
В 2015 году в 11 тольяттинских школах для 
учащихся 2–7 классов был введен предмет «Ос-
новы православной культуры». В сентябре око-
ло 5340 учеников приступили к изучению основ 
православия. Кроме того, 96 педагогов школ и 
18 воспитателей детских садов прошли специ-
альное повышение квалификации по курсу ОПК. 

Более 400 участников, среди которых руко-
водители образовательных учреждений, пред-
ставители органов местного самоуправления, 

НКО, духовенства Русской Православной Церк-
ви, родительской общественности, собрались 
во Дворце детского и юношеского творчества, 
чтобы обсудить актуальные проблемы духовно-
нравственного воспитания молодежи, поделить-

ся накопленным опытом, подвести итоги прове-
денной работы, поставить новые цели и задачи. 

Все присутствовавшие на конференции со-
шлись в общем мнении, что такой предмет в 
школах крайне необходим — в противном случае 
мы можем потерять наше молодое поколение. 
По словам ведущего конференции, доктора фи-
лософских наук, кандидата богословия, ректора 
Поволжского православного института имени 
Святителя Алексия протоиерея Димитрия Ле-
скина, православие – это крепкая основа, фунда-
мент для формирования мировоззрения зарож-
дающейся личности. Этот предмет должен стать 
своего рода «дрожжами», которые помогут «те-
сту» формирования личности подняться и сфор-
мироваться. «Все мы понимаем, что гармонично 
развитая личность – это тот человек, который 
может лететь на двух крыльях. С одной стороны, 
это человек образованный, компетентный, при-
готовленный к жизни в современном социуме. 
Но с другой стороны – это человек, у которого 
есть крепкие нравственные основания и который 
знает,  куда идти. А только тот человек знает куда 
идти, который знает, откуда он пришел. И вопрос 
приобщения к нашей традиции сегодня стано-
вится на повестку дня остро как никогда».

В своем приветственном слове депутат Госу-
дарственной Думы Екатерина Ивановна Кузьми-
чева подчеркнула, что формирование националь-
ной идеи, патриотизма начинается с каждого из 
нас, с тех людей, которые воспитывают детей – с 
родителей, учителей, воспитателей детских са-
дов. И очень важно создать систему сохранения 
наших православных традиций.

В этой системе основы православной культу-
ры – не просто школьный предмет, на котором 
детей чему-то учат, а предмет, где помогают со-
риентироваться в жизни, обретая морально-
нравственные основы, которые заключены в хри-
стианских заповедях.

Викарий Жигулевский епископ Фома в своем 
выступлении подчеркнул, что учитель – это глав-
ный помощник Спасителя нашего и Бога. Он не-
сет людям и детям послание и должен научить 
их, как правильно пройти свою земную жизнь. 
«Каждый учитель несет свет, его глаза горят лю-
бовью. Дети, как губка, впитывают это и, видя 
наши добрые дела, прославят Бога».

Заместитель министра образования и науки 
Самарской области Лариса Евгеньевна Загре-
бова зачитала приветствие в адрес участников 
конференции министра образования и науки 
Самарской области Владимира Александровича 
Пылева.

Заместитель мэра по социальным вопросам 
Татьяна Ивановна Леснякова рассказала о боль-
шой системной работе департамента образова-
ния в направлении духовно-нравственного вос-
питания в опоре на православные ценности. С 
2000 года проводятся образовательные чтения 
«Свет Христов просвещает всех» для учащихся 

от 5 до 17 лет. Это серии мероприятий (научно-
практические конференции, творческие конкур-
сы, семинары и благотворительные акции): По-
кровские, Рождественские, Пасхальные и Дня 
славянской письменности и культуры. Количе-
ство детей, родителей и учителей, участвующих в 
этих конкурсах, возрастает из года в год. На ниве 
культурной деятельности проводятся право-
славные фестивали детского творчества: «Сре-
тенский фестиваль духовной музыки», «Вифле-

емская звезда», «Пасхальная капель», «Ратная 
слава России» и другие.

 (Продолжение на стр. 2)
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

11 марта 2016 года в Тольятти прошла межведомственная конференция «Реализация регионального эксперимента по основам право-
славной культуры». Организаторами выступили: департамент образования мэрии г.о. Тольятти, Отдел религиозного образования и катехи-

зации благочиний Тольятти, Поволжский православный институт Святителя Алексия Московского.
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Мы живем в многомерном мире, страны которого охвачены кризисом. Но со-
отношения между потерями и приобретениями (социальными, политическими, 
экономическими) в каждой из них различны. Они зависят от стратегической ли-
нии и системы тактических действий, направленных на его преодоление. В каж-
дой стране формируется собственная модель развития, но во всех моделях есть 
общая составляющая – система образования подрастающего поколения. А вот как 
оно будет готово принять душою и сердцем родную страну и почувствует свою от-
ветственность за ее сохранение и процветание, зависит от системы передачи на-
копленного опыта и его разумного встраивания в реалии  сегодняшнего дня. 

Поэтому неслучайно в числе вызовов современности можно назвать разруше-
ние и искажение исторической памяти, попытку избавить общество от традиций, 
высмеивание чувства патриотизма и гражданского долга. Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обращается к нам, воспитателям и духовным наставникам, со 
словами размышления и призыва: «Выдержит ли наш народ, сможет ли сохранить, 
а вернее, возродить отечественные традиции, историческую память, зависит от 
содержания духовного образования и просвещения, а также от готовности лич-
ности к принятию и освоению наследия. Природа и специфика духовного образо-
вания таковы, что побуждают его (образование) адресоваться ко всем людям, в то 
же время ища отклика в каждой душе». 

 Именно школой можно поднять народ духовно и можно его погубить – еще в XIX 
веке предупреждали пастыри  Русской Православной Церкви. Ибо, как писал про-
тоиерей Иоанн Восторгов: «…заложенные в детские годы яд неверия, нечестия, 
злобы и горделивой непочтительности ко всему, что чтить надлежит, трудно потом 
вытравить из души человека, как трудно выпрямлять дерево, которое искривилось 
в молодости…» 

Это понимали святые отцы, поэтому большое внимание они уделяли системе 
воспитания, в том числе семейного. Прежде всего воспитатель должен сам уяс-
нить, что именно он хочет взрастить в ребенке. Святитель Феофан Затворник вы-
деляет два важных направления воспитания: просветить ум и образовать сердце 
питомца.

Общеизвестно, что педагогика обучения призвана ответить на вопросы: «За-
чем учить?», «Чему учить?», «Как учить?». Краткий, но емкий ответ на первый во-
прос дал известный педагог Ян Амос Коменский: «Выпускник школы должен быть 
мудрым, добрым, благочестивым». К этой целевой установке можно было бы до-
бавить «ответственным». Ибо ответственность – это единица измерения личност-
ной зрелости человека.

 Ответ на третий вопрос «Как учить?» дан в творениях святителя Тихона Задон-
ского. Особенность системы методов и средств духовно-нравственного воспита-
ния ребенка в школе и семье святитель выразил так: «Человек сам в себе слеп, 
и потому требует просвещения; человек забывчив, и потому требует частого на-

поминания; человек ленив, и ради того нужно ему поощрение; человек – дряхл 
и уныл, и потому потребно ему утешение; в человеке есть поползновения, и для 
этого требуется подкрепление; человек сомневающийся, и для этого требуется  
наставление». Как просто и мудро. Но понимаем ли мы, какой метод в данный мо-
мент уместен?

Известный педагог Януш Корчак утверждал, что мы, воспитатели, детей не 
знаем. Не умеем объяснить даже те противоречия в детском организме, которые 
бросаются в глаза. Когда воспитатель научится каждый вопрос, каждый факт рас-
сматривать независимо от общих воззрений, тогда он полюбит каждого ребенка 
разумной любовью, заинтересуется его духовной сущностью, потребностями. 

Готовы ли современные родители и педагоги воспитать духовную личность? 
Понимаем ли мы ребенка, его мир, помыслы, мотивы поступков? 

