастырём приступил к разра-
ботке всего ансамбля будущей 
застройки монастыря, включая 
храм, реконструкции игуменско-
го корпуса, двух братских корпу-
сов и т.д. Над всем проектом осу-
ществлял авторский надзор Мак-
сим Владимирович Овчинников.

Сам проект строительства 
храма содержит следующие раз-
делы: архитектурную часть, кон-
структивную часть, отопление, 
вентиляцию, электроснабжение, 
водопровод, водоотведение, 
проект организации строитель-
ства (т.е. как строить храм). До-
говор был оплачен и уже закон-
чен. Но в ходе строительства у 
работников возникают вопросы и 
эта проектная организация всег-
да консультирует безвозмездно. 
Так сказал мне в беседе Максим 

Владимирович, что было для 
меня отрадно слышать. В день 
престольного праздника Воскре-
сения Господня, в 2008 году, по-
сле праздничного молебна в мо-
настыре митрополит Самарский 
и Сызранский Сергий  освятил 
участок земли, где будет заложен 
фундамент будущего храма. С то-
го момента, с Божьей помощью, 
вырастает красота соборного 
храма в камне.

Главная задача на нынешнюю 
осень – покрыть храм крышей. И 
в очередной беседе с батюшкой 
Гермогеном, он поделился сво-
им беспокойством: «Нет денег 
на покупку кровельного матери-
ала чтобы покрыть крышу храма 
и уберечь его от зимней непо-
годы. Рядом громадный водный 
бассейн, дуют осеннии и зимнии 
ветра, которые наносят дождь и 
снег, а мороз давит и разрушает 
возведённое. Мы вначале хотели 
делать купола, но потом решили, 
что в первую очередь нужна кры-
ша. Владыка Сергий посетил наш 
монастырь 28 августа сего года 
в праздник Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, был доволен 
всем сделанным и пообещал, что 
даст денег на следующий год в 
помощь нашей обители. Но зима 
не за горами. Я очень надеюсь и 
прошу всех людей доброй воли 
помочь нам деньгами на покупку 
кровельного материала на крышу. 
Я верю в их помощь. Уже седьмой 
год на их пожертвования  возво-
дится соборный храм «Отрада и 
Утешение» во Славу Божию.

 Кто же эти люди строители?  
Я часто весной приходила на 
воскресные молебны и в будние 
дни, видела высоко над землей, 
на возводящейся колокольне, на 
крыше работников. Этот вопрос 
разрешил архимандрит Гермо-
ген. Он благословил меня на раз-
говоры со строителями, келарем, 
просфорниками, библиотекарем, 
работниками трапезной. Благо-
словил на фотографирование. 
Вместе с замечательным ма-
стером-фотографом высшего 
класса Валерием Павловичем 
Александровым, я планировала  
заснять всё, что нужно для мо-
ей статьи и оставить потом ему 
фотографии на память. Так все и 
было сделано. Цветные фотогра-
фии высшего качества с диском 
безвозмездно выполнены Вале-
рием Павловичем и переданы 
батюшке Гермогену. Батюшка в 
тот солнечный день 2 апреля при-
гласил нас обоих в трапезную на 
монашеский обед в присутствии 
всей братии.

Мы были довольны и очень 
благодарны. С интересом при-
сматривались к предстоящему 
окружению: к самому  помеще-
нию трапезной, к послушницам, 
накрывающим на стол, общую 
молитву монахов с пожелани-
ем «Ангела за трапезой»  и саму 
еду в постные предпасхальные 
дни. Мы ведь были мирянами и 
притом любознательными. Пусть 
Господь нас за это простит. Вале-
рий Павлович отбыл в город, а я 
пошла знакомиться со строите-
лями.

(Продолжение следует)
Светлана Копаева, сен-

тябрь 2015 г. 
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чего хоТяТ современные подросТки?
ЦЕННОСТИ

Исследователи пытались выяснить: менялись ли 
(а если да, то в какую сторону) идеалы выпускников 
школ в этот важный для страны период.

«Ценности и ценностные ориентации любого че-
ловека, в том числе  ребёнка, – это индикатор из-
менений, возникающих в обществе, – объясняет 
один из авторов исследования Александра Львовна 
Гехтман, учитель в четвертом поколении, директор 
Информационно-методического центра Василео-
стровского района Санкт-Петербурга. – Подростки 
реагируют на изменения в социуме. В картине их 
ценностных ориентаций отражаются столкновения 
идей, характерные для общества. Это противобор-
ство традиционных, устоявшихся  ценностей и при-
внесённых, распространяемых, в том числе с помо-
щью СМИ».

Опросник Шалома Шварца, по которому прово-
дилось петербургское исследование, – это сложная 
методика, требующая математических методов об-
работки. Метод Шварца считается одним из самых 
точных инструментов для анализа такого сложного 
явления, как взаимодействие идеальных представ-
лений человека с его реальными поступками. У каж-
дого из нас есть представления о том, как следует 
себя вести. И есть индивидуальные приоритеты 
(ценности, которые  проявляются в повседневном 
поведении человека, но могут зависеть не от его во-
ли, а от группового давления, от среды). Методика 
опроса помогает отделить  подлинные личностные 
ценности от декларируемых, а в сложных случаях – 
предсказать назревающий конфликт ценностей.

