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ТОРЖЕСТВА В СТАРЕЙШЕМ 
ХРАМЕ ГУБЕРНИИ

Благовещенский скит  находится  прямо на берегу Волги, с которого от-
крывается взгляду прекрасный вид на противоположный берег и Жигулев-
ские горы. 

Праздничное богослужение в храме во имя Великомученицы Варвары 
в храмовом комплексе Благовещения Божией Матери  возглавил  митро-
полит Самарский и Сызранский Сергий. По его окончании началась тор-
жественная часть, ведущим  которой выступил директор Православной 
гимназии, ректор Поволжского православного института протоиерей Ди-
митрий Лескин. Митрополит Сергий обратился к собравшимся с привет-
ственным словом, а затем вручил награды помощникам и благотворите-
лям Благовещенского прихода.

Перед собравшимися с содержательными докладами выступили кан-
дидат исторических наук, доцент Тольяттинского государственного уни-
верситета  Вещева Ольга Николаевна; член Международного Есенинского 
общества «Радуница», доцент, литературовед, краевед Койнова Елена Гри-
горьевна, а также  доцент, директор Дома ученых Тольяттинского государ-
ственного университета  Олег Николаевич Ярыгин.

 По окончании официальной части  состоялось  выступление Симфони-
ческого оркестра Тольяттинской консерватории под управлением художе-

ственного руководителя и дирижера, заслуженного деятеля искусств Евге-
ния Прасолова. Концерт начался проникновенным исполнением вальса из 
балета «Маскарад»  (по драме М.Ю. Лермонтова) на музыку А. Хачатуряна. 
В небольшом помещении храма звучание оркестра почти из 40 исполните-
лей произвело неизгладимое впечатление на всех собравшихся.

21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы  духовенство Самарской епархии, многочисленные гости  и паломники при-
няли участие в  торжествах по случаю 170-летия Благовещенского (Варваринского)  храма в поселке Федоровка.
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16 сентября епископ Жигулёвский Фома, викарий Самарской епархии, 
совершил освящение центрального купола храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Отрада и Утешение» Свято-Воскресенского мужского монастыря г. То-
льятти. Это последний купол, который был водружен на храм. 

По окончании молебна епископ Фома обратился к наместнику, братии и 
пастве со словами приветствия. Затем начался подъем и монтаж купола и 
креста.  Преосвященнейший владыка в сопровождении архимандрита Гер-
могена осмотрел строящийся храм и территорию обители.

Русская Православная 
Церковь лидирует по росту 
числа юридических лиц сре-
ди религиозных организа-
ций. «По данным Минюста, 
за последние шесть лет Рус-
ская Православная Церковь 
оказалась самой быстро ра-
стущей религиозной органи-
зацией нашей страны. Она 
дала прирост юрлиц 25 %», 
– сообщил директор Центра 
географии религий при си-
нодальном Отделе по взаи-
моотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ, профессор 
МГЛУ Роман Силантьев 3 ок-
тября на презентации атласа 
и электронной карты Русской 
Церкви, которые выпустила 
картографическая компания 
«ИНКОТЭК».

По его словам, далее 
следуют старообрядцы, 

буддисты, мусульмане и 
приверженцы Армянской 
апостольской церкви, число 
юрлиц которых с 2010 года 
увеличилось на 20 %. 

«Я полагаю, что на данный 
момент доля православных 
организаций среди всех за-
регистрированных достигла 
60 % и продолжает расти. 15 
лет назад было менее 50 %», 
– рассказал он.

В то же время, продол-
жил эксперт, некоторые ре-
лигиозные организации за 
последние шесть лет умень-
шили численность юрлиц. 
Так, в частности, различные 
псевдоправославные секты 
и расколы лишились 40 % 
юрлиц, Новоапостольская 
церковь – 25%, адвентисты, 
иеговисты  и  баптисты  –  по  
5 %.

Опрошено было 500 че-
ловек в возрасте от 14 до 30 
лет в г.о. Тольятти. Статисти-
ческая погрешность не пре-
вышает 3,5 %.

В ходе опроса затронули 
тему религии. Верующими 
себя считают половина со-
временной молодежи (53 
%). Не верят – 19 %. Вариант 
«колеблющийся» выбрали 18 
% респондентов. Затрудни-
лись выразить свое отноше-
ние к религии 9 %.

Отвечая на вопрос «Что 
для вас значит заключение 
брака (создание семьи)?», 
более половины молодых то-
льяттинцев (59 %) заговори-
ли о показателе серьезности 
отношений. О том, что это 
естественный и необходи-
мый шаг в развитии отноше-
ний, сказали 48 %. Четверть 
молодежи отметили, что это 
еще далекое-далекое буду-
щее. А для 7 % тольяттинцев 
создание семьи влечет за 
собой подавление личной 
свободы.

На достаточно острый во-
прос: «Стоит ли вмешивать-
ся в драку, нужно ли делать 
замечания хулиганам?» 35  
% опрошенных ответили, 
что они вмешаются, когда 

увидят несправедливость, 
если будут обижать слабого. 
Иногда готовы вмешаться 
31 % молодежи. Обязатель-
но сделают замечание тем, 
кто портит имущество либо 
устраивает разборки, 12 % 
респондентов. Столько же 
процентов опрошенных за-
труднились ответить, как 
бы они поступили в данной 
ситуации.  А вот никогда не 
станут лезть в посторонние 
дела 9 % респондентов.

Рассуждая на тему моти-
вации, большинство опро-
шенных (71 %) отметили, что 
в достижении новых целей 
они опираются на личные 
победы.  Поддержка род-
ных и близких важна для 64 
%.  Мотивационные фото 
(видео, фильмы) вдохновля-
ют на успех 34 % молодежи.  
Для 33 % респондентов фак-
тором вдохновения и моти-
вации выступает любимый 
человек. Такие варианты, как 
«Музыка» и «Успех друзей, 
сверстников» выбрали 31 и 
30 % респондентов соответ-
ственно.

   Пресс-служба 
МБУ «ДМО Шанс»

С 15 сентября по 13 октября по 
благословению митрополита Са-
марского и Сызранского Сергия в 
Преображенском соборе города 
Тольятти находится  ковчег с ча-
стицей мощей святой блаженной 
Матроны Московской.

В течение этого времени после 
каждой Божественной литургии  

читаются акафисты перед   ков-
чегом с мощами святой. Святую 
блаженную Матрону просят об 
исцелении от болезней, о даро-
вании материнства, от избавле-
ния от алкогольной и наркотиче-
ской зависимости, о помощи в 
решении материальных проблем, 
в учебе, работе, об избавлении от 
бед и страданий. Призывая в по-
мощницы святую Матрону, сле-
дует помнить, что прежде всего 
нужно обращаться в молитвах к 
Спасителю и Пресвятой Богоро-
дице.

Мы просим Матронушку помо-
литься за нас перед Господом о 
послании Его благодатной помо-
щи нам.

Центральная святыня выставки 
– икона Божией Матери «Избави-
тельница от бед» (Ташлинская). 
Посетители смогут поклониться 
святыням храмов и монастырей 
со всей России, а также оценить 
и приобрести товары народных 
умельцев, которые представят 
традиционные русский промыс-
лы и ремесла. В рамках выстав-
ки пройдут мастер-классы, кон-
церты, семинары, презентации, 
встречи с интересными людьми. 
На средства, вырученные в ходе 
выставки, для 30 самарских школ 
будут закуплены комплекты учеб-

но-методического комплекса 
«Нравственные основы семейной 
жизни» для 10–11-х классов, на-
правленного на подготовку моло-
дых людей к созданию крепкой и 
гармоничной семьи.

Организаторы: Самарская и 
Сызранская епархия, Самар-
ское отделение международ-
ной общественной организации 
«Союз православных женщин», 
благотворительный фонд «Про-
светитель» при поддержке Ми-
нистерства культуры Самарской 
области.

В настоящее время несколько образо-
вательных учреждений города работают в 
данном направлении. Это школы № 16, 34, 
55, Православная гимназия, Тольяттинский 
химико-технологический техникум. Гото-
вится к реализации казачьего компонента 
и школа № 84.  Весной прошлого года на 
базе Поволжского православного инсти-
тута Святителя Алексия Московского со-

стоялась первая сессия курсов повышения 
квалификации по основам православной 
культуры для казаков-педагогов, которые 
работают с детьми. 

18 сентября по благословению митро-
полита Самарского и Сызранского Сергия 
на территории прихода Благовещения Бо-
жьей Матери в п. Федоровка прошел 5-й 
детский военно-спортивный фестиваль 
«Казачий Ставрополь». Организаторами  
его стали Тольяттинское городское казачье 
общество и Тихоновское благочиние.

В фестивале приняли участие казачьи 
кадетские классы школ № 16, 55 г.Тольятти, 
школа № 7 г. Жигулевска, воскресная шко-
ла прихода Святителя Тихона, учебный 
центр ТГКО, Военно-патриотический клуб 
с. Ягодное, фольклорный ансамбль «Были-
ца», клуб рукопашного боя «Добрыня». 