В Федеральном законе «Об образовании» выстроены целевые установки обра-
зовательного процесса, в том числе направленные на духовно-нравственное раз-
витие обучающихся. Для достижения поставленных целей вы имеете профессио-
нальные знания, но этого недостаточно: необходимы знания, воля и время, чтобы 
накопить опыт духовной жизни.

Отрадно, что в Самарской области, а именно в Тольятти, формируется много-
уровневая модель духовного просвещения, обучения и воспитания от детского 
сада до вуза. 

Понимая ответственность в решении обозначенных проблем, Министерство 
образования и науки Самарской области приняло важные решения – ввести курс 
«Основы православной культуры» как внеурочную деятельность на добровольной 
основе во 2 –7 классах школ области и предоставить школам право открывать ка-
зачьи классы. Эти дальновидные и мудрые решения можно реализовать в обра-
зовательной сфере только благодаря вашему творческому, профессиональному и 
духовно-нравственному подходу.  

Для раскрытия духовно-нравственной составляющей школьного предмета 
важно, чтобы у учителя была сформирована готовность к прочтению произве-
дения (музыки, литературы, живописи) с духовной позиции, к рассмотрениию 
нравственного аспекта научных открытий, мировоззренческой направленности 
ученого, художника, музыканта, литератора. А это значит, у педагога должны быть 
сформированы потребность в духовном осмыслении содержания образования и 
богатое духовно-культурологическое пространство его внутреннего мира. 

И это обогащение внутреннего мира зависит прежде всего от вас и, конечно, 
от системы повышения вашей квалификации. Отрадно, что сегодня мы являемся 
участниками интересной и, надеюсь, плодотворной формы передачи и освоения 
опыта совместного познания православной культуры. 

«ШКОЛОЙ МОЖНО ПОДНЯТЬ НАРОД ДУХОВНО 
И МОЖНО ЕГО ПОГУБИТЬ»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Выступление епископа Жигулевского Фомы, викария Самарской епархии, на межведомственной конференции «Реализация регионального 
эксперимента по основам православной культуры».

(Продолжение. Начало на стр. 1)
По линии спорта проводится детский турнир 

по хоккею с шайбой, посвященный святому бла-
говерному князю Александру Невскому. Отрадно 
отметить, что это стало системой работы с деть-
ми в нашем городе: и в спорте, и в культуре, и в 
образовательной сфере.

Говоря о методике преподавания, замести-
тель руководителя отдела религиозного обра-
зования и катехизации Самарской и Сызранской 
митрополии Елена Павловна Бельчикова расска-
зала о базовых принципах, на которых должен 
основываться учитель ОПК, выстраивая линию 
каждого урока. «Как Иисус просвещал своих уче-
ников, в ряду которых были простые рыбаки или 
земледельцы, подбирая для них поучительные 
истории, близкие к их быту, так и педагог с деть-
ми должен говорить на простом и понятном им 
языке. Уроки должны проходить в форме расска-
зов или притч, где герои совершают свой нрав-
ственный выбор: либо следуют христианским 
заповедям, либо идут против них. После каждого 
выбора  наступают определенные последствия. 

Задача учителя – донести историю так, чтобы 
ребенок сам сделал вывод, даже если тот очеви-
ден».

В настоящее время в разработке находит-
ся отдельное пособие для педагогов, где к по-
учительным историям будут прилагаться ком-
ментарии святых. Сейчас обсуждается вариант 
проведения серии обучающих семинаров для 
педагогов ОПК. В рамках эксперимента начался 
«марафон открытых уроков» силами преподава-
телей, обучавшихся на курсах по ОПК с сентября.

С докладом на пленарном заседании также 
выступила директор МБУ «Школа № 26», депутат 
Думы г.о. Тольятти Ирина Ивановна Сафронова.

Подводя итоги пленарного заседания конфе-
ренции, протоиерей Димитрий Лескин сказал, 
что главная задача учителя – вовлекать, заинте-
ресовывать ребенка, делать так, чтобы получен-
ные знания не лежали в нем мертвым грузом.

После перерыва работа конференции про-
должилась по пяти секциям. Все время в фойе 
работала выставка работ учащихся и масленич-
ная ярмарка.

Конференция приняла резолюцию, в которой 
опыт реализации первого этапа эксперимента 
оценен как положительный и разработаны пред-
ложения по дальнейшему выполнению проекта.

Вероника Горячева 

23 апреля Православная классическая гимназия г.о. Тольятти 
приглашает всех желающих на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Дети, родители, бабушки и дедушки смогут познакомиться с 
нашей гимназией. Желающие узнают подробную информацию об 
учебном процессе, дополнительном образовании, которое полу-
чают воспитанники  в гимназии, увидят их достижения, получат 
индивидуальные консультации.

Начало мероприятия в 12.00.
Ждем вас по адресу:  г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74.
Дополнительная информация по тел. (8482) 35-10-13 и на 

сайте гимназии http://www.pkg.volga.ru
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Центральным вопросом форума 
стала тема ограничения абортов и соз-
дания системы кризисных центров по-
мощи беременным. Широко известно, 
что именно Самарская область стала 
первым регионом, официально поддер-
жавшим обращение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла к 
Государственной Думе ФС РФ о выведе-
нии абортов из системы обязательного 
медицинского страхования. Ежегодно 
в России прерывается около миллиона 
беременностей. В Самарском регионе, 
по некоторым данным, число абортов 
сопоставимо с количеством новорож-
денных.

Форум открылся молебном в Кирил-
ло-Мефодиевском соборе, который со-
вершил глава Самарской митрополии, 
ректор Самарской духовной семинарии 
митрополит Самарский и Сызранский 
Сергий перед иконой с мощами Вифле-
емских младенцев, которые являются 
для всех православных символом де-
тей, ежедневно умерщвляемых в утро-
бах матерей. 

Затем в Духовно-просветитель-
ском центре «Кириллица» состоялось 
пленарное заседание гражданского 
форума. В его работе приняли участие 
представители духовенства, педагоги-
ческого и научного сообществ, сферы 
культуры, бизнеса и некоммерческих 
организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, Общественный совет при Самар-
ской и Сызранской митрополии и сту-
денческая молодежь.

Открытие пленарного заседания до-
верили сводному детскому хору Право-
славной классической гимназии г. То-
льятти.

В начале пленарного заседания к 
участникам форума обратился с при-
ветственным словом митрополит 
Самарский и Сызранский Сергий: 
«Сохранение, возрождение и защита 
семьи, всех связанных с ней традицион-
ных ценностей – важнейшая задача со-
временного общества, без решения ко-
торой невозможно выживание нашего 
народа, духовное, нравственное, интел-
лектуальное и деятельное возрождение 
России».  По окончании приветствия 
глава митрополии по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла вручил юбилейные 
медали Русской Православной Церк-
ви «В память 1000-летия преставле-
ния равноапостольного великого князя 
Владимира» целому ряду выдающихся 
граждан региона.

В своем выступлении сенатор Со-
вета Федерации РФ от Самарской 
области Дмитрий Азаров отметил: 
«На Самарской земле состоялось ши-

рокое общественное 
обсуждение тех про-
блем, с которыми 
сталкивается наше 
государство, наше 
общество в процессе 
развития. Обсужде-
ние этих проблем на 
православной основе 
крайне важно». Он вру-
чил владыке Сергию  
благодарность пред-
седателя Совета Фе-
дерации В.И. Матви-
енко за большой вклад 
в развитие духовно-
нравственных основ 

российского общества. 
Кроме того, участников форума при-

ветствовали: председатель Самарской 
губернской думы Виктор Сазонов; глава 
городского округа Самара Олег Фур-
сов; председатель Общественной пала-
ты Самарской области Виктор Сойфер; 
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, ректор Самар-
ского государственного медицинского 
университета Геннадий Котельников; 
кандидат богословия, руководитель 
епархиального отдела религиозного об-
разования и катехизации архимандрит 
Вениамин (Лабутин).