Исследователи пришли к выводу: конфликт 
ценностей в подростковой среде назревает.

«Самая большая ценность для меня – се-
мья!»

Специалисты предложили старшеклассникам 
написать маленькое эссе о вечных и временных 
ценностях в своей жизни. И вот что получилось.

Из эссе юноши (11-й класс) «Самая большая и 
вечная ценность для меня – семья. Хочу продол-
жить свой род (детей не меньше 3), передавать лич-
ный опыт детям. Найти вторую половинку. Любовь – 
вечная ценность. Богатство – временная ценность. 
Но увы, сейчас без денег не прожить…».

Из эссе девушки (10-й класс) «Вечные ценности 
для меня – истинная дружба, авторитет, безопас-
ность семьи, жизнь в достатке. Я выбрала именно 
эти ценности, так как для меня очень важны мои 
друзья и семья. Хочу, чтобы они всегда были под за-
щитой. Для этого мне нужно заработать достаточно 
денег. Авторитет тоже не менее важен для меня, так 
как, если я заслужу уважение, то смогу реализовать 
любое желание. Временная ценность для меня – 
удовлетворение желаний. Мне кажется, когда я вы-
расту и испробую всё, что захочу, желание удовлет-
ворять мои потребности исчезнет».

Если бы в тексте не говорилось «я выбрала», чи-
татель мог бы предположить, что отрывок из перво-
го эссе принадлежит девушке, а из второго – юно-
ше. Но это, как подчеркивают авторы исследова-
ния, – типичные тексты.

40% опрошенных юношей рассказали, что для 
них главная ценность – любовь и семья («детей не 
меньше 3»). Четверть девушек (23,9%) заявили, что 
для них главное – самоутверждение в жизни, карье-
ра и обретение материальной независимости («для 
этого мне нужно заработать достаточно денег»).

Юноши отдавали предпочтение ценности «без-
опасность» (стабильность в обществе, в семье, в 
личных и общественных отношениях). Девушки – 
ценности  «достижения» (проявление компетент-
ности в соответствии с социальными стандартами).

Если следовать методике Шварца, девочки вы-
брали ценности «мужского» общества (которое по-
строено на достижении успеха, развитии конкурен-
ции, достижении материального благополучия). В 
фемининных, или «женских», культурах, основные 
ценности – это семья, человеческие взаимоотно-
шения, качество жизни. Ценности «женской» куль-
туры выбрали 40% мальчиков.

Александра Гехтман комментирует результаты 
исследования:

–  Размышляя над текстами эссе, мы пришли к 
предположению о смене традиционных гендерных 
ролей: появились энергичные, уверенные, актив-
ные и целеустремленные девушки и более мягкие 
и романтичные юноши. И это – вызов для нашей 
школы.

– Разве не здорово, что мальчики ставят на 
первое место любовь и семью, а девочки хотят 
сделать карьеру, чтобы  защитить и обеспечить 
своих ближних?

На это вопрос отвечает Татьяна Евгеньевна Мат-
веева, заместитель директора ИМЦ Василеостров-
ского района, кандидат педагогических наук, учи-
тель истории:

– То, что для мальчиков любовь и семья – важней-
шие ценности, это замечательно. Но вопрос в том, 
КАК эти мальчики видят свою роль внутри семьи. К 
10-му классу у некоторых из них сложился опреде-
ленный образ семейного счастья: они сидят дома 
с детьми, а их жены зарабатывают деньги… Когда 
в 10-м классе, обсуждая тему семьи и общества, я 
объясняю ребятам, что роль мужчины – защищать и 

поддерживать свою семью, а роль женщина – эмо-
ционально наполнить дом, – то некоторые мальчи-
ки воспринимают это… как откровение. Возможно, 
распределение гендерных ролей в их семьях выгля-
дит иначе. Но самое главное – к 10-му классу никто 
в семье не говорил с мальчиками на эту тему.

– О традиционном распределении ролей в 
семье школа перестала говорить еще в 90-е 
годы. Наверное, вот мы и получили первый ре-
зультат? 

– На эту тему никто и никогда серьёзно с под-
ростками не говорил. Помните такой провальный 
курс как «Этика и психология семейной жизни?

А если не в семье и не в школе, откуда подрост-
кам узнать, что это мужчина, а не женщина, должен 
защищать и материально обеспечивать свою се-
мью? Из кино?

Герой современного экшна (а именно эти филь-
мы смотрят подростки 16 лет) защищает планету 
или спасает цивилизацию. Спасать планету – здо-
рово. Но вы когда-нибудь видели, чтобы герой под-
росткового боевика спасал свою жену или своих 
детей?

Татьяна Матвеева:
– В школьном курсе истории вы тоже не найдете 

образа идеального мужчины, защитника своей се-
мьи. Наша программа по истории полна примеров 
мужества народа. Мы видим образы мужчин  — за-
щитников Отечества… Но где образ мужчины, кото-
рый строил семью и оберегал бы жену и детей?