Все участники с удовольствием по-
знакомились с культурой российского 
казачества, с интересом наблюдали за 
выступлением клуба «Добрыня», слух по-
радовали песни ансамбля «Былица» и ис-
полнителя собственных песен Зорькина 
О.А. Дети поиграли в подвижные игры под 
руководством Павла Караваева, помери-
лись силой в соревнованиях по гире, по-
стреляли из пневматического оружия, изо 
всех сил тянули канат, примерили доспехи 
средневековых воинов. Женская половина 
упражнялась в метании сковороды в цель, 
а напоследок все поели вкусной казацкой 
каши. Фестиваль посетили  около 240–260 
человек. 

1.1. Православная Церковь уже более тысячи лет 
несет слово Евангелия народам Святой Руси. Свет 
веры Христовой запечатлелся в культуре, традициях 
и быте различных этносов и социальных групп, в том 
числе – особым образом – в жизненном укладе право-
славного казачества. 

1.2. Православное казачество – это многонацио-
нальное воинское братство, от самых истоков тесно 
связанное с верой во Христа и предполагающее осо-
бый образ жизни и служения, в основе которого лежат 
православная вера и любовь к казачеству. Казаки ста-
ли одной из важных опор христианской государствен-
ности, мощной силой, способной противостать воен-
ной угрозе и остановить вражду. В казачество могут 
вступить представители любых социальных слоев и 
этнических групп – главным условием их принятия в 
это воинское братство является православная вера и 
желание служить Отечеству. 

1.3. Воля как отсутствие порабощающих зависи-
мостей была одной из важнейших ценностей казака, 
ключевым моментом его идентичности. Она выража-
лась в первую очередь в формах самоорганизации 
казачества. Подлинная воля, свобода может быть им 
обретена только при достижении во Христе свободы 
от греха. Свобода – это одно из проявлений образа 
Божия в человеке и величайший дар, данный человеку 
пришествием Господа Иисуса Христа: «Итак, если Сын 
освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8, 
36). 

1.4. Одним из характерных свойств казачьего быта 
была его скромность. Жадность среди казаков издрев-
ле считалась неприемлемой. Добытые в походах цен-
ности строго делились на четыре части: в войсковую 
казну, на пропитание, на вооружение, на монастыри. 
Таким образом, казаки воплощали в своем жизнен-
ном укладе заповеданный Евангелием отказ от жажды 
земного богатства, к которому не прилеплялись серд-
цем (ср. Мф. 6, 21). Святитель Димитрий Ростовский, 
происходивший из семьи казачьего сотника, писал: 

«Веруй в Бога, веруй Богу, воздержание  всегда во 
всем имей. Постоянно помни о смерти и об изменении 
всех вещей, и ничто в мире не будет обладать тобой». 
Не стремление к наживе, а высшие идеалы – вера Хри-
стова, любовь к казачеству и семье – позволяли спло-
тить тысячи людей перед лицом немалых испытаний и 
сохранить этот союз как в радости побед, так и в горе-
сти поражений. 

1.5. Казаки, для которых, как и для всех христиан, 
духовная родина – вышний Иерусалим (Гал. 4, 26), 
всегда были верными защитниками и земного Отече-
ства, готовыми «положить душу свою за други своя» 
(ср. Ин. 15, 13) – как за  братьев и  сестер по  вере, 
так  и за  всех  соотечественников. Верное казачество 
неизменно отвечало на призывы Церкви своим чадам 
не щадить жизни для защиты земного Отечества, если 
ему угрожала опасность. Так, в 1612 году казачество 
шло на ратный подвиг, дабы постоять за православную 
веру и Отечество в ответ на призыв священномучени-
ка Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, из 
заточения просившего передать «в полки к боярам» и 
«к казацкому войску», «чтобы они стояли за веру креп-
ко… чтобы уняли грабеж, сохраняли братство, и как 
обещались положить душу свою за веру, так и совер-
шили». Обличая же мятежников, священномученик Ер-
моген, сам происходивший из донских казаков, писал, 
что оружие, воздвигнутое против своих единоплемен-
ников и Отечества, направлено против Бога: «Воспо-
мяните, на кого воздвизаете оружие, – и не на Бога ли, 
сотворившего нас, не на жребий ли Пречистой Бого-
родицы и великих чудотворцев?». 

1.6. Одной из граней благочестия казаков стало их 
отношение к монашеству. Так, на приграничье порой 
строились казачьи монастыри, укреплявшие рубе-
жи молитвой насельников: Монастырский городок на 
Дону, Свято-Михайло-Афонская Закубанская обще-
жительная мужская пустынь – «Казачья Лавра», Свято-
Троицкий Борщевский казачий монастырь. Яркий при-
мер благочестия для всех казаков явили уцелевшие 

казаки – герои Азовской осады: «А то обет наш, всех, 
пред образом Предтечи: постричься в монастыре его, 
принять образ монашеский». 

1.7. ХХ век, сопровождавшийся жестокими гонени-
ями на Русскую Православную Церковь, стал трагиче-
ской страницей и в истории казачества, которое было 
практически уничтожено. Однако его дух и идеалы 
были сохранены — во многом благодаря деятельно-
сти казаков, оказавшихся в вынужденной эмиграции, 
через сохранение ими православной веры и любви к 
казачеству, пребывания в котором они были лишены. 
И сегодня подлинное, а не показное, возрождение и 
укрепление казачества возможно только при условии 
хранения верности Христу и казачеству. 

1.8. Русская Православная Церковь, поддерживая 
возрождение казачества, предупреждает казаков от 
превратного понимания переданных им традиций – 
в отрыве от православной христовой веры. Церковь 
также предостерегает казаков от культа потребитель-
ства, соблазна размывания нравственных ориенти-
ров, присущих современному обществу и являющихся 
серьезным вызовом в том числе для возрождающего-
ся казачества. Неоязыческие движения, остатки ате-
истических воззрений также отдаляют потомков каза-
чества от духовных истоков казачьего мировоззрения, 
препятствуют внутреннему сплочению казаков. Общее 
дело, которое столетиями объединяло и ныне объ-
единяет множество самоотверженных и мужествен-
ных людей, предполагает не только воинский подвиг 
на поле брани и казачью службу, но и мирный сози-
дательный труд, а также формирование нравственно 
здорового гражданского общества. Казачья служба 
духовно коренится в ясном чувстве принадлежности к 
Православной Церкви, осознании личной ответствен-
ности перед Богом, активном участии в жизни приход-
ской общины. На поддержание такой духовной основы 
казачьей жизни и направлена деятельность Русской 
Православной Церкви по духовному окормлению ка-
зачества. 

КАЗАЧИЙ СТАВРОПОЛЬ

ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО
ПОДНЯТ ПОСЛЕДНИЙ КУПОЛ В 

ВОСКРЕСЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ 
ТОЛЬЯТТИ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
 - САМАЯ БЫСТРО РАСТУЩАЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРАНЫ

ВЕРУЮЩИМИ СЕБЯ СЧИТАЕТ 
ПОЛОВИНА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ

ЧАСТИЦА МОЩЕЙ БЛАЖЕННОЙ 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ В ТОЛЬЯТТИ

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА 
«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»

НОВОСТИ

С  прошлого учебного года в Тольятти по благословению митрополита Самарского 
и Сызранского Сергия активизировалась работа с детьми и молодежью с целью их 
приобщения к казачьей культуре, военно-патриотическому воспитанию  и духов-
но-нравственному просвещению. 

9 сентября 2015 года была принята Концепция Русской Православной Церкви в сфере взаимодействия с казачеством.  Концепция является 
основополагающим документом Русской Православной Церкви в сфере взаимодействия с казачеством. В ней представлена официальная 
позиция Церкви по вопросам духовной жизни казачьих обществ, установлены руководящие принципы деятельности епископата, клира и ми-
рян в данной области, а также указаны основные направления взаимодействия канонических подразделений Русской Православной Церкви 
с казачьими организациями всех организационно-правовых форм, действующими на ее канонической территории. Печатается в сокраще-
нии. 

 С 26 по 31 октября к 100-летию явления Ташлинской чудотвор-
ной иконы «Избавительница от бед» в Самарском областном  
историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина по благосло-
вению митрополита Самарского и Сызранского Сергия пройдет  
православная выставка «Семейные ценности». 

В июле–августе Дом молодежных организаций «Шанс» про-
вел среди тольяттинской молодежи социологический опрос, 
в котором респонденты ответили на вопросы о том, кто и что 
вдохновляет их на достижение целей, каково их отношение 
к браку, религии и Церкви. Уважаемые папы и мамы, 

бабушки и дедушки!