С пленарными докладами на фору-
ме выступили: сопредседатель МОО 
«Союз православных женщин» Нина 
Жукова; доктор философских наук, кан-
дидат богословия, член Общественной 
палаты РФ, ректор Поволжского право-
славного института имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского 
протоиерей Димитрий Лескин; эксперт 
рабочей группы Государственной Думы 
ФС РФ, член Совета МОО «Союз право-
славных женщин» Ольга Пономарева; 
проректор по учебно-методической ра-
боте и связям с общественностью Сам-
ГМУ, доктор медицинских наук, профес-
сор Татьяна Федорина.

Развивая тему семейных ценностей 
в своем докладе «Семья как школа жиз-
ни», доктор философских наук, канди-
дат богословия протоиерей Димитрий 
Лескин рассмотрел социальную значи-
мость для нашей страны темы ограниче-
ния абортов и подчеркунул роль тради-
ционного религиозного мировоззрения 
в сохранении традиционных семейных 
ценностей и самой семьи как важней-
шего социального института: «Мы пре-
красно знаем, с одной стороны, что 
семья выступает безальтернативным 
условием сохранения  стабильного раз-
вития всех наций государств, базовым 
неотъемлемым условием демографи-
ческого благополучия. С другой сторо-
ны, мы не можем не свидетельствовать 
о том, что сейчас семья переживает – 
как институция – мощнейший кризис. 
Однако христианская Церковь, как и все 
здоровые силы общества, будет, несо-
мненно, стоять на страже традиционно-
го идеала моногамной семьи».

Во второй половине дня прошли 
секции, дискуссионные площадки и 
круглый стол по тематике форума.

Статус Всероссийского форум полу-
чил благодаря участию представителей 
из многих регионов России: Москвы и 
Московской области, Самарской, Смо-
ленской и Ульяновской губерний. 

  Вероника Горячева

– Мой доклад будет посвящен право-
славному учению о семье как драгоцен-
ном наследии христианской традиции,  
его краткому осмыслению в историко-
философской перспективе. 

Эпиграфом могут послужить пре-
красные слова великого русского учено-
го  Д.И. Менделеева, которые президент 
России В.В. Путин привел в Обращении 
к Федеральному собранию Российской 
Федерации в декабре 2015 года: «Раз-
розненных нас  сразу уничтожат. Наша 
сила в единстве, в воинстве, в благо-
душной семейственности, умножающей 
прирост народа, и в естественном росте 
нашего внутреннего богатства и миро-
любия». Ключевыми для нашей темы 
здесь являются слова о семейственно-
сти, умножающей народ. 

Еще недавно могло бы показаться 
странным публично обосновывать цен-
ность семьи, доказывать, что она есть  
союз любящих друг друга мужчины и 
женщины, что семья – жизненно необ-
ходимая клеточка общества и является 
благом. Это было очевидным до не-
давнего времени, но, увы, не сегодня. 
Теперь мы, наследники великой тради-
ционной культуры, вынуждены все чаще 
выступать в роли защищающих и обо-
роняющих эту очевидную ценность, ко-
торая сейчас стремительно девальвиру-
ется и откровенно разрушается весьма 
могущественными силами сознательно, 
последовательно и очень профессио-
нально.

Для собравшихся здесь, с одной сто-
роны, совершенно ясно, что семья вы-
ступает безальтернативным условием 
сохранения  стабильного развития всех 
наций и государств, базовым, неотъ-
емлемым условием демографическо-
го благополучия. Но, с другой стороны, 
мы не можем не свидетельствовать о 
том, что сейчас семья, как институция,  
переживает, возможно, самый крупный 
в человеческой истории кризис. Мы с 
тревогой констатируем пребывание се-
мьи в состоянии глобального социаль-
ного изменения, которое проявляется 
в  искажении универсальных супруже-
ских и родительских ролей; наруше-
нии репродуктивной функции семьи, 
выраженной в радикальном снижении 
рождаемости; эпидемии венерических 
заболеваний, СПИДа вследствие на-
вязывания так называемого контрацеп-
тивного мышления, разрушительных 
моделей добрачного и внебрачного 
сексуального поведения; массовых раз-
водов; распространении внебрачных со-
жительств; увеличении числа неполных 
семей; всплеске социальных девиаций, 
в том числе гомосексуализма и педофи-
лии; сознательном отказе от вступления 
в брак и деторождения (феномен child-
free, чайлд-фри, т. е. "свобода от де-
тей"); разрушении родственных связей; 
разобщении поколений и проч.  

Фактически можно сказать, что в по-
следние десятилетия понятие семьи, 
сформировавшееся в лоне тысячелет-

ней  культуры, подвергается не просто 
ситуативной переоценке, вызванной 
конкретными социально-экономиче-
скими изменениями в жизни общества, 
но переоценке сущностной, системной.   
Наблюдается очевидный аксиологиче-
ский сдвиг, который  неверно объяснять 
только переходом в постиндустриаль-
ный период и вызванным им изменени-
ем системы хозяйствования и статуса 
женщины, новым форматом  гендерных 
ролей  и т.д.

Одной из главных характеристик лю-
бого традиционного общества является 
его религиозность. Базовые ценности 
таких обществ неизбежно освящаются 
духовным авторитетом, сакрализуются. 
При потере религиозного мировоззре-
ния, секурялизации, большинство цен-
ностей прежнего общества подлежат 
переосмыслению. Мы видим, что и поня-
тие семьи также поступило в плавильный 
котел всеобщей переоценки. Теперь, по-
сле того как семья перестала быть чем-
то священным, хранимым нерушимым 
заветом,  ничто не мешает поставить ее 
в ряд других ценностей современного 
«светского» общества: здоровье, богат-
ство, благополучие, карьера. В условиях 
конкуренции семья неизбежно проигры-
вает эту борьбу, потому что связана с по-
нятиями жертвы, подвига, долга. А какие 
другие есть позывы у человека, кроме 
духовно-нравственных, идти и совер-
шать подвиг? 

Удар по семье готовился очень дав-
но. Уже эпоха Просвещения ознамено-
валась вполне секулярными концепция-
ми супружеской жизни. Поразительное 
неуважение и нелюбовь к традиционной 
семье проявляли авторы самой влия-
тельной философско-политической док-
трины конца XIX – XX века К. Маркс и Ф. 
Энгельс. В книге Энгельса «Происхож-
дение семьи, частной собственности и 
государства», которая также входила в 
перечень обязательной литературы даже 
средней школы, читаем, что моногамная 
семья – всего лишь определенный этап 
в ходе человеческого развития, эволю-
ции homo erectus – homo habilis –  homo 
sapiens. И эта форма рано или поздно 
будет преодолена. Энгельс формулиру-
ет концепцию об исторической обуслов-
ленности моногамной семьи. Древней-
шей формой человеческого общежития 
был так называемый промискуитет, то 
есть беспорядочные половые связи вну-
три группы. И лишь многие тысячелетия 
спустя появилась семья в традиционном 
смысле слова, став формой гендерного 
притеснения женщины мужчиной. Со-
временная Энгельсу семья объявляется 
буржуазной, основанной на частной на-
живе и капитале. В этой связи понятия 
целомудрия, верности, нерушимости 
брака выступают необходимым подспо-
рьем для обеспечения сохранения при-
обретенной собственности, поскольку 
гарантирует обладание женщиной кон-
кретному хозяйствующему субъекту.

(Продолжение следует)

ВОЗЛЮБИ ЖИЗНЬ «СЕМЬЯ КАК БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА».
ДОКЛАД НА ВСЕРОССИЙСКОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ФОРУМЕ 
«ВОЗЛЮБИ ЖИЗНЬ» 

(Г. САМАРА 10 МАРТА 2016 ГОДА)

АКТУАЛЬНО

10 марта в Самаре состоялся форум «Возлюби жизнь», органи-
заторами которого  выступили Самарская и Сызранская епархия 
Русской Православной Церкви, Самарское региональное отде-
ление международной общественной организации «Союз право-
славных женщин» при поддержке Администрации губернатора 
Самарской области. На форуме было объявлено о создании в Са-
маре регионального отделения Всемирного Русского Народного 
Собора и отделения Союза православных женщин России.