К сожалению, принцип обучения истории в шко-
ле – государственность, а не человечность. Задача 
курса истории в том, чтобы обобщить и системати-
зировать основные этапы развития человеческого 
общества. По сути, мы даём основы политологии,  
пытаемся сформировать научный тип мышления 
у ребёнка. И плюс к этому – гражданственность и 
патриотизм… А на очеловеченную историю, на рас-
сказ о семьях исторических деятелей педагогу про-
сто не хватает времени!

Наслаждайся жизнью, и …
А какая ценность была поставлена подростка-

ми на первое место? Вообще-то педагоги и соци-

ологи (по опыту всех прежних исследований) могли 
бы назвать главную ценность старшеклассников 
с закрытыми глазами. Это – самостоятельность 
(стремление к самостоятельному выбору способов 
действия, к независимости мышления).

Быть независимым для подростков  – идеал 
(«так должно быть, это  правильно») и индивиду-
альный приоритет (мальчики и девочки склонны так 
поступать в собственной жизни). Однако ценность 
«самостоятельность» заняла в рейтинге 2005-го и 
2010-го годов только второе место.

Тягу к независимости потеснила в сознании 
пятнадцати-шестнадцатилетних подростков 
новая ценность.Это – «гедонизм»  (стремление 
к наслаждению жизнью, к чувственным удоволь-
ствиям). Стремление наслаждаться оказалось на 
первых позициях не только как декларируемая цен-
ность, но и как руководство к действию. На 2010 год 
пришёлся своеобразный пик популярности в среде 
старшеклассников идеи личного удовольствия как 
принципа жизни.

Александра Гехтман объясняет:
– Результаты исследования говорят о тенден-

циях, которые наша школа (а она остается одним 
из важнейших институтов социализации детей) 
должна принять к сведению. Ребёнок — очень пла-
стичное существо. И если обнаруживается (как в 
опросах 2005-го и 2010-го годов), что для старше-
классников самое важное в жизни – наслаждаться,  
надо выстроить систему педагогической работы 
так, чтобы показать им, что в жизни есть вещи бо-
лее важные. В конце концов, мы, взрослые, знаем, 
что нельзя наслаждаться до бесконечности, что все 
эпикурейцы, рано или поздно, заканчивали жизнь 
самоубийством…

На протяжении всех десяти лет мы наблюдаем 
устойчивую тенденцию: подростки стремятся к из-
менениям, они готовы гибко реагировать на про-
исходящие перемены. Но они отрицают ценность 
традиций и готовы отказаться от принятых в обще-
стве моделей поведения. Старшеклассники не мо-
гут (хотя бы иногда) поставить общественное выше 
личного. О каком чувстве коллективизма (даже в за-
чаточном состоянии) можно говорить? Его просто 
не просматривалось!

И вдруг в 2015 году главная ценность измени-
лась. И на практически противоположную!

«Мы хотим любить и оберегать друг друга!»
– Для меня один из самых удивительных 

результатов вашего исследования  – то, что в 
2015 году подростки вдруг поставили на первое 
место (вместо наслаждения жизнью) ценности 
уважения, терпимости, взаимной поддержки. 
что это – всемирная перемена ветра?

Александра Гехтман:
– Мы были очень встревожены, когда в 2010 го-

ду обнаружили, что подростки, ранжируя ценности, 
ставили на первое место гедонизм.

Даже от учителей они ожидали заботы о своих 
развлечениях («заинтересуйте меня своим предме-
том, тогда я поучусь, а если нет, то зачем мне ваша 
физика, она в жизни не пригодится», –  таков был их 
подход).

В 2015 году, пять лет спустя,  мы убедились, что  
ценность номер один у подростков изменились. 
Они больше не считают себя гедонистами. юноши 
и девушки поставили на первое место ценность  
«универсализм» (стремление к пониманию, защи-
те природы и человечества, готовность сотрудни-
чать с педагогами и друг с другом, понимание, тер-
пимость к ближнему).  Старшеклассники 2015 года 
выражают готовность к  взаимодействию и с учите-
лем, и с одноклассниками. Говоря языком опросни-
ка Шалома Шварца, они стремятся к процветанию 
группы. Однако не так-то легко объяснить, почему 
это происходит.

Татьяна Матвеева:
– Мне это кажется естественным. Дети разби-

ваются на группы и пытаются поддерживать друг 
друга внутри своей группы. Никто кроме их самих 
не окажет им поддержки.

С одной стороны, школьники компенсируют 
соцсетями отсутствие общения со взрослыми и со 
сверстниками, а с другой – дети привыкают к вирту-
альности слов, поступков, убеждений. Любить всех 
легко, а ты попробуй полюбить по-настоящему хотя 
бы одного человека. Помните, у Свифта: я не люблю 
людей – я люблю конкретно Джона, Тома и т.д. Так 
что за декларируемой в 2015 году ценностью «уни-
версализма» может скрываться инфантилизм. Как 
хотелось бы, чтобы это было не так…