Православная классическая гимназия
приглашает будущих первоклассников 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(2016–2017 учебный год)

В программе подготовки:   
• Обучение грамоте (подготовка к русскому языку)
• Математика
• Развитие речи (подготовка к литературному чтению)
• Изобразительное искусство
• Закон Божий

Занятия проводятся 2 раза в неделю (среда, воскресенье)
с 17.00 до 19.00 опытными педагогами и священнослужителями 

по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 74.
Запись по телефону 35-34-72, 35-10-13

ПРИХОДИТЕ МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!

ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

• Математика  • Русский язык
• Обществознание • История
• Химия  • Иностранный язык
• Литература

АДРЕС: 7-й квартал, ул. Юбилейная, 59
Тел.: 62-41-20, 34-72-88

www.pravinst.ru
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Сокровища Самарской Луки 
Многие о них знают, но не все видели, а ведь ими 

буквально усеяна территория национального пар-
ка и Жигулевского заповедника. Можно сказать, что 
Самарская Лука вся представляет собой хранили-
ще невероятных ценностей! И, как в любом сундуке с 
драгоценностями, здесь есть сокровища особенные, 
например такие достопримечательности, как Моло-
децкий курган и гора Девья. Именно туда 27 сентября, 
во Всемирный день туризма, отправились в очеред-
ное путешествие по родному краю читатели библио-
теки «Фолиант». 

Нам, жителям Тольятти, крупно повезло: мы на-
ходимся от Самарской Луки совсем недалеко, нужно 
лишь пересечь плотину Жигулевской ГЭС. Поэтому  
желающих прогуляться по лесным тропинкам нацио-
нального парка,  послушать шелест осенних листьев 
под ногами среди читателей библиотеки всегда хвата-
ет, да и восхождение на вершину Молодецкого кургана 
никого не испугало: маршрут невероятно красив, про-
ходит через лес, а у подножия кургана есть отличное 
место для отдыха и купания. В результате группа из 50 
человек набралась в один день.  

Трудностей с организацией не было: профессио-
нального водителя и комфортабельный автобус, ос-
нащенный микрофоном, обогревателями и ремнями 
безопасности, предоставило транспортное предпри-
ятие «Авто-Миг», а опытные экскурсоводы Валерий 
Павлович Кузнецов и Ольга Витальевна Гаврилова 
– старые добрые друзья библиотеки и ее читатели. 
Поэтому экскурсия, даже несмотря на зарядивший с 
самого утра моросящий мелкий дождик, получилась 
приятной, веселой, насыщенной самой разнообраз-
ной краеведческой информацией. 

Высота Молодецкого кургана – одной из самых 
знаменитых вершин Жигулевских гор – составляет 
242,8 метра, именно с него начинается 75-километро-
вая гряда Жигулевских гор. Отвесные скалы и уступы 
придают кургану суровый вид, но с вершины  откры-
вается чудесная панорама – широкой лентой блестит 
вода, к ней, изрезанные глубокими оврагами, под-
ходят зеленые склоны гор. И к югу тоже раскинулось 
целое море зеленых вершин. 

Утверждают, что Молодецкий курган назван так 
отчасти потому, что раньше в праздники на нем соби-
ралась молодежь деревни Жигулевка. А еще его на-
зывали Молодецким Камнем за отвесные скалы и мно-
жество могил. Говорят, что проезжие удалые молодцы 
хоронили на кургане своих товарищей.

На вершину горы со стороны Усинского залива 
ведет натоптанная тропинка. С нее тоже открывается 
великолепная панорама водохранилища, окрестных 
Жигулевских гор и города Тольятти. 

На вершине Девьей горы стоит памятник героям. 
10 июня 1963 года у Молодецкого кургана, спасая 
тонущих в Волге людей, погибли четверо друзей из 
Тольятти. В первую субботу июня стало давней тради-
цией собираться у Молодецкого кургана на Девьей по-
ляне: ежегодно здесь проводится туристический слет 
памяти этих героев.

Что такое «Жигулевская кругосветка»?
В былые времена у подножия кургана с Волгой 

сливалась маленькая, похожая на ус Волги, речка Уса. 
Раньше в паводок она разливалась на 5–6 км, а летом 
сужалась до 25–30 м, и ее без труда можно было пе-
рейти пешком. Правда, на лодках по ней плыть было 
трудно. В устье реки как раз и находилась деревня Жи-
гулевка. Теперь все эти места затоплены.   

Куйбышевское и Саратовское водохранилища ко-
ренным образом повлияли на облик Волги. Уровень 
воды у Волжской ГЭС поднялся на 29 метров. Нижняя 
половина реки Усы стала большим глубоководным за-
ливом. Воды Волги и Усы вошли в устья многих долин, 
буераков и распадков, образовав большой и малые 
заливы.

 Устье тихой речки Усы и ее долина почти три века 
считались самым страшным местом Самарской Луки. 
Направляясь с запада на юго-восток, река близко под-
ходит к южной части излучины Волги. Между Волгой 
и Усой остается совсем узкий, в 1,5 км, низкий водо-
раздел. Но речка с Волгой не сливается, а течет па-
раллельно ей. Затем вдруг резко поворачивает на 
север, пересекает горную гряду Жигулей и впадает в 

северную часть излучины 
Волги (напротив Тольятти). 
Место, где Волга встреча-
ется с Жигулями и, делая 
резкий поворот, создает 
огромную излучину, и на-
зывается Самарской Лу-
кой.

Долина Усы покрыта 
широколиственными ле-
сами. Недалеко от устья 
возвышается над водой 
одинокий холм – Усинский 
курган. Его высота – 80 

метров. После строительства Волжской ГЭС нижняя 
часть кургана оказалась под водой, но даже та часть 
скалы, которая осталась видимой, весьма впечатляет, 
особенно если смотреть на нее со стороны воды.

Напротив Молодецкого кургана до затопления на-
ходился большой Каменный остров. За ним картинно 
располагался деревянный одноэтажный город Став-
рополь. Ввиду предстоящего затопления город пере-
несли на высокую террасу, и там вырос новый город 
– Тольятти. 

Еще наши отцы и деды на легких весельных лодках 
сплавлялись вниз по Волге до Переволок. Пользуясь 
этим естественным маршрутом, они перевозили лод-
ки через узкий перешеек в Усу, плыли вниз по Усе (те-
перь Усинский залив) до Волги, и снова, плывя по те-
чению Волги, возвращались в город.

И сейчас таким «кругосветным» путем можно за 
5–10 дней совершить уникальное и очень увлекатель-
ное путешествие вокруг Самарской Луки – «Жигулев-
скую кругосветку». Длина маршрута – более 180 км. 
Обычно в это плавание вниз по течению туристы-лю-
бители отправляются на ялах, байдарках и других ма-
лых судах, начиная свой путь от Тольятти, Жигулевска 
или Самары. Доплывая до Молодецкого кургана, под-
нимаются на его вершину.

Остров гор и тени прошлого
В далеком прошлом аборигены края называли Са-

марскую Луку Утрюбе – «Остров гор». Однако у купцов 
Закаспия  и стран Востока она была известна под име-
нем «Джигули» (тюркское), в русской транскрипции – 
«Жигули». 

Молодецкий курган и гора Девья  овеяны множе-
ством преданий. Согласно одному из них, давным-
давно в этих местах жил охотник Микула, и была у 
него красавица-жена Дарьица. Микулы часто не было 
дома, и однажды до Дарьицы дошли слухи о его изме-
нее. Когда она снова увидела мужа, то попросила его 
прогуляться вместе на вершину кургана. Только они 
взошли на гору, Дарья толкнула Микулу в пропасть, а 
потом и сама бросилась следом.

Согласно другой легенде, когда Микула и Дарьица 
увидели приближающийся отряд врагов, они встали 
на берегу Волги. Огромная туча стрел, выпущенных 
иноземцами, затмила всё небо. Когда же туча рассея-
лась, вместо Микулы и Дарьицы на защите своей зем-
ли стояли Молодецкий курган и гора Девья.

 «Сарынь, на кичку!», 
или жигулевская вольница

Более поздние мифы связаны с событиями волж-
ской вольницы. «Густые леса, прикрывавшие берега, 
глубокие овраги, изрезавшие правобережье, были на-
дежным убежищем для всякого рода вольных людей, 
бежавших от произвола властей и гнета помещиков», 
– писал в 1935 году знаток Жигулей М.А. Емельянов. 

В XVII–XVIII веках беглые люди – разбойники времен 
царя Ивана Грозного, разбросанные ватаги Стень-
ки Разина – считались хозяевами Волги и Жигулей. 
Самарская Лука из-за удобства здешней географии 
представлялась желанным местом для вольнолюби-
вых людей, занимавшихся грабежом. Проезд был не-
безопасен: разбойники нападали на купеческие суда 
возле Переволок. Если же суда уплывали от них, то 
вольница переволакивала свои челны на Усу, обгоняла 
суда и вновь нападала на них, только уже из глухих ов-
рагов неподалеку от Молодецкого кургана.