Протоиерей Димитрий Лескин, 
член Общественной палаты Российской Федерации,
ректор Поволжского православного института, 
директор Православной классической гимназии, 
доктор философских наук:
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Зачем это нужно?
Современное светское образование может быть 

качественным только в том случае, если оно включа-
ет в себя базовые ценности национальной культуры. В 
России это православие. 

Девять веков Православная Церковь была в нашей 
стране основной созидающей, защищающей, непобе-
димой духовной силой благодаря воспитанию в наро-
де нравственности и любви к Отечеству. И сегодня эта 
тема актуальна. 

Минимальными знаниями о православных ценно-
стях должен обладать каждый гражданин Российской 
Федерации.

Новизна и сложность введения регионального экс-
перимента по курсу основ православной культуры тре-
бует от системы образования обеспечения открытости 
и ясности как целей и задач, так и изложения учебного 
материала. 

Так в городе Тольятти группой творческих коллек-
тивов школ и детских садов был разработан городской 
проект «Духовное наследие», который призван обе-
спечить условия для регионального эксперимента по 
ввведению курса «Основы православной культуры»  со 
2-го по 7-й классы в общеобразовательной школе и 
программы дополнительного образования в дошколь-
ных учреждениях «Добрый мир».

 Включаясь в работу по изучению данного курса, 
мы поставили перед собой простые, понятные всей 
общественности, родителям и детям цели – передать 
подрастающему поколению великую русскую культуру, 
созданную поколениями предков на основе правосла-
вия. 

Именно от этого  зависит наше будущее и будущее 
наших детей и внуков.

Участники эксперимента  были готовы к 
нему 

 В эксперимент вошли 11 школ и 6 детских садов 
города Тольятти. Выбор данных учреждений был не-
случайным. По-своему каждый был весьма компетен-
тен в вопросе духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся. В каждом из них на предварительном  этапе 
уже велась определенная работа по данному направ-
лению.

По распоряжению президента Российской Фе-
дерации с 2012 года в образовательные учреждения 
страны введен комплексный курс «Основы религи-
озных культур и светской этики» . А модуль «Основы 
православной культуры» был выбран  во всех школах 
– участниках проекта.

Проводился ряд мероприятий в соответствии с 
православным календарем: рождественские, пасхаль-
ные. Так в   школе № 84 ежегодно проводится цикл 
мероприятий «России славный сын», в школе № 46 – 
день православной книги, издание школьной газеты. 
Ежегодный праздник «Под рождественской  звездой» 
организуется школой №11. Школа № 71 разработала 
интересные паломнические поездки с учащимися.

  Во многих образовательных учреждениях реа-
лизовывались программы до-
полнительного образования по 
основам православной культу-
ры. Лицей № 57 – яркое тому 
подтверждение. В нем ведется 
с 2010 года во внеурочной де-
ятельности курс с 1-го по 11-й 
классы «Лучики доброты» и 
«Труд души». 

Дошкольные образова-
тельные учреждения 

Дошкольными образователь-
ными учреждениями – участ-
никами проекта разработана 
программа дополнительного 
образования «Творим добро» по 
духовно-нравственному разви-
тию детей дошкольного возрас-
та (на основе православия).

Детский сад № 110 много 
лет реализует программу «Дре-
во – первые шаги к духовному 
возрождению». Школа № 26 
знакомит детей с основами пра-
вославной культуры через школу 
воскресного дня, детские сады 
№ 54 и 76 организовывают заня-
тия в музейном комплексе «Рус-

ская изба».
Однако вся эта работа  была бессистемной, раз-

розненной и не могла обеспечить целостности вос-
питательной системы учреждения. Необходима была 
консолидация сил и  ресурсов. 

Ассоциация образовательных 
учреждений
Для этого в городе была создана Ассоциация об-

разовательных учреждений, которая призвана обеспе-
чить сопровождение введения курса «Основы право-
славной культуры» в школах и детских садах  города. 
Цель ассоциации – создание единого культурно-обра-
зовательного пространства в городе Тольятти, способ-
ствующего приобщению обучающихся к основам пра-
вославной культуры. Данной ассоциацией налажены 
взаимосвязи с Детским епархиальным образователь-
ным центром, Поволжским православным институтом, 
Поволжским государственным университетом серви-
са, Тольяттинским государственным университетом, 
храмами, находящимися вблизи учреждения. Все они 
являются активными участниками проекта «Духовное 
наследие» . 

Министерством образования и науки Самарской 
области, Самарской митрополией Русской Православ-
ной Церкви бала предложена для реализации про-
грамма внеурочной деятельности «Основы православ-
ной культуры в начальной и основной школе».

Каждое учреждение получило определенное ко-
личество учебно-методических комплектов по курсу 
«Основы православной культуры», в который входит 
учебное пособие для педагога и книга для ученика 
(хрестоматия). Для дошкольных учреждений одобре-
на программа дополнительного образования «Добрый 
мир». Было получено благословение митрополита Са-
марского  и Сызранского Сергия. И все это  дало воз-
можность с 1 сентября 2015 года образовательным 
учреждениям, входящим в  эксперимент,  подняться на 
новый этап своего взаимодействия и более высокий 
уровень. 

На экспериментальном этапе реализации проекта 
в учреждениях были созданы условия наибольшего 
благоприятствования для преподавания основ право-
славной культуры. 

Трудности и проблемы эксперимента
Но, начав реализацию проекта, педагогические 

коллективы в своей работе столкнулись с рядом про-
блем. 

Сложнее всего было с родителями. Они часто со-
мневаются в том, что предмет «Основы православной 
культуры» может быть практически полезен их детям. 
Проблема недостаточной информированности ро-
дителей об их праве на выбор желаемого модуля ре-
шалась на родительских собраниях, индивидуальных 
встречах, передвижных выставках, где родителям 
разъяснялись цели и задачи предмета.  

Им необходимо было показать  полезность нового 
предмета, рассмотреть с ними, сравнить две картины 

мира: неверующего и религиозного человека. Задайте 
вопрос на любом школьном родительском собрании: 
«Кто из вас крестил своих детей?». Увидите лес рук. 
Тогда задайте им следующий вопрос: «А хотели бы вы, 
кто поднял руку, чтобы ваши крещеные дети изучали в 
школе предмет «Основы православной культуры»? Не-
ужели миллионы православных родителей, которые 
уже приобщили своих детей к православной вере и 
культуре через Святое Крещение, не сделали тем са-
мым свой мировоззренческий выбор и не определили, 
по какому жизненному пути они хотят направить своих 
детей? 

Для популяризации курса среди родительского 
сообщества педагогическими коллективами школ во 
взаимодействии со священнослужителями активно 
использовались паломнические и экскурсионные по-
ездки в сёла Большая Рязань, Ташла, Мусорка. Поло-
жительным результатом работы стала  презентация 
школами и садами православных семей нашего горо-
да  на празднике «Знамя семьи – любовь».

Подготовка учителей
Не менее сложной проблемой была удовлетвори-

тельная подготовка учителей. Некоторые учителя опа-
саются выбирать ОПК и преподавать этот модуль, они 
воспринимают его как дополнительную нагрузку, так 
как переживают из-за ответственности, которая ло-
жится на них. 

Но проблема малого знания вполне разрешима. 
Курсы повышения квалификации стали первым шагом 
к снижению напряженности у педагогов.

 Так, в рамках проекта для учителей ОПК, учителей-
предметников, воспитателей дошкольных учреждений 
были организованы курсы повышения квалификации 
(72 часа), которые вели преподаватели Поволжского 
православного института и Самарского областного 
института повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования (обучено 96 педагогов). 
Педагоги из уст священнослужителей услышали ис-
тину.