По материалам сайта Милосердие.ру

С 2005-го по 2015 годы среди старше-
классников Петербурга проводилось уни-
кальное социологическое исследование, 
посвящённое их идеалам. Такие много-
летние исследования называются лонги-
тюдными. Один из главных факторов в них 
– время. Один из главных вопросов – как 
меняются представления определённой 
группы или групп людей на протяжении де-
сяти, двадцати и более лет. С 2005-го по 
2015 годы в центре внимания исследова-
телей оказались старшеклассники (с 9-го 
по 11-й классы) нескольких школ. Заме-
ры в этой группе проводились трижды, в 
2005-м, 2010-м и 2015-м годах, по мето-
дике «Ценностные ориентации личности» 
(Multidimensional scaling) Шалома Шварца.
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Резкий телефонный звонок разорвал тишину в 
квартире. Голос в трубке волновался: «Ирина, ты по-
едешь ко Кресту во Славу Божию?» Смысл сказан-
ного, как сквозь толщу воды с трудом доходил до 
меня. Я ждала этого звонка целый год. Случайная 
единственная поездка, как нечаянная радость оста-
вила неизгладимый след в душе. Не было дня, что-
бы я не вспомнила о ней. На том конце провода на-
стойчиво повторили: «Ты согласна поехать во Славу 
Божию, или мы снимаем поездку?!» По-видимому, 
собралась маленькая группа. Словно со стороны я 
услышала свой голос: «Да, я согласна!», - мысленно 
удивляясь: «Разве можно отказать людям, если не-
чем заплатить экскурсоводу?!» Паломническая по-
ездка в Годеново на праздник в честь Воздвижения 
Креста Господня, да об этом можно только мечтать! 
До отъезда оставался всего лишь день. Сердце за-
ныло от предчувствия трудностей и искушений, ко-
торые не заставили себя долго ждать.

В пути
Раннее утро. Выезжаем до рассвета. Привыч-

ным взглядом разочарованно оцениваю подъехав-
ший микроавтобус. Новая иномарка, салон которой 
оборудован для перевозки пассажиров только в 
пределах города, со всеми вытекающими послед-
ствиями. Это сразу заметят вслух мои паломники. 
Нас оштрафует потом в дороге ГИБДД. Молодой, 
неопытный в паломнических поездках шофер, аб-
солютно не «в курсе» об условиях сотрудничества, 
изрядно потреплет мне нервы. Небольшая группа 
людей от молоденькой девушки возрастом едва за 
двадцать до опытных паломниц даже за восемьде-
сят - перед ними я в восхищении преклоняю голову. 
Но на все воля Божия. Господи, благослови!

Несмотря на строительство новых дорог поток 
машин, на мой взгляд, увеличивается с годами в 
геометрической прогрессии. Мы делаем останов-
ку, чтобы перекусить в придорожном кафе. Подни-
маюсь вслед за паломниками по ступенькам кафе 
и неожиданно, словно кто-то резко толкнул меня 
в спину, спотыкаюсь и со всего размаху падаю на 
грязное крыльцо, ободрав в кровь колени и ладони, 
испачкав одежду….

В святой обители апостола Любви
Спустя несколько часов езды в тесном неудоб-

ном салоне неизбежно отекают ноги. Я жалею лю-
дей и настаиваю на посещении с последующим 
ночлегом монастыря в честь св. ап. и ев. Иоанна 
Богослова в Пощупово, под Рязанью. Древняя на-
моленная обитель, которую не посмели разрушить 
вражеские полчища хана Батыя, стоявшие в 1237 
году у стен монастыря. Согласно преданию, апо-
стол Иоанн Богослов (память 8/21 мая, 26 сент./9 
окт.) явился в видении хану и запретил трогать оби-
тель.

Призванный Спасителем к особому апостоль-
скому служению, возрастом не более 20-ти лет, Ио-
анн становится свидетелем величайших событий 
из жизни Иисуса Христа. Апостол напишет в конце 
своей земной жизни Евангелие от Иоанна и оставит 
нам такие потрясающие, вечные слова: «В начале 
бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово» (Ин. 
1,1). На исходе дней св. Иоанн Богослов повторял: 
«Детки, любите друг друга!» Прочитав об этом, и 
поначалу недоумевая, я внезапно осознала смысл 
слов в один пронзительный момент моей жизни и 
поняла, что в этом – все! 

Мы приедем в монастырь поздним вечером, в 
темноте. Транспортные заторы на трассе под Ря-
занью отнимут у нас часы, столь необходимые для 
знакомства с обителью и отдыха. Нас здесь давно 
ждут. После ужина и размещения группы в скром-
ном доме Паломника (двухэтажные кровати, удоб-

ства на улице), отправляюсь в комфортную гости-
ницу, где можно привести в порядок испорченную 
при падении одежду. Мысленно укоряю себя за то, 
что не осталась вместе с группой. Никто из людей 
не согласился на более комфортные условия ноч-
лега: доплачивать надо из своего кармана, впро-
чем, как и мне. 

Глубокая ночь. На небе яркие звезды. За стенами 
монастыря, через луг, у леса есть пятиглавая часов-
ня и красивая купель, освященная в честь Божией 
Матери «Живоносный источник». Мои героические 
паломники, жертвуя отдыхом, в темноте отправля-
ются к источнику, чтобы окунуться в целебную воду. 