Устье тихой и маленькой тогда речки Усы почти три 
века было для купеческих караванов самым страшным 
местом на Волге. С вершин Жигулей волжская вольни-
ца высматривала плывшие по Волге суда. Завидя их, 
удальцы садились в лодки и подплывали. «Сарынь, на 
кичку!» – раздавался грозный оклик вольницы. Это оз-
начало: «Толпа, рабочий люд. На нос судна!» Бурлаки и 
рабочие тут же ложились ничком на палубу. 

К вольнице и ее атаману выходил хозяин отдавать 
то, что требовалось. Судьба каравана зависела от по-
ведения хозяина. Добрых купцов да хозяев миловали, 
ограничиваясь поживой, а кого-то могли не только из-
бить за сопротивление, но и отправить на волжское 
дно. Сопротивляться было бесполезно: вольница не 
только все равно забирала дары, но в дополнение ру-
била ветки деревьев, делала из них веники, зажигала 

их от костров. Зажженными вениками секли хозяина, 
знать, сопротивлявшуюся охрану. Жиг-жиг – раздава-
лось в воздухе. Отсюда, по одному из преданий, и на-
звание гор – Жигули.

Еще интереснее история, связанная  с именем 
Степана Разина (1670–1671 гг.) и крестьянской войной 
под его предводительством. В августе 1670 года Раз-
ин двинулся из Самары в Симбирск. Утверждают, что 
по его приказу на Молодецком кургане был поставлен 
наблюдательный пункт.Только имея на руках письмен-
ный пропуск с печатью Разина, можно было плыть по 
Волге. Закрепив за собой Самарскую Луку, в сентябре 
Разин подошел к Симбирску, был тяжело ранен и от-
правился на Дон, где потом богатые казаки предали 
его и передали царскому правительству. Разина чет-
вертовали. Остатки разинцев, спасаясь, прятались в 
Жигулях. 

Как известно, в народных легендах быль и вымысел 
всегда тесно переплетаются. До сих пор ходят слухи, 
что на вершине Молодецкого кургана, где стоял ла-
герь Стеньки Разина, зарыты несметные сокровища. 
Самым ценным предметом в коллекции Разина была 
его золотая трубка. Будучи смертельно раненым, он 
якобы закопал ее у подножья кургана. (Тот, кто ее от-
роет, будет продолжать его дело.) Поэтому, когда се-
годня над Молодецким курганом образуется облачко, 
говорят, что это курится та самая трубка.

Появившаяся в XVII веке жигулевская вольница 
просуществовала более 150 лет. После восстания 
Емельяна Пугачева царское правительство несколь-
кими карательными экспедициями вольницу уничто-
жило.

  
Изюминка Самарской Луки

Красива и уникальна Самарская Лука… Здесь, в 
Жигулях, собраны растения и животные севера и юга, 
востока и запада, разных природных зон и периодов. 
В обычных условиях они разделены тысячами киломе-
тров и миллионами лет. Впрочем, в Жигулях реликто-
выми являются не только отдельные виды растений и 
животных, но и некоторые растительные сообщества 
в целом. Это каменистые степи и соседствующие с 
ними горные боры Жигулей.

На самых крутых и прогреваемых солнцем склонах 
всходы деревьев не выживают, и поэтому здесь го-
сподствуют степные растения. Они слагают сообще-
ства каменистых степей. Занимаемая ими площадь 
невелика – менее 1 % от территории Самарской Луки. 
Но именно здесь встречается более половины общего 
числа видов растений Самарской Луки! Если в обыч-
ном лесу на одном квадратном метре  можно найти 
до 20 различных растений, то в каменистой степи это 
число достигает 80! Каменистые степи занимают вы-
пуклые части рельефа и благодаря отсутствию дере-
вьев с каждого их участка открываются чудесные виды.

Из-за большого разнообразия растений с ранней 
весны до поздней осени каменистые степи покрыва-
ются то одними, то другими цветами и чуть ли не каж-
дую неделю меняют свой цветочный наряд и аромат.

Научное значение растительности Жигулей исклю-
чительно! Сохранившиеся реликты Самарской Луки 
являются остатками древней флоры. В условиях древ-
него рельефа естественно существование раститель-
ности, равной ему по возрасту. К наиболее древним 
из сохранившихся реликтов неогена относят лазурник 
трехлопастной, ветреницу алтайскую, бурачек лен-
ский, астру альпийскую, клаусию солнцелюбивую, ши-
верекию подольскую и другие. Можжевельник казац-
кий сохранился только на территории Жигулевского 
заповедника.

Больше всего реликтов произрастает в горной ка-
менистой степи. Именно здесь впервые были открыты 
для науки шесть новых растений. Три из них оказа-
лись эндемиками Жигулей. Это молочай жигулевский, 
солнцецвет жигулевский (разновидность солнцецвета 
скалоломного) и качим жигулевский. Больше нигде в 
мире эти растения не встречаются. 

Немало здесь и менее узких эндемиков, области 
распространения которых несколько шире и охваты-
вают не только Жигули. Это например тимьян (чабрец) 
жигулевский, который встречается только на При-
волжской возвышенности.

И последнее. Я не считаю, что путешествие обяза-
тельно должно быть далеким, многодневным  и загра-
ничным. Но оно должно быть максимально информа-
ционным и  всегда позитивным.

Если, живя в крае с многовековой историей, вы ни 
разу не выбирались за пределы шумного, загазован-
ного города и собственной дачи, никогда не бывали в 
старинных волжских селах, их музеях и храмах, не со-
вершали экскурсий  в национальный парк «Самарская 
Лука» и Жигулевский заповедник – сказочные по кра-
соте места, значит, Европа вполне может подождать. 

Россинская Светлана Владимировна, 
главный библиотекарь библиотеки «Фолиант» 

Тольяттинской библиотечной корпорации

Связано это с тем, что в нашей стране 
уже существует сложившаяся практика 
отказа матерей от детей. Ни для кого не 
секрет, что любая российская роженица 
может без всяких для себя проблем и уго-
ловного преследования отказаться от сво-
его ребенка прямо в роддоме. Для этого 
ей надо заполнить лишь заявление и тогда 
ребенок будет передан в дом малютки, от-
куда его передадут другим родителям.

Таким образом, никакой острой необ-
ходимости в существовании бэби-боксов 
в России нет. Речь в данном случае идет 
лишь о тех родительницах, которые по 
каким-то причинам не захотели афиширо-
вать свою беременность, не стали стано-
виться на учет в женскую консультацию и, 
соответственно, рожали дома, без обра-
щения в роддом.

Такие роженицы, действительно, мог-
ли бы анонимно оставить ребёнка в бэби-
боксе, не убивая его и не неся за это ни-
какого уголовного преследования. Однако 
такие случаи довольно редки и не носят в 
нашей стране массового характера. Вот 
почему российские власти сочли, что ши-
рокое распространение данных «окон» – 
это, скорее, пропаганда отказа родителей 
от собственных детей, чем реальная мера 
по сохранению жизней младенцев.

В связи с этим 1 июня в Госдуму был 
внесен законопроект, запрещавший «осу-
ществление деятельности, направленной 
на организацию анонимного оставления 
детей, в том числе на создание и содер-
жание специализированных мест для ано-
нимного оставления ребенка».

27 сентября, в день праздника Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл встретился с участниками 
Общероссийского общественного движения «За жизнь» 
и движения «Православные добровольцы», собирающи-
ми подписи под Обращением граждан за запрет абортов. 
Предстоятель Русской Православной Церкви поставил 
свою подпись под документом.

В тексте Обращения, который был согласован с Патри-
аршей комиссией по вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства, говорится:

«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за 
прекращение существующей в нашей стране практики ле-
гального убийства детей до рождения и требуем внесения 
в законодательство изменений, направленных:

• на признание за зачатым ребенком статуса челове-
ческого существа, жизнь, здоровье и благополучие кото-
рого должны быть защищены законом;

• запрет хирургических и медикаментозных преры-
ваний беременности;

• запрет противозачаточных средств с абортивным 
действием;

• запрет вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, неотъемлемой составляющей которых является уни-
жение человеческого достоинства и убийство детей, нахо-
дящихся на начальных этапах эмбрионального развития.

• оказание из федерального бюджета материаль-
ной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на 
уровне не менее прожиточного минимума».

29 сентября председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион вслед за Предстоятелем Русской Право-
славной Церкви поставил свою подпись под обращением 
граждан за запрет абортов. 

Отвечая на вопросы представителей СМИ, присутство-
вавших при подписании обращения, митрополит Иларион 
сказал: «Любая общественная инициатива, направленная 
на спасение жизни людей, важна и всегда своевременна. 
Те люди, которые оспаривают право других высказывать 
свое мнение по этому поводу, не заботятся о будущем на-
шего Отечества».

Владыка подчеркнул, что главное достояние России – 
не нефтяные запасы и природные ресурсы, а человеческий 
капитал. «Я глубоко убежден, что всякий человек имеет 
право на жизнь. Поэтому любая инициатива, направлен-
ная на защиту жизни, всегда будет приветствоваться Цер-
ковью», – заявил председатель ОВЦС.