За каждым учреждением были закреплены свя-
щенно-служители – кураторы четырех тольяттинских 
благочиний, которые были призваны помочь учителям 
разобраться в истинном изложении библейских собы-
тий. 

Не навреди
В начале реализации проекта перед практика-

ми вставал вопрос: как сделать так, чтобы и детям, и 
взрослым была понятна нравственная сторона право-
славия?  Как необдуманными действиями не навре-
дить детям, не оттолкнуть их? Предмет предполагает 
живое общение ребенка и взрослого о насущных че-
ловеческих проблемах и взаимоотношениях. Это не 
должно быть просто предметом.  Это целая система-
тичная работа. Поэтому в течение всего учебного года 
совершенствовалась организация работы образова-
тельных учреждений – участников проекта.

Так, кроме одного часа в неделю во внеурочной 
деятельности, некоторое содер-
жание по основам православной 
культуры интегрированно реа-
лизовывалось на уроках гумани-
тарного цикла, использовались 
различные формы организации 
самих занятий. Для обучающих-
ся и воспитанников предложены 
программы дополнительного 
образования, реализуемые Дет-
ским епархиальным центром.

Именно свободное препо-
давание основ православной 
культуры в российской школе, 
как сказал Святейший Патриарх 
Кирилл, имеет в значительной 
мере решающее значение для 
судьбы отечественного образо-
вания и напрямую затрагивает 
интересы миллионов родителей 
и их детей.  

Жаль, что сами россияне бо-
ятся и стесняются своей культу-
ры и веры. Хотя в гимне России 
звучит: «Россия –священная 
наша держава... Одна ты на све-
те! Одна ты такая – хранимая Бо-
гом родная земля».

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОСНОВАМ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛАХ ТОЛЬЯТТИ СО 2-ГО ПО 7-Й КЛАССЫ

Сафронова И.И., директор школы № 26, депутат Думы г.о. Тольятти 
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
СЕМЬ ВЕЛИКОПОСТНЫХ ТРАДИЦИЙВеликий пост – это важнейший и самый древ-

ний из многодневных постов. Это время подго-
товления к главному православному празднику – 
Светлому Христову Воскресению.

Большинство людей уже не сомневаются в 
благотворном влиянии поста на душу и тело чело-
века. Пост (правда, как диету) рекомендуют даже 
светские врачи, отмечая благотворное воздей-
ствие на организм временного отказа от живот-
ных белков и жиров. Однако смысл поста совсем 
не в том, чтобы похудеть или телесно подлечить-
ся. Святитель Феофан Затворник называет пост 
«курсом спасительного врачевания душ, баней 
для омытия всего ветхого, невзрачного, грязно-
ватого».

Но очистится ли наша душа, если мы не съе-
дим, скажем, мясную котлету или салат со сме-
таной в среду или пятницу? Или, может быть, мы 
сразу попадем в Царство Небесное только за 
то, что вообще не едим скоромного? Едва ли... 
Слишком уж просто и легко далось бы тогда то, 
ради чего Спаситель принял страшную смерть на 
Голгофе. Нет, пост – это прежде всего духовное 
упражнение, это возможность сораспяться Хри-
сту и в этом смысле – наша малая жертва Богу.

Важно расслышать в посте призыв, требующий 
нашего ответа и усилия. Ради своего ребенка, 
близких нам людей мы смогли бы голодать, если 
бы стоял выбор, кому отдать последний кусок. И 
ради этой любви готовы на любые жертвы. Пост 
– такое же доказательство нашей веры и любви к 
Богу, заповеданной Им Самим. Так любим ли мы, 
истинные христиане, Бога? Помним ли, что Он во 
главе нашей жизни, или, осуетясь, это забываем?

А если не забываем, то в чем же заключает-
ся эта малая жертва Спасителю нашему – пост? 
Жертва Богу – дух сокрушенный (Пс. 50, 19). Суть 
поста не в том, чтобы отказаться от некоторых ви-
дов пищи или развлечений, и даже от насущных 
дел (как понимают жертву католики, иудаисты, 
язычники), а в том, чтобы отказаться от того, что 
всецело поглощает нас и удаляет от Бога. В этом 
смысле и говорит преподобный Исаия Отшель-
ник: «Душевный пост состоит в отвержении попе-
чений». Пост – это время служения Богу молитвой 
и покаянием.

Пост утончает душу для покаяния. Когда усми-
ряются страсти – просветляется духовный разум. 
Человек начинает лучше видеть свои недостатки, 
у него появляется жажда очистить свою совесть и 
покаяться пред Богом. По словам святителя Ва-
силия Великого, пост делается как бы крыльями, 
возносящими молитву к Богу. Святитель Иоанн 
Златоуст пишет, что «молитвы совершаются со 
вниманием особенно во время поста, потому что 
тогда душа бывает легче, ничем не отягощается 
и не подавляется гибельным бременем удоволь-
ствий». 

Сам Господь наш Иисус Христос для примера 
нам сорок дней постился в пустыне, откуда воз-
вратился в силе духа (Лк. 4, 14), одолев все ис-
кушения врага. «Пост есть оружие, уготованное 
Богом, – пишет преподобный Исаак Сирин. – Если 
постился Сам Законоположник, то как же не по-
ститься кому-либо из обязанных соблюдать за-
кон?.. До поста род человеческий не знал побе-
ды и диавол никогда не испытывал поражений... 
Господь наш был вождем и первенцем этой по-
беды... И как скоро диавол видит это оружие на 
ком-нибудь из людей, этот противник и мучитель 
тотчас приходит в страх, помышляя и вспоминая о 
поражении своем в пустыне Спасителем, и силы 
его сокрушаются».

Пост установлен для всех: и монахов, и мирян. 
Он не является повинностью или наказанием. Его 
следует понимать как спасительное средство, 
своего рода лечение и лекарство для каждой че-
ловеческой души. «Пост не отталкивает от себя ни 
женщин, ни стариков, ни юношей, ни даже малых 
детей, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – но 
всем открывает двери, всех принимает, чтобы 
всех спасти».

Традиция первая. Грибной рынок
Наши предки, в распоряжении которых не было кру-

глосуточных супермаркетов, предпочитали закупаться 
продуктами сразу на длительный срок и за один раз. 
Закупка на пост была важнейшим ритуалом, неотъ-
емлемой частью поста. Первая неделя поста отводи-
лась для таких закупок. Тысячи людей устремлялись на 
рынки, куда к началу поста свозили несметное число 
постной еды: сырые, моченые, квашеные, сушеные, 
вяленые, соленые овощи, ягоды, крупы и, конечно же, 
«лесную говядину» – грибы. Закупались каждый от сво-
его достатка, богатые люди брали товар возами.

Это сейчас постные продукты дороже, чем скором-
ные, а в то время квашеная капустка с клюквой да со-
леные огурчики стоили гроши. Основу постного стола 
составляли грибные блюда, поэтому постные рынки 
называли грибными.

Традиция вторая. Великопостное печенье 
– «кресты»

Его пекут из постного песочного теста с цукатами, 
изюмом или миндалем в воскресенье Крестопоклон-
ной недели. Как можно понять из названия, печенью 
придают крестообразную форму. Часто из изюма или 
цукатов на перекладинках делали «гвоздочки», а сами 
перекладинки поливали сахарной глазурью. «Кресты» 
были первым угощением в этот день. Считалось, что 
их надо есть натощак и запивать святой водой — это 
должно было прибавить здоровья. Также был и обычай 
по форме вынутых из печи крестов узнавать свою судь-
бу: если доставался крест ровненький, без изъянов, то 
человека ждали успех и благополучие. Если же крест 
был с трещинами, вздувался или, еще хуже – развали-
вался, то жди беды и всевозможных тягот.