Раннее утро еще до рассвета. В Успенском со-
боре началась служба - монашеское правило. Все-
го несколько человек братии. Неспешная молитва в 
храме, освещенном мерцанием свечей. Чинное бо-
гослужение. Сколько раз в городской церкви, среди 
суеты, перешептывания бабушек, беготни и плача 
детей, я вспоминала о такой молитве, в уединении 
и тишине. И вот опять не время! Усилием воли от-
рываю ноги от пола и ухожу. Надо ехать дальше – 
впереди Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

чудеса бывают!
«И создал Господь Бог человека из праха земно-

го, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал чело-
век душею живою» (Быт. 2, 7). Господь слышит на-
ше дыхание, знает самые сокровенные мысли. Как 
хотелось мне приехать в Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру, хотя бы на короткое время, пусть на час. Ме-
ня слышат! Милостью Божией я впервые здесь с 
группой паломников летом 2013 года на целых два 
дня. Стою на коленях перед святыми мощами Игу-
мена земли русской, а в это время мой неверующий 
сын пришлет мне текстовое сообщение SMS: «Едем 
в Израиль на экскурсию, заедем в Вифлеем». Чуде-
са бывают! Окончив институт со специальностью 
программиста, мой мальчишка несколько месяцев 
не мог устроиться на работу: требовался опыт. Не-
ожиданно его принимают в иностранную компанию 
с испытательным сроком и вскоре отправляют на 
месячную стажировку в курортную прибрежную 
Нетанию (город в Израиле), оплатив все расходы, 
включая 4-х звездочный отель. Любопытства ради 
сын купил экскурсию по святым местам. 

В гостях у аввы Сергия
Обаяние Лавры и ее основателя св. прп. Сергия 

Радонежского (память 5/18 июля, 25 сент./8 окт.) 
оставляет в душе неизгладимый след, незримо ме-
няет. Сюда хочется возвращаться снова. Наскоро 
разместившись в Паломнической слободе, мы спе-
шим в Троицкий собор, поклониться и взять бла-
гословение у Печальника земли Русской. Неяркий 
свет из узких окон в барабане купола струится на 
пятиярусный иконостас и серебряную раку с моща-
ми основателя обители Пресвятой Троицы. В ниж-
нем местном ряду иконостаса икона Троица Ветхо-
заветная (копия с иконы Андрея Рублева 1425-1427 
гг.) воплотившая зрительно, в красках Догмат Пра-
вославной церкви о Святой Троице.

«Она впечатляет зрителя любой конфессиональ-
ной принадлежности не только красотой ангелов и 
тонким ритмом очертаний, но и настроением свет-
лой печали в их безмолвном общении, их сосредо-
точенностью, тихим спокойствием души» (Сарабья-
нов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской 
живописи. Изд. ПСТГУ. М. 2007г.).

Наутро большая часть группы, исключая меня, 
готовиться причащаться в Лавре. Моих немощных 
сил хватило только на паломников, поэтому я стою 
лишь на исповедь в Покровской церкви МДА, укоряя 
себя за «комфортный» ночлег в Пощупово. Во вре-
мя причастия одна из наших паломниц замешка-

лась и не успела подойти к Святой Чаше. Она огор-
чена: видно, что готовилась. Я пытаюсь ее утешить: 
«В Успенском соборе будет поздняя литургия». Мы 
торопимся в Надвратный храм в честь Рождества 
св. Иоанна Предтечи. Здесь ежедневно проводится 
общая исповедь, после которой я жду N. еще около 
часа: подошедший духовник принимает у нее инди-
видуальную исповедь на галерее второго этажа. 

Отстояв две литургии подряд, N. придет в го-
стиницу Слободы, и радостно выдохнув: «Прича-
стилась!», упадет на кровать, мгновенно заснув от 
усталости.

Гефсиманский черниговский скит
В этот приезд в Лавру нам улыбнулось счастье: 

мы едем в Гефсиманский скит, расположенный в 
трех километрах от Лавры, среди леса.

Скит основан в 1844 году промыслом Божи-
им трудами Московского Митрополита Филарета 
(Дроздова; † 1867) и наместника ТСЛ архим. Ан-
тония (Медведева; † 1877) для подвижников более 
строгой и уединенной жизни. Став впоследствии 
центром московского старчества Скит подарил 
России великого старца-утешителя св. прп. Вар-
наву Гефсиманского (память 6/19 июля в сонме 
Радонежских святых). При Советской власти Геф-
симанский скит после 1922 года был значительно 
разрушен и осквернен. В 1988 году началось его 
возрождение.

Мы пришли в пятиглавый красавец-собор (арх. 
Н.В. Султанов) поклониться главной святыне – Чер-
ниговской Гефсиманской иконе Божией Матери 
(празд. 1/14 сент.), в честь которой и освящен храм. 
Здесь же расположена рака с мощами св. прп. Вар-
навы Гефсиманского. В правом приделе храма, в 
иконостасе, есть изумительный образ Богородицы, 
выполненный в полный рост. Божия Матерь смо-
трит на тебя как живая. Кажется, что Она вот-вот 
сойдет с иконы. Я долго любовалась этим образом 
и не могла уйти.