По словам архипастыря, «голос Церкви всегда будет в 
каком-то смысле гласом вопиющего в пустыне, ибо Цер-
ковь ставит такую высокую нравственную планку, на кото-
рую не всегда и не все хотят ориентироваться. Но здесь 
речь идет не просто о каких-то нравственных правилах, а 
о спасении жизни. Жизнь каждого человека имеет абсо-
лютную ценность, и человеком мы считаем не только того, 
кто уже появился на свет, но и того, кто находится в утробе 
матери. Это неотъемлемое право каждого человека – ро-
диться, иметь возможность вырасти и стать полноценным 
и полноправным членом общества».

По словам митрополита Илариона, скромные матери-
альные условия не могут служить причиной для отказа от 
рождения детей. «Я, например, до 16 лет жил в коммуналь-
ной квартире, – рассказал иерарх, – вдвоем с мамой мы 
жили в комнате площадью 14 квадратных метров. Жили на 
рубль в день. И я не пожелал бы себе другого детства, чем 
то, которое у меня было».

Обращение граждан за запрет абортов к настоящему 
времени собрало более 300 тысяч подписей. 

В связи с неправильной интерпретацией со стороны 
СМИ в текст были внесении уточнения: «При неприятии 
абортов Церковь однако допускает снисхождение в от-
дельных случаях, в частности, при прямых медицинских 
показаниях – угрозе жизни матери. Согласно позиции 
Церкви, аборт необходимо вывести из системы обяза-
тельного медицинского страхования».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ЗАПРЕТ 
БЭБИ-БОКСОВ В РОССИИ

ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ
ЗА ЖИЗНЬ

ЕВРОПА МОЖЕТ ПОДОЖДАТЬ
Читатели библиотеки «Фолиант» МБУК ТБК отметили Всемирный день туризма, совершив однодневную выездную  экскурсию по досто-

примечательностям Самарской Луки.   Мы часто забываем о том, что живем в замечательном месте на берегу  прекрасной реки Волги, 
среди Жигулевских гор, почти в самом сердце заповедника Самарская Лука.  Хотим рассказать вам, дорогие читатели, об одном из часто 
посещаемых туристических объектов – Молодецком кургане. Дискуссия о целесообразности существования бэби-боксов в России заверши-

лась. Несмотря на то, что открытие таких «окон жизни» очень напоминало существо-
вавшую в древности практику подкидышей, которых бедные родители анонимно 
подбрасывали на порог храма, их наличие признано в нашей стране нецелесоо-
бразным.

НАБОР НА ДВУХГОДИЧНЫЕ 
КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ 

Архиерейское подворье г. Тольятти по благословению митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия объявляет набор на двухгодичные 

катехизаторские (богословско-просветительские) курсы для всех желающих. 
Курсы ставят своей целью дать начальные богословские знания, необходимые 
для ведения религиоведческих курсов, работы в воскресных школах, ведения 

миссионерской и просветительской деятельности на приходе. 
На катехизаторские курсы зачисляются православные христиане.

Учебный курс распределяется на 4 семестра, в течение которых слушатели 
изучают следующие дисциплины:

I семестр: Священное Писание Ветхого и Нового Завета Литургическое    
          Предание
II семестр:   Общецерковная история. Догматическое богословие
III семестр:  История Русской Церкви. Церковнославянский язык Христианское 
                        искусство. Патрология
IV  семестр: История инославия. Сектоведение Социальное учение Русской  
                        Православной Церкви.
Занятия проходят 1 раз в неделю по средам в вечернее время на протяжении 4 

академических часов по адресу: ул. Юбилейная, 59 (7-й квартал).
Самозапись на курсы ведется на вахте по адресу: ул. Юбилейная, 59.

Первое занятие состоится 19 октября 2016 г. в 17.30 
по адресу: ул. Юбилейная, 59, актовый зал

По окончании курсов выпускники получают удостоверение об их окончании.
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Я рад приветствовать вас на VII Вос-
точноевропейском симпозиуме иссле-
дователей Нового Завета – одном из 
важнейших проектов международного 
масштаба, посвященных актуальным 
вопросам современной библеистики. 

Пожалуй, никакая другая филологи-
ческая или историческая дисциплина не 
была в такой мере зависима от внешних 
факторов – политических и религиоз-
ных настроений в обществе и собствен-
ного мировоззрения исследователя, – 
как библейская критика, академический 
подход к изучению Священного Писа-
ния, сложившийся к концу XVIII в. на 
волне разрыва с церковной традицией. 
И никакой другой раздел библейской 
критики не был так открыт для произ-
вола мнений, как изучение Евангелий с 
целью реконструкции «достоверного», 
по мнению исследователей, историче-
ского портрета Иисуса Христа.

Современный исследователь – би-
блеист, патролог или историк древ-
ней Церкви, – желающий опереться на 
строго установленное научное знание 
о Евангелиях, чтобы, исходя из него, 
заняться разработкой некой конкрет-
ной научно-богословской проблемы, 
сталкивается с тем, что ни один тезис, 
предлагаемый ему академической би-
блеистикой, не выдерживает проверки 
на строгость. За «общепринятыми» и 
«консенсусными» мнениями на поверку 
стоят утверждения, имеющие в лучшем 
случае спорную аргументацию, а в худ-
шем – опирающиеся на бытовой здра-
вый смысл.

Поясним, что мы имеем в виду. 
Общим местом современных иссле-
дований по исагогике Нового Завета 
«является представление о том, что 
синоптические Евангелия должны да-
тироваться временем после окончания 
Иудейской войны 66–70 годов, посколь-
ку они содержат в себе пророчество ex 
eventu о разрушении Иерусалима рим-
лянами в 70 году». Термином «пророче-
ство ex eventu» в литературоведении и 
историографии обозначают описание 
события, созданное уже после того, как 
оно имело место, но датированное бо-
лее ранним периодом с целью придать 
ему вид предсказания или пророчества. 
Тот факт, что все синоптические Еванге-
лия содержат пророчества о разруше-
нии Иерусалима (Мф. 24:2; Мк. 13:2; Лк. 
21:6), заставляет ученых, придержива-
ющихся такого подхода, датировать их 
концом I века.

Представление о том, что синоптики 
не могли зафиксировать пророчество 
Иисуса о разрушении Иерусалимского 
храма до того, как это событие произо-
шло в реальности, основывается либо 
на недоверии к ним как авторам по-
вествования, либо на предубеждении 
против самой возможности наличия у 
Иисуса пророческого дара. Простое 
допущение этой возможности сразу 
подрывает гипотезу о позднем проис-
хождении синоптических Евангелий, 
делает ее уязвимой, сомнительной и в 
конечном счете ненужной. Как отмечает 

современный исследователь, «новоза-
ветная критическая наука обладает лю-
бопытной способностью считать «под-
линными» те пророчества, которые не 
исполнились, и слишком часто настаи-
вает на том, что исполнившееся проро-
чество – лишь описание события, сде-
ланное позднее, но облеченное в форму 
пророчества»[3].

Подобным образом рассказы о чуде-
сах Иисуса, составляющие значитель-
ную часть повествовательного блока 
всех четырех Евангелий и служившие 
в глазах Евангелистов неотъемлемой 
чертой облика Христа, исследователи 
отвергают только потому, что они не ве-
рят в чудеса. Но давайте задумаемся: 
неужели, несмотря на годы изучения 
древних языков, истории, литературо-
ведения и других дисциплин, без кото-
рых немыслимо современное изучение 
Библии, исследователи вынуждены вы-
бирать в качестве отправной точки не-
верие, я бы сказал «бытовое» неверие в 
то, что выходит за пределы обыденного 
восприятия? Неужели методологиче-
ский атеизм – это главное, что может 
предложить нам современная наука? 
Неужели в своей отправной точке она не 
продвинулась ни на шаг по сравнению с 
эпохой Просвещения?

В своем докладе я перечислю не-
которые наиболее распространенные 
положения современной новозаветной 
науки, получившие в кругу своих сто-
ронников статус догматических истин. 
Я назову четыре мифа, которые в том 
или ином виде продолжают некритич-
но транслироваться исследователями, 
кочуя из одного труда в другой. А затем 
я покажу, к каким последствиям может 
привести стремление реконструиро-
вать образ «исторического Иисуса» на 
основе этих или иных мифов, не имею-
щих реального основания в тексте Но-
вого Завета.