Традиция третья. «Жаворонки»
«Жаворонки» – это тоже вид постного печенья, при-

готовление которого связано с памятью сорока муче-
ников Севастийских, которую празднуют 22 марта по 
новому стилю. Со временем название праздника «со-
рок мучеников» плавно трансформировалось в «соро-
ки» и в народном сознании соединилось с ожиданием 
весны и возвращением перелетных птиц. Поэтому пе-
ченье пекли из дрожжевого или песочного теста, при-
дав ему форму птички с глазками из изюма или других 
ягод. Считалось, что в этот день зима окончательно 
уходит прочь и прилетает первая весенняя птица – жа-
воронок.

В некоторых губерниях печенье называли «кулики», 
в некоторых – «воробушки», а на севере – «тетёры». 
«Тетёры» из всего великопостного печенья имели са-
мый загадочный вид: их делали из жгутов теста, кото-
рые переплетали между собой, получая причудливые 
орнаменты, схожие с древними рисунками солнца, жи-
вотных, религиозных символов.

Число «жаворонков» должно было быть не меньше 
40. «Жаворонки» были в основном детским лаком-
ством. Сладких птичек раздавали детишкам, а те на-
саживали их на длинные тонкие палки, бегали с ними 
по деревне и зазывали весну песенками-веснянками. 
Вдоволь набегавшись, дети съедали «птичек», хваста-
ясь, у кого вкуснее да красивее мамка печет.

Традиция четвертая. Печенье «Лестницы»
Это печенье, как вы уже могли догадаться, пекут в 

воскресенье четвертой недели Великого поста, отме-
чая таким образом память Иоанна Лествичника. Для 
этого печенья использовали песочное постное тесто. 
Само собой, угощение должно было иметь вид лесен-
ки. Чаще всего печенье формировали из двух жгутов, 
соединенных между собой перекладинами, но в не-
которых областях «лестницы» выполняли в виде тон-
ко раскатанной длинной лепешки, на которую лепили 
перекладинки.

Число перекладин в такой съедобной лестнице 
могло быть разным, но символичным: 7 – потому что 
считалось, что есть семь «небес», 12 – по числу апо-
столов, 20 – по числу мытарств и так далее. Лесенки с 
большим числом ступеней могли иметь вид не печенья, 
а конструкции из двух длинных жгутов теста, между ко-

торыми в качестве перекладин укладывали небольшие 
пирожки. В отличие от «жаворонков», «лестницы» не 
оставляли себе: часть отдавалась в храм для причта, а 
остальное предписывалось раздать нищим.

Традиция пятая. Вербное воскресенье
На Ближнем Востоке этот праздник называют Паль-

мовым воскресеньем, потому что в этот день вспоми-
нают вхождение Господа Иисуса Христа в Иерусалим 
и торжественную встречу, которую устроили Ему горо-
жане, выйдя на дорогу с пальмовыми ветвями в руках. 
Поскольку в России пальмы повсеместно не растут, а 
праздник приходится на раннюю весну и единствен-
ным растением, которое к этому времени подает при-
знаки жизни, является верба, то у нас принято в день 
праздника быть в храме с веточками вербы.

Сейчас каждый приходит со своим букетиком, пре-
жде же обычно вербу рубили возами и с вечера до-
ставляли в церковь, где после освящения раздавали 
верующим. Освященные веточки берегли со всей тща-
тельностью, так как народная вера придавала им боль-
шую «силу». Пучком освященной вербы обметали углы 
дома, чтобы прогнать нечистую силу, на Юрьев день 
(день Георгия Победоносца) традиционно происходил 
первый выгон скота на пастбище, и коровушек с козоч-
ками да овечками погоняли в этот день освященной 
вербочкой. В некоторых областях было принято класть 
веточку вербы в руки умершему, чтобы он «на том свете 
Господа встретил». Если случалась беда – корова или 
лошадь заболевали, то им давали попить водичку, в 
которой предварительно держали освященную вербу.

Во многих губерниях было принято освященной 
вербой хлестать друг друга, а наипаче – собственных 
детей, приговаривая при этом: «Верба — хлёст, бей 
до слёз. Будь здоров, как верба». Существовало также 
поверье, согласно которому неплодной женщине над-
лежало съесть почку от освященной вербы, и тогда в 
скорости у нее должна была наступить беременность. 
Прутья старались сохранить до следующего Вербного, 
после чего меняли на новые, а старые сжигали в печи.

Традиция шестая. Четверговая свеча
В Страстной четверг во второй половине дня в хра-

мах читается двенадцать Евангелий страстей Христо-
вых. Это двенадцать отрывков из Евангелий, повеству-
ющих о тех муках, которые перенес Спаситель после 
ареста и вплоть до крестной смерти. По обычаю слу-
шают это чтение с зажженной свечой в руках, поэто-
му такую свечку еще называли евангельским огнем, 
«страшной» (страстной) свечой. Для этого старались 
купить самую большую свечу, чтобы ее хватило на все 
богослужение и еще на то, чтобы ее можно было доне-
сти до дома. Огонек берегли с особой тщательностью. 
Нередко для того, чтобы сохранить его, свечку поме-
щали в выскобленную тыкву.

Войдя в дом, с горящей свечой обходили все ком-
наты, все помещения, все углы, а над дверными и 
оконными проемами ее копотью рисовали кресты, что-
бы нечистая сила не проникала в дом и не пакостила. 
Считалось, что если свеча не погасла на ветру, а с ее 
огоньком удалось обойти весь дом, то семью ожидает 
благополучие в текущем году, болезни и горе будут об-
ходить ее стороной.

Традиция седьмая. Чистый четверг
Это второе, народное название Страстного четвер-

га. В этот день люди стремились омыть душу испове-
дью, а тело – баней. Хозяйки после литургии затевали 
генеральную уборку в избе: мыли окна и полы, вымета-
ли паутину из углов, перемывали всю посуду, стелили 
чистую скатерть на стол, меняли рушники на иконах с 
постных на праздничные, украшали иконы красными 
искусственными цветами. Вечером вся семья шла в 
баню как следует попариться, «смыть грехи». В этот 
же день традиционно заканчивали последние приго-
товления к Пасхе: пекли куличи, красили яйца, делали 
масляных барашков и творожные пасхи. И, окончив все 
бытовые хлопоты, вступали в два самых напряженных 
дня: Страстную пятницу и Страстную субботу, чтобы 
в молитвенном усердии встретить Светлый Христов 
день.

Идет Великий пост. Длится он сорок дней, к которым присовокупляется еще семь дней 
Страстной седмицы. Конечно, все мы знаем порядок богослужений и череду седмиц. Но, 
кроме официальных установлений, есть еще и народные, сложившиеся за многие века. 

АКТУАЛЬНО
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Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской 
монастырь

Третий монастырь на нашем пути после Свято-Вве-
денского (г. Иваново) и Толгского (г. Ярославль).

Основан в живописной местности при луке´ реки 
Вологды в 1371 г. уроженцем села Веслево под Пере-
яславлем св. прп. Димитрием (†1392 г., память 11/24 
фев.), духовным другом и современником св. прп. 
Сергия Радонежского. 

Выходец из богатой купеческой семьи, воспитан-
ный в благочестивых христианских традициях, юный 
отрок необычайно красивой наружности по велению 
сердца и призыву Божию приходит в Переяславский 
Горицкий Успенский монастырь. Здесь он принимает 
постриг в честь св. вмч. Димитрия Солунского (память 
26 окт./8 нояб.) и затем становится иеромонахом. Ос-
новав впоследствии Свято-Никольский монастырь на 
берегу Плещеева озера (ок. 1350–1370 гг.) и став его 
настоятелем, прп. Дмитрий, избегая умножающейся 
славы, уходит вместе со своим духовным сыном Пахо-
мием на Север. В трех верстах от Вологды на возвы-
шенном месте при излучине реки Вологды они строят 
кельи и затем деревянную церковь Спаса и Животво-
рящего Креста Господня. Появляется первый в Волог-
де общежительный монастырь со строгим уставом.