В церковной лавке храма во время покупки книги 
о прп. Варнаве Гефсиманском, написанной архим. 
Георгием (Тертышников), меня неожиданно остано-
вил тихий голос одной из наших паломниц: «Я за-
плачу деньги». Удивляясь и не понимая, я спросила: 
«Вы, наверное, уже читали эту книгу?», - и услыша-
ла неожиданный ответ: «Нет, не читала. Я дарю вам 
эту книгу».

Забегая вперед, стоит отметить один из запом-
нившихся эпизодов (стр.71) книги. Одна немоло-
дая девушка, акушерка по специальности с много-
летней практикой работы у состоятельных людей, 
решилась бросить все и самочинно отправиться в 
Сибирь спасать от проказы тамошних инородцев. 
Не сказав никому об этом, незадолго до отъезда, 
она «случайно» повстречала старца Варнаву в до-
ме у своих общих знакомых. Вразумление Варнавы 
Гефсиманского спасло ее от гибельного решения: 
«…бежать неведомо куда, неведомо зачем, на де-
ло, которому ты не обучалась, к людям, которых ты 
и языка-то не знаешь?.. На твой путь, на твой крест 
тебе даны силы; а будут ли они даны на крест само-
извольный?... Гордость это, дочка, а не подвиг…нет 
тебе Божьего благословения на путь туда, оставай-
ся здесь, и здесь Господь благословит твой подвиг. 
А туда, если Богу нужно, пойдут другие, которых на 
то Господь призовет». Примечателен даже не сам 
эпизод, а те глубокие слова, которые были сказаны 
старцем.

Под каменными сводами Черниговского со-
бора сохранилась пещерная церковь, основанная 
трудами блж. Филиппушки († 1868). Исходив за 10 
лет босыми ногами в зной и стужу Центральную 
Россию, юродивый поселился в Скиту и попросил 
архимандрита Антония благословения «выкопать 
погребок». «Наместник Лавры Антоний послал за-
прос к Митрополиту Филарету. Разрешение Фила-
рета последовало незамедлительно: «Бог да благо-
словит ищущих Его в темноте пещерной». (Ереми-
на В.М. Гефсиманский скит. Изд. ТСЛ. 2008, с. 34). 
Подземные кельи, согреваемые только дыханием 
монахов и светом лампад, стали пещерным храмом 
в честь Архангела Михаила. Мы взяли экскурсию и 
всей группой, включая нашего шофера, в сопрово-
ждении монастырского брата прошли по узким ко-
ридорам и тесным кельям отшельников; умылись и 
утолили жажду даром из святого источника, бью-
щего под землей.

(Продолжение следует)
Ирина Бирина, июнь 2015 г.

НечаяННая радость
ПО СВяТыМ МЕСТАМ
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Призвание учителя в православ-
ном осознании открывается только 
в контексте понимания значения 
этой профессии и смысла жизни 
каждого человека. Характер учи-
тельского труда можно в полной 
мере осмыслить только как право-
славное служение. Труд учителя 
направлен на духовно-нравствен-
ное становление детей, то есть на 
то, что есть наиболее возвышенно-
го в человеке, на открытие в душе 
ребенка образа Божьего, что вер-
нее всего содействует истинному 
благу людей.

В пределах школы учителю вру-
чаются важные полномочия: ему 
передается родительская власть, 
он учит и воспитывает детей, на-
казывает и награждает, руково-
дит ими, дает пищу уму и сердцу. 
Осознавая, что учитель имеет де-
ло с детьми слабыми, неопытны-
ми, мало знающими, открытыми и 
незащищенными, можно сделать 
вывод о колоссальном доверии к 
носителю этого высокого звания. 
Сколь же велика нравственная от-
ветственность того, кто принимает 
на себя обязанности образования 
и воспитания детей! Из детей вы-
растут отцы и матери, и что было 
воспринято ими в детстве, то отзо-
вется в их старости. В детях – буду-
щее семьи и общества. Посеянное 
в детстве с годами взойдет и даст 
плод. Каков он будет? Сколько на-
до уверенности в себе, в своих си-
лах и мужества, чтобы бестрепетно 
принять на себя ответственность 
за этот посев. Высокое звание учи-
теля может быть оправдано только 
исполнением возложенных на него 
обязанностей и надежд, ибо целые 
поколения могут быть воспитаны 
им для добра. Влияние учителя хотя 
и не прямо, но тем не менее сильно 
может распространяться и на се-
мьи учеников. В то же время хри-
стиански воспитанные дети сами 
служат живым примером доброго 
воспитания. С течением времени, 
когда дети возрастут в мужей, ста-
нут отцами, влияние доброй школы 
мало-помалу распространится на 
все общество. Добрые нравы, тру-
долюбие, спокойствие, трезвость, 
общее благосостояние – все это 
верные следствия доброго воспи-
тания; их формированию учитель 
может оказать благотворное со-
действие, если он добросовестно 
и умело будет выполнять свои обя-
занности.

На призвание учителя следует 
смотреть как на дар Божий. Этот 
дар проявляется уже в детях ран-
ним стремлением помогать учиться 
другим, делиться с ними знаниями, 
служить и помогать слабым. Об-
наруживается он и в способности 
просто и вразумительно рассказы-
вать, в способности с теплотою и 
сердечностью руководить другими. 
Верным признаком дара учитель-
ства служат: искренняя любовь к 
детям, любовь к учительскому тру-
ду, и особенно радость и духовное 
наслаждение, которые испытывает 
учитель в своей деятельности.