Миф 1. «Источник Q»
К числу гипотез, фактически пре-

вратившихся в догмы, можно отнести 
представление о том, что в основе си-
ноптических Евангелий лежит некий 
«источник Q», на который до сих пор 
ссылаются как на «утраченный». Вот ти-
пичный пример:

Однажды, еще до появления Еван-
гелий в том виде, в каком они знакомы 
читателям Нового Завета, первые по-
следователи Иисуса написали другую 
книгу. Вместо рассказа о драматичной 
истории жизни Иисуса эта книга содер-
жала только Его поучения. Они жили с 
этими поучениями, звучавшими у них в 
ушах, и думали об Иисусе как основа-
теле своего движения. Но они не были 
сфокусированы на личности Иисуса, 
на Его жизни и судьбе. Они были по-
глощены социальной программой, со-
державшейся в Его поучениях. Итак, их 
книга не была Евангелием христианско-
го толка, а именно, рассказом о жизни 
Иисуса как Христа. Скорее, оно было 
"Евангелием изречений"… Потом это 
Евангелие было утрачено. Может быть, 
обстоятельства изменились, или люди 
изменились, или их представление об 
Иисусе изменилось. В любом случае 
книга была потеряна для истории где-то 
в конце I века, когда начали создаваться 
истории жизни Иисуса, которые стали 
более популярными формами уставных 
документов для раннехристианских кру-
гов.

Даже по стилю изложения эта 
фантастическая история, целиком и 
полностью являющаяся плодом вооб-
ражения ученых, напоминает миф или 
сказку. Проблема однако заключает-
ся не в том, что сказка была создана и 
в нее поверили, а в том, что она дает 
ложную картину возникновения хри-
стианства и его развития на начальном 
этапе. Вся древнецерковная письмен-
ность свидетельствует о том, что имен-
но личность Иисуса, Его жизнь, смерть 
и воскресение (а не Его социальное или 
нравственное учение) стояли в центре 
христианского благовестия с самого на-
чала. Представлять дело так, будто ран-

них христиан интересовало только уче-
ние Иисуса и лишь впоследствии, под 
конец I века, они начали сочинять рас-
сказы о Его жизни, придумали миф о Его 
воскресении – значит переворачивать 
историю возникновения христианства с 
ног на голову, представлять полностью 
извращенную и вводящую в заблужде-
ние картину.

Миф 2. «Иисус минус чудеса» 
Еще один миф связан с представ-

лением о том, что чудеса, как не под-
дающиеся рациональному объяснению, 
можно и нужно совершенно исключить 
при воссоздании образа «историче-
ского Иисуса» без всякого ущерба для 
понимания Евангельской вести. Харак-
терно в этом отношении обращение к 
берлинским студентам А. Гарнака, ко-
торый в апологетическом тоне, едва ли 
не оправдываясь, призывает их изучать 
Евангелие несмотря на чудеса: «Изучай-
те [его] и не смущайтесь тем или иным 
отталкивающим и расхолаживающим 
вас рассказом о чудесах. Не колеблясь, 
оставляйте в стороне все, что вы встре-
тите здесь непонятного. Быть может, вы 
навсегда должны будете отказаться от 
пользования им, и возможно также, что 
когда-нибудь оно приобретет для вас 
неожиданный смысл. Еще раз повторю: 
да не смущают вас эти повествования! 
Чудесный элемент есть нечто безраз-
личное в сравнении со всем остальным 
содержанием Евангелий».

Между тем ставить под сомнение 
саму возможность чудес, считать их 
лишь благочестивыми легендами, со-
чиненными последователями Иисуса 
много десятилетий спустя, – значит вы-
черкивать из Евангелий огромный пласт 
свидетельств, весьма многочисленных 
и разнообразных. Евангелие без чудес 
перестает быть «благой вестью», так как 
из него изымается важная часть того, 
что составляет самую суть этой вести. 
Более того, без важнейшего евангель-
ского чуда – чуда Воскресения Иисуса 
– христианская вера, по свидетельству 
ап. Павла, теряет свой смысл («если 
Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша», 1 
Кор 15:14).

«Критерии достоверности, приме-
няемые по отношению к евангельским 
событиям современной наукой, могут 
быть убедительными только в качестве 
дополнений к этому опыту. К числу таких 
критериев относятся: 1) многочислен-
ность свидетельств в разных источниках 
(Матфей, Марк, Лука, Иоанн); 2) разно-
образие литературных форм, в которых 
дошли рассказы о чудесах Иисуса (ис-
целения, изгнания бесов, чудеса, свя-
занные с природой, воскрешения мерт-
вых); 3) согласованность свидетельств 
(отсутствие внутренних противоречий в 
многочисленных сохранившихся свиде-
тельствах). Наличие данных критериев 
в отношении чудес Иисуса исключает 
возможность того, что все эти свиде-
тельства были просто сфабрикованы 
ранней Церковью.

Миф 3. Иисус как 
«божественный муж»

Следующий миф, о котором пойдет 
речь, вытекает из предыдущего. Неже-
лание исследователей принять еван-
гельские рассказы о чудесах как они 
есть привело к построению концепции 
«божественного мужа» , при помощи 
которой многие ученые пытались найти 
приемлемые для них мотивы создания 
этих рассказов. Концепция основыва-
лась на утверждении, что образ Иисуса 
как чудотворца был смоделирован авто-
рами новозаветных писаний по образцу 
«божественных мужей» из греческой ли-
тературы. 

Единственное очевидное методо-
логическое основание концепции «бо-
жественного мужа» – отрицание боже-
ственной природы Иисуса и реальности 
Его чудес. Именно эта исходная позиция 
привела к созданию мифа, за который с 
радостью ухватились как за якобы да-
ющий возможность объяснить возник-

новение рассказов о чудесах Иисуса. 
Конечно, у концепции нашлись критики, 
и к настоящему моменту многие ученые 
воспринимают ее скептически или от-
рицательно. Тем не менее она продол-
жает оказывать влияние на исследова-
ния, посвященные чудесам Иисуса.

Миф 4. «Матфеева община»
Еще один научный миф связан с 

представлением о том, что Евангелия 
создавались для конкретной узкой ауди-
тории, а именно для церковных общин, 
к которым принадлежали Евангелисты. 
Сторонники этой точки зрения исходят 
из того, что в конце I века существова-
ли изолированные иудео-христианские 
общины, подвергавшиеся гонениям со 
стороны язычников и переживавшие 
различные внутренние кризисы, свя-
занные с конфликтами между новооб-
ращенными из язычества и иудаизма. 
Внутри таких общин якобы и появились 
Евангелия, ставившие целью укрепить 
в вере членов этих общин, утешить их в 
гонениях от «внешних», снизить уровень 
внутренней конфликтогенности. Каждая 
община, согласно этой точке зрения, 
«проецировала свои проблемы и вопро-
сы на рассказы о жизни Иисуса»: в свете 
этих проблем и вопросов и следует вос-
принимать евангельский текст.

Такой подход я считаю ошибочным и 
порочным по целому ряду причин.

Во-первых, он подрывает доверие к 
Евангелиям как историческим источни-
кам, содержащим достоверные сведе-
ния о том, что делал и чему учил Иисус, 
поскольку превращает Иисуса в литера-
турный персонаж, созданный тем или 
иным автором для конкретных пастыр-
ских нужд.

Во-вторых, он недооценивает роль 
межцерковной коммуникации. В эпоху, 
когда создавались Евангелия, церков-
ные общины находились в постоянном и 
тесном общении.

В-третьих, этот подход основывает-
ся на упоминавшейся выше парадигме 
«литературного мышления», согласно 
которому весь процесс создания Еван-
гелий происходил в кабинетной обста-
новке и сводился к написанию текстов 
и их редактированию. Данная парадиг-
ма не учитывает особенности устной 
традиции, внутри которой Евангелия 
или их прототипы – отдельные сюжеты 
из жизни Иисуса и Его отдельные изре-
чения – существовали на протяжении, 
по-видимому, достаточно долгого вре-
мени.

Новозаветная наука 
на распутье

Христиане утверждают, что в Еван-
гелиях мы имеем дело с изображением 
реального Иисуса… Однако всё меня-
ется, когда историк начинает подозре-
вать, что евангельские тексты скрыва-
ют от нас реального Иисуса: в лучшем 
случае – поскольку рассматривают его 
в свете веры первых христиан, в худшем 
– потому что по большей части выдумы-
вают собственного Иисуса, ориентиру-
ясь на потребности и интересы различ-
ных общин древней церкви. 

Стремление найти новые, ориги-
нальные подходы к старой проблеме 
«исторического Иисуса» привело в по-
следние десятилетия к появлению те-
орий, согласно которым Иисус был 
странствующим иудейским раввином, 
революционером, апокалиптическим 
пророком. Каждая подобного рода те-
ория основывается либо на тенденци-
озном прочтении канонических источ-
ников, либо на чрезмерном увлечении 
неканоническими, либо на иных оши-
бочных методологических предпосыл-
ках, уводящих читателя все дальше от 
реального Иисуса, каким Он раскрыва-
ется на страницах Евангелий.

Надеюсь, что мой призыв к демифо-
логизации новозаветной науки будет 
услышан. Выражаю уверенность в том, 
что пересмотр методологии исследова-
ний в сфере новозаветной библеистики 
с целью освободить ее от произвола не 
замедлит дать результаты.

Теперь у нас появилась возможность вновь 
ознакомиться с её творчеством. Сейчас книги 
Чарской активно переиздаются, многие повести 
включаются в серии «Заветная полка», «Дорога 
к счастью», «Книги на все времена». Однако на-
звания некоторых  книг изменены: так, «Записки 
институтки» изданы под названием «Павловские  
затворницы». 