Щедрые дары на обустройство новоначальной 
обители были пожертвованы князем Димитрием Дон-
ским (1350–1389). Великий старец св. прп. Димитрий 
стал духовным восприемником при крещении одно-
го из сыновей великого князя Димитрия Иоанновича 
Донского. Монастырь неоднократно посещали ве-
ликие князья Иоанн III, Василий III, Иоанн IV Грозный. 
После чудесного явления св. прп. Димитрия во время 
первого похода на Казань в 1487 г. и последовавшей 
затем победы русского войска великий князь Иоанн III 
Васильевич пожертвовал в обитель «новоизображен-
ную» икону прп. Димитрия Прилуцкого. День встречи 
образа в Вологде 3 июня (ст. ст.) 1503 года вошел в 
церковную историю как праздник Сретения вологод-
ского чудотворца с ежегодным крестным ходом. 

В 1924 году монастырь был закрыт и осквернен. В 
1991-м началось его восстановление. В воспоминани-
ях иг. Ефрема (Виноградова), первого наместника воз-
рождающейся обители, есть эпизод о том, как далека 
бывает воля человеческая от воли Божией. После не-
имоверных трудов по восстановлению огромного хра-
ма во имя Казанской Божией Матери города Николь-
ска (Вологодская обл.) он, на тот момент иеромонах 
Ефрем, задумал построить себе крошечную келью в 
сосновом бору на берегу реки для уединенной мона-
шеской жизни. Назначение наместником разрушенно-
го Спасо-Прилуцкого монастыря стало для о. Ефрема 
как гром среди ясного неба, и, пытаясь избежать сва-
лившегося на него назначения, он отправился в глухое 
село Верхне-Никульское под Рыбинском к известному 
старцу архим. Павлу (Груздеву) за благословением. 
В пути о. Ефрем молился, чтобы воля Божия была от-
крыта через старца, и обещал исполнить указанное. 
Вместо слов приветствия, войдя в полумрак коридора 
сторожки отца Павла, иером. Ефрем услышал грозный 
приказ: «На колени!» Архим. Павел стоял перед ним, 
держа высоко в руках икону св. прп. Димитрия При-
луцкого.

«Я еще не успел прийти в себя от изумления, как 
отец Павел протянул мне икону: «Держи, это мое бла-

гословение. Поезжай в монастырь и не сомневайся. 
Всё у тебя будет хорошо».´

Духовно провидя волю Божию, отец Павел еще на-
кануне вечером приготовил икону, а наутро со слова-
ми: «Это от Димитрия Прилуцкого наместник приехал» 
вышел встречать иером. Ефрема, словно подтверждая 
пророчество Исайи: «Мои мысли – не ваши мысли, не 
ваши пути – пути Мои, говорит Господь».

В настоящее время монастырь продолжает вос-
станавливаться. Архитектурный ансамбль на высо-
ком берегу речки Вологды дивно хорош и гармоничен: 
старинные стены с пятью башнями ограждают храмы, 
главным среди которых является белокаменный собор 
Всемилостивого Спаса (XVI в.). 

Мы остановились для ночлега в странноприимном 
доме монастыря, но условия проживания в нем доста-
точно аскетичны. Следующей обителью на нашем пути 
был Кирилло-Белозерский монастырь, расположен-
ный в Кирилловском районе Вологодской области. 

Кирилло-Белозерский 
мужской монастырь

Основан в 1397 г. бывшим игуменом Московского 
Симонова монастыря архим. Кириллом и иноком Фе-
рапонтом на берегу Сиверского озера. Место основа-
ния было указано в видении Божией Матерью после 
ночной молитвы прп. Кирилла (память 9/22 июня, 6/19 
июля в Соборе Радонежских святых).

Рано лишившись родителей, обедневших бояр, 
Косьма (имя святого в миру) вырос в семье богатых 
родственников Вельяминовых. Стремясь к иноческой 
жизни, в 1377 г. поступил в число братии Московско-
го Симонова монастыря, где принял постриг с именем 
Кирилл, став позднее архимандритом и настоятелем 
обители. В 60-летнем возрасте прп. Кирилл оставляет 
монастырь и приходит в глухие леса Белозерья, чтобы 
в тишине и безмолвии созерцать глубины Божии.

Мы приехали в Кириллов монастырь в прохладный 
августовский день короткого северного лета. Уже чув-
ствовалось дыхание приближающейся осени. Волны 
Сиверского озера с покачивающимися на воде дики-
ми серыми утками тихо плескались о берег у мощных 
стен обители, отразившей неоднократные нападения 
польско-литовских захватчиков времен Смуты. По 
огромной территории монастыря ходили группы ино-
странных туристов. Рядом со мной остановились нем-
цы, удивленно разглядывая русские храмы и башни. 
Видимо, не все так плохо, если они приезжают к нам, 
несмотря на все усилия западных циников из совре-
менных журналов приучить людей к насилию и жесто-
кости, выдавая откровенную порнографию за якобы 
«новое свободное искусство».

А я все пыталась понять, как мог человек оставить 
обеспеченную жизнь в доме знатных родственников, 
где его любили, как сына, а затем настоятельские 
кельи благополучного Симонова монастыря, чтобы 
поселиться в землянке среди леса, в холоде и нуж-
де, подвергая свою жизнь опасности, когда уже при-
шла старость. Однажды он чуть не сгорел, расчищая 
делянку для посева. Его келью неоднократно поджи-
гал местный помещик, чтобы выжить поселившегося 
старца, но огонь не разгорался.

На иконе работы Дионисия Глушицкого (ГТГ), на-
писанной в 1424 году при жизни прп. Кирилла, изо-
бражен смиренный почти 90-летний старец с высоким 
лбом над некрупными чертами лица. Проницательный 
взгляд слегка удивленных глаз выражает познание 

тайн Божиих, неведомых миру. 
Светильник не спрячешь под подсвечником. «Ни-

кто, зажегши свечу, не ставит ея в сокровенном месте, 
ни под сосудом, но на свещнице, да входящие свет ви-
дят» (Лк. 11, 33). Постепенно вокруг отшельника стали 
селиться иноки, образовалась Успенская обитель со 
строгим уставом.

Архитектурный комплекс включает древний Успен-
ский монастырь, малый Ивановский монастырь, 
построенный позднее для больных и престарелых 
монахов, территорию Нового города (XVII в.) с рас-
положенными на ней храмом Ризоположения (1485 г.) 
из села Бородавы и ветряной мельницей XIX в. С 1924 
года и поныне на территории монастыря действует 
Историко-архитектурный и художественный музей-за-
поведник. Монастырю возвращены три действующих 
храма: во имя прп. Кирилла, прп. Сергия Радонежско-
го, Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Тихвинский Богородичный Успенский 
мужской монастырь

Основан в 1560 году по указу царя Иоанна III Васи-
льевича в честь великой святыни – Тихвинской иконы 
Божией Матери «Одигитрии». По преданию, икона Бо-
городицы, написанная евангелистом Лукой, пришла 
по воздуху из Влахернской церкви Константинополя, 
многократно являясь в 1383 году чудесным шествием 
по Новгородской земле от Ладожского озера, пока не 

остановилась на берегу речки Тихвинки. 
Стоит здесь привести слова архиеп. Вологодско-

го и Великоустюжского Максимилиана (Лазаренко) о 
познании мира духовного: «…Сейчас все познается 
умом, но это инструмент несовершенный даже для по-
знания мира видимого… Если с помощью ума нельзя 
познать мир видимый, то тем более нельзя познать 
мир невидимый. Есть иной путь познания, который 
указан Спасителем, – это чистое сердце. «Блаженни 
чистии сердцем: яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 8). «…Че-
ловечество забыло о сердце и живет исключительно 
разумом. Разум поставил нашу цивилизацию на грань 
катастрофы». ´

Покровительством Божией Матери Тихвинский 
монастырь показывал чудеса стойкости, отражая 
многократные нападения шведских и польско-литов-
ских войск в 1611«1614 гг., одиноко выдерживая оса-
ду, в то время как вся Новгородская земля была ими 
захвачена. В ярости от неудач шведский полководец 
Магнус Делагарди пообещал «непременно разорить 
монастырь до основания, а чудо-творную икону Бо-
жией Матери изрубить на части, разбросав камень по 
камню церковь, в которой она находилась».