Не имеющий призвания, но 
взявшийся за учительство только 
потому, что ему некуда было де-
ваться или не нашлось более вы-
годного занятия, сам становится 
мучеником, а для детей – мучите-
лем. Он вечно всем недоволен, его 
тяготит скромная доля учителя, ему 

надоедают дети, к которым у не-
го нет любви, учительство не при-
носит ему радости, он постоянно 
занят мыслью подыскать профес-
сию повыгоднее и, не находя ее, 
считает себя жертвою, хотя на са-
мом деле жертвою является школа. 
Считая свое занятие временным, 
недовольный учитель не заботится 
о профессиональном совершен-
ствовании, ему не понять высокой 
важности своего дела, он охотно 
тратит время вне школы на развле-
чения и удовольствия и заботится 
более о своем спокойствии, чем о 
благе доверенных ему учеников. 
Такой учитель обучает плохо, еще 
хуже у него дело обстоит с воспи-
танием, ибо между учителем и уче-
никами нет никакой духовно-нрав-
ственной связи.

Необходимость призвания для 
учителя более ясно обнаруживает-
ся при рассмотрении условий его 
служения. Другие должности и зва-
ния могут привлекать своими вы-
годами и удобствами. Учительское 
звание не обещает ни того, ни дру-
гого – это звание миссионера. При 

скудном вознаграждении учитель-
ство требует самоотвержения. Учи-
тель не принадлежит себе. Не толь-
ко свое время, но и все силы, всю 
энергию, свои способности, всего 
себя он посвящает школе. Сам ха-
рактер деятельности требует от 
учителя неистощимого терпения. 
Русский православный педагог Ра-
чинский сказал об этом так: "Нужен 
личный подвиг, бесконечно тяжкий, 
до смешного скромный – и потому 
великий".

Учитель, имеющий призвание, 
сумеет преодолеть все трудности 
и будет вознагражден любовью де-
тей, уважением и сердечным рас-
положением родителей, внутрен-
ней животворящей и укрепляющей 
радостью. Ночью и днем будет 
думать он о своем деле, в кото-
рое вкладывает душу, в смирении 
и скромности будет совершать он 
свой подвиг, добровольно, с Бо-
жьего благословения взятый на се-
бя, восходя из силы в силу.

Школьный учитель имеет дело 
с детьми. Дети по природе своей 
склонны к подражанию и воспри-
имчивы ко всему, что их окружает. 

Они много заимствуют от людей, с 
которыми находятся в постоянном 
общении. В раннюю пору, когда де-
ти еще не живут своим умом, они 
присматриваются к другим людям 
и незаметно усваивают не только 
привычки, внешнее поведение, но 
и взгляды взрослых. Воспитание 
состоит не в одних наставлениях, 
которые дети часто пропускают и 
которые действуют только на ум, 
но более всего в личном влиянии 
учителя, в его живом примере, в 
его личных качествах, которые так 
или иначе обнаруживаются в про-
цессе его жизни и деятельности. 
Наставник обычно гораздо сильнее 
действует на ребенка безмолвным 
поучением своих дел, чем словами.

Учитель имеет большое влия-
ние на личность ребенка, но вли-
яние это сложнее и тоньше, чем 
нам обычно представляется. Бо-
лее всего учитель воспитывает не 
методами и приемами, а самой 
своей личностью, и происходит 
это вполне бессознательно: и учи-
тель, и ученик могут, не осознавать, 
насколько глубоко черты учителя 

оставляют свой след в ребенке. И 
при этом влияние оказывает не то, 
к чему мы призываем, а то, что мы 
на самом деле есть: наши вкусы, 
привычки, оценки и многое другое. 
В школе невозможно никакое пе-
дагогическое притворство. Наши 
немощи и пороки повторяются в 
наших учениках – об этом нам надо 
знать и помнить.

Понимая силу влияния личности 
учителя на учеников, сам педагог 
должен сознавать, что его внешне 
активное влияние на детей огра-
ничено. Общение с ребенком про-
исходит главным образом в школе, 
но это лишь часть жизни ученика. 
Эта ограниченность общения обя-
зывает учителя концентрировать 
все свои знания, опыт, професси-
онализм, чтобы понять причины 
и смысл поведения ребенка. При 
этом следует помнить и оценивать 
пределы своих возможностей.

Учитель должен знать свои до-
стоинства и недостатки, верить в 
себя и свое призвание и при этом 
проявлять глубокое смирение пе-
ред великой глубиной и тайной лич-
ности ученика.

Учитель, приступая к своей де-
ятельности, подготавливаясь к 
встрече с учениками, должен взра-
щивать в себе чувство благогове-
ния перед человеком как перед но-
сителем образа Божия и обладате-
лем великого сокровища – святыни 
души. У учителя такое знание мо-
жет появиться только тогда, когда 
он в своей душевной тьме отыщет 
свет, образ и подобие Божие. Путь 
учительства – это путь возрожде-
ния собственной души.