Когда веселой чередою
Мелькает в мыслях предо мною
Счастливых лет веселый рой,
Я точно снова оживаю,
Невзгоды жизни забываю
И вновь мирюсь с своей судьбой…
Я вспоминаю дни ученья,
Горячей дружбы увлеченья,
Проказы милых школьных лет,
Надежды силы молодые
И грёзы светлые живые,
И чистой юности рассвет…
           Лидия Чарская

Лидия Чарская – бурная, во всем чрезмерная, 
страстная, но – неизменно искренняя. Благород-
ная.  Добрая. Добрая – вот что самое главное. 
Вошедшая в книгу повесть  «Записки институт-
ки» посвящена  жизни воспитанниц Павловского 
института благородных девиц. С сочувствием и 
любовью раскрывает она заповедный мир пере-
живаний, мыслей и идеалов институтских за-
творниц. «Записки институтки» – это трогатель-
ная повесть о дружбе двух девочек, приехавших 
из провинции в столичный институт. Благодаря 
ее книгам стала известна не только история ин-
ститута, но и сокровенная жизнь его воспитан-
ниц. От лица одной из девочек Люды Влассов-
ской, дочери русского офицера, погибшего на 
войне, писательница рассказала о том, что она 
пережила сама.

Не торопясь, перелистывая  первые страницы 
повести,  можно неожиданно для себя оказаться 
в том времени, о котором рассказывается в кни-
ге. Вот маленькая Людочка Влассовская  со сле-
зами на глазах прощается с самыми дорогими 
людьми. Ей предстоит учиться в Петербурге, в 
пансионате благородных девиц. Вот Люда зна-
комится  с девочками из её класса и преподава-
телями. В первое время она находит утешение в 
долгих тайных разговорах о доме со своей новой 
подругой. Ею оказалась грузинская княжна Нина 
Джаваха, тоже скучающая  по родным краям. В 
повести рассказывается о разных приключениях 
институток, их радостях и печалях, их шалостях 
и проказах. Но главное место в повести занима-
ет юная кавказская княжна, незаурядная девоч-
ка, способная к наукам, честная, мужественная, 
правдивая, небыстро сходящаяся с подругами, 
но зато готовая на всякие жертвы для своих лю-
бимиц. 

«Записки институтки» так понравились юным 
читателям и читательницам, что они в своих 
письмах стали просить госпожу Чарскую опи-
сать дальнейшие приключения упоминаемых 

в повести героинь. И писательница, исполняя 
эту просьбу, выпустила последовательно целый 
ряд повестей («Княжна Джаваха», «Люда Влас-
совская», «Вторая Нина»), в которых дана пол-
ная картина жизни институток за несколько лет. 
Благодаря ее книгам стала известна не только 
история института, но и сокровенная жизнь его 
воспитанниц.

Насколько популярными были эти книги среди 
читателей начала прошлого века, можно судить 
хотя бы по этим отзывам. «Эта повесть – одна из 
лучших картин, живо и тепло рисующих несколь-
ко лет институтской жизни... Институтская жизнь 
с её перипетиями, радостями и печалями автору 
и знакома, и дорога. Чтение повести переносит 
в своеобразный мирок и невольно захватывает 
юного читателя». Такой отзыв дал о «Записках 
институтки» «Журнал Министерства Народного 
Просвещения».  А другой журнал, «Педагоги-
ческий сборник», замечает: «Рассказ ведется в 
«Записках институтки» живо, и книга читается 
с интересом. Интерес в значительной степени 
поддерживается личностью молодой кавказской 
княжны». К приведенным отзывам следует еще 
прибавить слова рецензента «Биржевых Ведо-
мостей»: «Быт  института, типы его, радости и 
печали воспитанниц, первые огорчения и первые 
проявления красивой дружбы очерчены автором 
с знанием дела, наблюдательностью и симпатич-
ною мягкостью».

Среди барышень, которые зачитывались Чар-
ской,  была, к примеру, Марина Цветаева. В «Ве-
чернем альбоме» даже есть стихотворение, по-
священное Нине Джавахе.

…Ах, не растет маслины ветка
Вдали от склона, где цвела!
И вот весной раскрылась клетка,
Метнулись в небо два крыла.
…Умолкло сердце, что боролось…
Вокруг лампады, образа…
А был красив гортанный голос!
А были пламенны глаза!..
М. Цветаева. «Памяти Нины Джаваха»

Трудно сказать, верила ли юная Марина Цве-
таева в реальное существование княжны Джава-
ха. Но тысячи её сверстниц верили безоговороч-

но. На могилу Нины к Новодевичьему монастырю 
приходили и приезжали издалека, не понимая, 
что такой могилы не существует, что это только 
плод писательского воображения…

Однако несмотря на невероятную популяр-
ность книг Чарской среди детей и юношества, 
многие относились к творчеству писательницы 
скептически: ее критиковали за однообразие 
сюжетов, языковые штампы, чрезмерную сен-
тиментальность. При жизни, да и после смерти, 
Чарская многократно подвергалась разгромной 
критике. С резкой оценкой её творчества высту-
пил в 1912 году Корней Иванович Чуковский. В 
газете «Речь» им была опубликована язвительная 

статья о творчестве писательницы, где он ирони-
зировал и над «безграмотным» языком ее книг, и 
над примитивными сюжетами, и над излишне эк-
зальтированными персонажами, которые часто 
падают в обморок, ужасаясь  каким-то событиям: 
«Я увидел, что истерика у Чарской ежедневная, 
регулярная, „от трех до семи с половиною“. Не 
истерика, а скорее гимнастика. Она так набила 
руку на этих обмороках, корчах, конвульсиях, что 
изготовляет их целыми партиями (словно па-
пиросы набивает); судорога – ее ремесло, над-
рыв – ее постоянная профессия, и один и тот же 
„ужас“ она аккуратно фабрикует десятки и сотни 
раз…». Чуковский, подводя итог, назвал ее «гени-
ем пошлости». Он, не скрывая,  злился, что «вся 
молодая Россия поголовно преклоняется перед 
Чарской».  

В наше время произведения писательницы 
снова обретают популярность и становятся на-
стольными книгами современных подростков. 
Душевные, романтичные истории учат добро-
те, прощению, взаимопомощи, терпению, не-
навязчиво вкладывают в детскую душу понятия 
о достоинстве, чести, любви к семье. Основной 
темой  произведений Лидии Чарской являет-
ся взросление и преодоление пороков детской 
души. И все же институт конца XIX – начала XX 
века – самая любимая тема Чарской, которая, 
по-видимому, до конца так и осталась институт-
кой. Да, действительно, многие институтки были 
восторженны, наивны, неопытны, закрытость 
учебного заведения способствовала этому. Но 
с детства, приученные к дисциплине, они были 
хорошо воспитаны и образованы. Выпускницы 
институтов  благородных девиц знали языки – 
немецкий, французский или английский, музи-
цировали, обладали достаточно хорошими по-
знаниями  в медицине, могли в любом обществе 
служить эталоном хорошего тона и воспитания. 
Многие из них ушли в Первую мировую войну 
на фронт сестрами милосердия. Со временем 
стало ясно: выпускницы этих учебных заведений  
явно принадлежат совершенно другой «породе» 
и  настолько  отличаются  от сверстниц, что их 
без труда можно было вычислить в толпе. Та са-
мая институтская «порода», которая угадывалась 
и в Лидии Чарской. 

О послереволюционных годах жизни Чарской 
осталось всего несколько свидетельств. Она 
продолжала получать письма от детей с выра-
жением восторга и любви, с просьбами достать 
хотя бы на несколько дней продолжение люби-
мой книги. Девочки из соседней школы тайком 
приносили ей продукты и даже незаметно остав-
ляли деньги под скатертью обеденного стола. 
Чарская давала детям читать свои произведения 
– но не книги, а рукописи. Книг никаких в квар-
тире не сохранилось, в том числе и собственных. 
Жила Лидия Алексеевна в крохотной квартирке 
по черному ходу, дверь с лестницы открывалась 
прямо в кухню. Она очень бедствовала. В кварти-
ре ничего не было, стены пустые. Была она очень 
худая, лицо серое. Одевалась по-старинному: 
длинное платье и длинное серое пальто, которое 
служило ей и зимой, и весной, и осенью. Выгля-
дела она необычно, люди на нее оглядывались. 
Человек из другого мира – так она восприни-
малась. Была религиозна, ходила в церковь. И 
не хныкала, несмотря на отчаянное положение. 
Изредка ей удавалось подработать – в театре в 
качестве статистки, когда требовался такой ти-
паж...

Но испытания на этом не закончились. Под-
линный крах и бессмысленность жизни она 
ощутила, когда пришло известие о гибели сына 
Юрия, который сражался в Красной Армии. 
Одинокая, уже немолодая женщина, покину-
тая всеми, не имеющая к тому времени никаких 
родственников, она в 1924 году ушла из театра. 
Началась буквально нищенская жизнь. И теперь 
некогда беспощадный Корней Иванович Чуков-
ский хлопотал о материальной помощи для все-
ми забытой писательницы. Ее не сажали в тюрь-
му, не ссылали, но почти двадцать  лет до своей 
смерти она прожила в обстановке запретов, яв-
ной и скрытой враждебности. Когда-то, еще на 
вершине успеха, Лидия Алексеевна заметила: 
«Если бы отняли у меня возможность писать, я 
перестала бы жить». Больше не было любимого 
дела.  Жизнь остановилась. Умерла Лидия Чар-
ская в 1937 году в Ленинграде и была похоро-
нена на Смоленском кладбище. Всего за свою 
жизнь Чарская написала более 80 книг. 

«ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ» НОВОЗАВЕТНОЙ НАУКИ
Я ВСПОМИНАЮ ДНИ УЧЕНЬЯ…БОГОСЛОВИЕ

Выступление митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, председателя Синодальной библейско-бого-
словской комиссии, ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, на VII Восточноевропейском симпозиуме исследователей Нового Завета (Мо-
сква, 26 сентября 2016 года). Печатается в сокращении. 

Русская писательница Лидия Алексеевна Чарская по праву считалась «властительницей сердец» юных читателей России начала ХХ века. 
Перу этой одаренной и необычайно плодовитой писательницы принадлежат десятки произведений для детей и подростков. Количество 
написанного Чарской может быть сравнимо разве что с масштабами ее огромной, поистине небывалой популярности. Продолжали зачиты-
ваться Чарской и после того, как ее произведения были объявлены «слащавыми» и вредными для читателя, а затем запрещены и изъяты из 
библиотек. Однако наиболее любимые повести писательницы долго еще переписывались читателями и передавались из рук в руки. 
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Поволжском региональном управлении регистрации  
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Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ти раж 5000 экз. Отпечатано в 
ООО «Ньюс-принт ротация», г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7а, кор. 9.
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Ре дак ци он ный со ве т: Бла го чин ный Тольяттинского Центрального ок ру га 
про то и е рей Ни ко лай Ма ни хин.
Глав ный ре дак тор протоиерей Ди ми т рий Ле с кин
Выпускающий редактор Ирина Клименко
Корректор Лилия Ворожцова
Вер ст ка: Евгений Гущин

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО СЕРГИЯ
Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

ПАМЯТКА ПАЛОМНИКАМ – в поездку по святым местам необходимо взять с собой: нательный  
крестик, паспорт, питание в дорогу, емкость для святой воды, рубашку для купания, наиболее удобную и 
теплую одежду, обувь без каблуков, платок на голову (женщинам в брюках и шляпах в храм входить нельзя).
Пожертвование на монастырь – благое и богоугодное дело.
Традиционно паломники жертвуют крупы, соль, сахар, теплые вещи, моющие средства, постельные принад-
лежности и т.д., деньги на восстановление монастыря (по желанию).

ПЦ «Святая Русь» принимает пожертвования в качестве православной литературы для библиотек 
сельских приходов, комнатных растений и цветочных горшков для монастырей.
На сегодняшний день ПЦ «Святая Русь» разработаны и освоены экскурсионные туры для школьников и 
студентов, в ходе которых ребятам предоставляется прекрасная возможность прикоснуться к истокам истории 
культуры родного края и России, побывать на родине выдающихся деятелей отечественной истории и культуры, 
проникнуться той благодатной атмосферой, в которой они черпали свое вдохновение.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9-Х КЛАССОВ 2017 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского»

Лицензия рег.№ 5789 от 10.07.2015 г. Свидетельство об аккредитации № 238-15 от 7.09.2015 г.

445027, г. Тольятти, 59 (7 квартал) тел./факс (8482) 51-05-54
e-mail: gk@pravtlt.ru, сайт: college.volga.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2017–2018 уч. г.

НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ

44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 
дошкольного возраста)

44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель на-
чальных классов)

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном обра-
зовании (учитель начальных классов и начальных классов ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
54.01.20 Графический дизайн (графический дизайнер)

Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2016 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, документ, 

удостоверяющий личность, документ о предыдущем уровне образо-
вания, 6 фотографий (3х4).

По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, 
социальные стипендии. По окончании колледжа выдается диплом 
государственного образца. 

Приемная комиссия: ул. Юбилейная, 59, тел. 51-05-54.
Узнайте о нас больше на нашем сайте college.volga.ru 

или на странице ВКОНТАКТЕ 
(сообщество «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ)

ТЕЛЕСТУДИЯ «СТАВРОС»

Архиерейского подворья Самарской Митрополии 
пригашает на работу видеооператора с опытом мон-
тажа в программах Edius и Adobe Premier.

Обращаться по тел.35-34- 72+доп. 240 
(телестудия)

89277803113 Светлана Владимировна

МИР ЛЮБВИ И ВЕРЫ
Детство – это чудесный, нежный, трепетный и хрупкий мир, который очень нуждается в доброте и милосердии 

и не терпит лжи и лицемерия. В этот важнейший период жизни человека закладываются основы его физического 
и психического здоровья, развиваются творческие способности и, главное, формируются базовые ценности лич-
ности.  

В детском саду при Православной классической гимназии – Прогимназии – работают воспитатели, ко-
торые не только используют в своей деятельности современные педагогические технологии, но и старают-
ся напитать души и сердца воспитанников высокими образами истины, добра, красоты и любви.

Православие – это единый дух, соборность, смирение – те основные черты, которые присущи русскому 
человеку. Дети испокон веков на Руси воспитывались в любви к ближнему и в послушании, поэтому логично 
следовать этим традициям воспитания не только дома, но и в детском саду, где ребенок проводит большую 
часть времени.

Семья начинается с детства, ведь именно в раннем возрасте формируются основы личности ребенка, 
такие черты характера, как доброта и честность, щедрость и смелость, очень важно сберечь в это ценное 
время и посеять семена добродетелей в сердцах детей. Православный детский сад может помочь в этом 
семье, имея почти 20-летний опыт работы. 

Детский сад работает с 7 ч. утра до 19 ч. вечера, что немаловажно для занятых родителей. Группы 
хорошо оснащены и комфортны, дети полноценно и очень вкусно питаются. Проводятся все необходимые занятия по подготовке к школе. 
Дети много поют, танцуют, читают стихи, занимаются спортом, участвуют в театральных постановках, путешествуют. 

Выпускники детского сада – Прогимназии – поступают вне конкурса в 1-й класс Православной гимназии, при этом они почти не 
испытывают трудностей адаптации к школе, так как находятся в привычной обстановке, знакомятся со своим первым учителем уже в под-
готовительной группе детского сада. 

Приглашаем ваших малышей в наш общий дом, в атмосферу домашнего тепла, любви и помощи Божией!
Наш адрес: ул. Революционная, 74 (6-й квартал), тел.: 35-34-71, 35-10-13. Работаем каждый день, кроме выходных.

Маршрут Октябрь Ноябрь Декабрь Пожерт-
вование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 22 13, 22 17 450

Сызрань – Октябрьск 2 6 11 850

По святым местам Самары, Белозерка 16 13 4 650

Ташелка 14 (престоль-
ный праздник)

5 3 300

Н. Бинарадка - 4 (престольный праздник) 13 ( престольный 
праздник)

500

Прибрежный – Зеленовка  (к мощам св. 
Спиридона Тримифунтского)

16 13 25 (престольный 
праздник)

450

Винновка 15 4 (престольный праздник) 17 600

Зольное – Каменная Чаша 8 5 17 700

Еремкино – Пискалы 1 20 (престольный праздник) 10 350

Брусяны –  Б. Рязань 16 14 (престольный праздник) 4 (престольный 
праздник)

450

Подгоры  (престольный праздник) - 22 (престольный праздник) - 1200

ДВУХДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Святыни Башкирии - 3-6 16-18 4000

Святыни Урала - 3-6 - Уточнить

Ташла (праздник явления Ташлинской иконы) 20-21 - 23-24 400

Казань – Свияжск 15-16 12-13 17-18 4100

Святыни Мордовии (молебен) - 3-5 - 3500

Дивеево (источники, скит) 21-23 25-27 - 3800

Муром – дивеевские источники 14-16 18-20 - 4500

Новый Иерусалим – Москва Уточнить Уточнить - 6500

Москва (к Матроне Московской и Спиридону 
Тримифунтскому)

28-30 25-27 24-25 4500

Жадовская пустынь – Ханинеевка 8-9 3-4 - 1800

Чубовка – Красные Ключи 1-2 26-27 31-01.01.17 2000

Святыни Башкирии 13-16 3-6 9-11 4200

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Троице-Сканов монастырь – Дивеево 14-16 3-6 31-01.01.17 3800

Оптина пустынь – Клыково - Уточнить - 7300

Пермь - 3-6 - 8000
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