Если учитель не познал соб-
ственной внутренней жизни, то 
вряд ли следует ждать от него дей-
ственной помощи ученикам. Воз-
рождение души, а значит, исправ-
ление внутренней и личной жизни 
идет через смысловое обогаще-
ние, которое должно привести че-
ловека к нравственному действию. 
Покаяние и личное благочестие яв-
ляются одновременно и волевыми, 
и нравственными актами в Боге и 
порождают благоговение – особое 
свойство личности верующего че-
ловека.

Благоговение состоит из двух 
начал: страха и радости. Страх вы-
зван опасением, как бы не навре-
дить душе человека, которого до-
верили тебе Бог и родители, – душе 
своего ученика. Ведь он имеет свой 
путь в жизни. Поэтому сначала "не 
навреди", а потом "помоги". И вто-
рое – радость оттого, что между 
людьми происходит встреча.

Учитель должен знать, на что 
он способен и как эти способности 
лучше использовать. Одни учителя 
– прекрасные рассказчики и умеют 
приковать внимание всего класса. 
Другие, напротив, умеют пробуж-
дать детскую энергию и одарены 
особой наблюдательностью к спо-
собностям детей. Одни превос-
ходно объясняют самые сложные 
вещи, другие проявляют себя как 
неплохие художники или музыкан-
ты. Все эти дарования важны, но 
важнее всего для учителя – умение 
любить детей.

Подводя итоги, мы видим, что 
влияние учителя на учеников опре-
деляется прежде всего его лично-
стью, примером его собственной 
жизни. Задатки хорошего учителя 
есть у того, чья вера – пусть пока 
несовершенная – искренна и не-
поддельна, кто постоянно возрас-
тает в вере, кто отличается широ-
ким кругозором, смирением, любо-
вью и добросовестностью. Полного 
совершенства не дано человеку на 
земле, но стремление к нему со-
ставляет высокий нравственный 
долг человека, особенно того, кто 
взял на себя нелегкий крест учи-
тельского служения. Желающим 
понести его важно уразуметь и 
усвоить идеальный образ учителя 
в самом высоком и истинном его 
значении. Мы понимаем, что идеал 
во всей его полноте в жизни не осу-
ществим, и однако он необходим. 
Пусть учитель стремится к осу-
ществлению его, сколько может, и 
этим идеалом проверяет свою де-
ятельность.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
5 октября отмечается международный День учителя - профессиональный праздник тех, без кого не было бы ни политиков, ни 

героев, ни актеров, ни водителей, ни военных, ни ученых, ни просто хороших и образованных людей. В этот день каждый из нас 
говорит слова благодарности педагогам, распахнувшим когда-то для всех нас двери в большую жизнь. И теперь главным дей-
ствующим лицом в школе остается учитель. Без него современные, хорошо оснащенные школы, передовые методики, компью-
терные технологии остаются лишь подсобным материалом. От педагога зависит, каким увидят окружающий мир его ученики, 
какие знания получат, сумеют ли применить полученные навыки по окончании школы. Именно учитель помогает нашим детям 
раскрыть свои способности, развить творческий потенциал, стать личностью и достойным гражданином своей страны, чувству-
ющим ответственность не только за свою жизнь, но и за судьбу близких и родных, за Родину, ее благополучие и процветание. 

«Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»

Н. А. Некрасов
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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

Маршрут Сентябрь  Октябрь Ноябрь Стоимость 

Однодневные поездки

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 12,26 3,24 7,28 400

Сызрань – Октябрьск 27 18 - 850

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

Новая Бинарадка, Ташелка 13 25 - 500

Ташелка – Н. Санчелеево - 14 7 300

Брусяны, Б. Рязань (на праздник иконы Всецарицы) 20 11 7 400

Царевщина-Зеленовка (источники) - - 14 600

Прибрежный - 11 - 500

Зольное (гора Стрельная) - 17 - 1000

Узюково-Ташла (престольный праздник) - - 4 350

Санчелеево-Ташелка (престольный праздник) - - 4 350

Винновка (престольный праздник) - - 4 600

Еремкино-Пискалы (престольный праздник) - - 21 350

Двухдневные поездки

Жадовская пустынь, Ханинеевка - 31.10-1.11 - 1600

Казань – Раифа – Ташелка 19-20 17-18 14-15 3300

Подгоры (престольный праздник) - - 21-22 1200

Многодневные поездки

Дивеево (источники) - 30.10-1.11 20-22 3800

Москва (к Матроне) - 2-4 Уточнить 3500

Макаровка – Пайгарма (молебен, источники) 11-13 23-25 Уточнить 3300

Ярославль (к Толгской иконе Божией Матери) - с 26 - Уточнить

Троице-Сканов-Дивеево - с 15 - 3500

Отдых + паломничество

Санкт-Петербург (ж/д) - - с 12 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.

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»(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

Православная гимназия 
объявляет набор на 
Подготовительные 

курсы будущих 
Первоклассников.

Занятия проводятся 2 раза в неделю 
(среда, воскресенье ) опытными 
педагогами и священнослужителями 
с 17.00-19.00. Занятия проводятся по 
Закону Божию, математике, обучение 
грамоте(подготовка к русскому языку), 
изобразительному искусству, развитию 
речи (подготовка к литературному 
чтению).

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

канцелярия)