Примечательный факт: победа над шведскими 
войсками защитников монастыря была достигнута 
14 сентября (ст. ст.) 1614 года, в день Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. Боярин и воевода 
царских войск Симеон Васильевич Прозоровский, за-
щищавший Тихвинскую обитель, пораженный множе-
ством чудес от иконы Богородицы, принял в обители 
монашеский постриг и в глубокой старости отошел 
ко Господу схимонахом Сергием 14 сентября (ст. ст.) 
1660 года.

(Продолжение следует)
Ирина Бирина, март 2016 г.

СВЯТЫНИ РУССКОГО СЕВЕРА
НАМ ПИШУТ

В августе 2015 года в составе паломнической группы из Тольятти мне посчастливилось посетить десять монастырей, расположенных на северо-
западе России. Автобусный маршрут поездки, главной целью и вершиной которой было поклонение святыням Соловецкой земли, проходил через 
города Иваново, Ярославль, Вологду, Кириллов, Тихвин, Карелию и позволил наилучшим образом, несмотря на неудобства в пути, познакомиться 
с историей Русского Севера и его святынями. Памятны и сильны впечатления, полученные от поездки, и уже описанные мною в статье «Соловецкая 
Голгофа». Не пытаясь объять необъятное, все же стоит добавить несколько оставшихся в памяти зарисовок об особенно запомнившихся святых 
обителях.



В. Никифоров-Волгин 

Редкий великопостный звон разбивает ско-
ванное морозом солнечное утро, и оно будто бы 
рассыпается от колокольных ударов на мелкие 
снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как 
новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.

Чистый Понедельник. Мать послала меня в 
церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью:

— Пост да молитва небо отворяют!
Иду через базар. Он пахнет Великим постом: 

редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баран-
ки, снитки, постный сахар... Из деревень привез-
ли много веников (в Чистый Понедельник была 
баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не 
бегают в казенку за сотками и говорят с покупа-
телями тихо и деликатно:

— Грибки монастырские!
— Венечки для очищения!
— Огурчики печорские!
— Сниточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над базаром. 

Увидел в руке проходившего мальчишки прутик 
вербы, и сердце охватила знобкая радость: ско-
ро весна, скоро Пасха и от мороза только ручей-
ки останутся!

В церкви прохладно и голубовато, как в снеж-
ном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник 
в черной епитрахили и произнес никогда не слы-
ханные слова:

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в тре-
тий час апостолом Твоим низпославый, Того, 
Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих 
Ти ся...»

Все опустились на колени, и лица молящихся, 
как у предстоящих перед Господом на картине 
«Страшный суд». И даже у купца Бабкина, кото-
рый побоями вогнал жену в гроб и никому не от-
пускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и 
на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит 
чиновник Остряков и тоже крестится, а на мас-
ленице похвалялся моему отцу, что он, как об-
разованный, не имеет права верить в Бога. Все 
молятся, и только церковный староста звенит 
медяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались дере-
вья, розовые от солнца.

После долгой службы идешь домой и слуша-
ешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящих 
Ти ся... даруй ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего...»

А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние 
морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, пада-
ющих с крыш.

Обед в этот день был необычайный: редька, 
грибная похлебка, гречневая каша без масла и 
чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго 
крестились перед иконами. Обедал у нас нищий 
старичок Яков, и он сказывал:

— В монастырях по правилам святых отцов 
на Великий пост положено сухоястие, хлеб да 
вода... А святой Ерм со своими учениками вку-
шали пищу единожды в день и только вечером...

Я задумался над словами Якова и перестал 
есть.

— Ты что не ешь? — спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
— Хочу быть святым Ермом! Все улыбнулись, 

а дедушка Яков погладил меня по голове и ска-
зал:

— Ишь ты, какой восприемный!
Постная похлебка так хорошо пахла, что я не 

сдержался и стал есть; дохлебал ее до конца и 
попросил еще тарелку, да погуще.

Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от зво-
на к великому повечерию. Всей семьей мы пош-
ли к чтению канона Андрея Критского. В храме 
полумрак. На середине стоит аналой в черной 
ризе, и на нем большая старая книга. Много бо-
гомольцев, но их почти не слышно, и все похожи 
на тихие деревца в вечернем саду. От скудного 
освещения лики святых стали глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священника, 
тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. 
На клиросе запели тихо-тихо и до того печально, 
что защемило в сердце:

«Помощник и Покровитель бысть мне во спа-
сение; Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца 
моего, и вознесу Его, славно бо прославися...»

К аналою подошел священник, зажег свечу и 

начал читать великий канон Андрея Критского:
«Откуду начну плакати окаяннаго моего жития 

деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынеш-
нему рыданию? Но яко благоутробен, даждь ми 
прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор вто-
рит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

Долгая-долгая, монастырски строгая служба. 
За погасшими окнами ходит темный вечер, осы-
панный звездами. Подошла ко мне мать и шеп-
нула на ухо:

— Сядь на скамейку и отдохни малость...
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая 

дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе 
моя, возстани, что спиши?»

Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал 
креститься.

Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, 
и отвергох заповедь Твою...»

Эти слова заставляют меня задуматься. Я 
начинаю думать о своих грехах. На масленице 
стянул у отца из кармана гривенник и купил себе 
пряников; недавно запустил комом снега в спину 
извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «ры-
жим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Фе-
досью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, 
когда покупал керосин в лавке, и при встрече с 
батюшкой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением по-
вторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя...»

Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал 
отцу, понурив голову:

— Папка! Прости меня, я у тебя стянул гри-
венник!

Отец ответил:
— Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к 

матери:
— Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керо-

син на пряниках проел. И мать тоже ответила:
— Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал:
— Как хорошо быть безгрешным! 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ПАСХАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ

В текущем 2016 году в очередной седьмой 
раз по благословению митрополита Самарского 
и Сызранского  Сергия в Тольятти будет прохо-
дить VII областной Фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Пасхальная капель». 

Цель Фестиваля:  Пропаганда русской наци-
ональной культуры, народных традиций, нрав-
ственных и духовных ценностей православия. 
Приобщение детей и юношества к духовному, 
культурному и историческому  наследию русско-
го народа.

Основная тема Фестиваля: Светлое Христо-
во Воскресение (Пасха), а также темы: любовь к 
Богу, ближнему и Родине, праздник святых жен-
мироносиц (исторический русский «женский 
день»), победа в Великой Отечественной войне, 
красота весенней русской природы.

Дни прохождения Фестиваля с  6 
мая по 24 мая.  

На концертных площадках куль-
турных и образовательных учрежде-
ний города Тольятти, Жигулевска, п. 
Приморский все желающие, пода-
вшие заявки на участие в Фестивале, 
смогут показать свои концертные 
номера: в номинациях: театрали-
зованное представление, сольное 
пение, вокальный ансамбль, хор, 
вокально-инструментальный ан-
самбль, оркестр, художественное 
слово, хореография, оригинальный 
жанр.

В рамках Фестиваля проводятся 
конкурс художественно-прикладно-
го творчества, конкурс сочинений 
и конкурс видеороликов. В фести-
вале показывают свое творчество 
детские и юношеские коллективы, 
а также индивидуальные участники, 
задействованы детские сады, шко-
лы, детские дома и интернаты, вос-
кресные школы и учреждения куль-

туры.
Возраст участников - до 20 лет (включитель-

но), в конкурсе сочинений и видеороликов - до 
23 лет. В жюри Фестиваля: священнослужители, 
профессора, преподаватели детских школ ис-
кусств, руководители воскресных школ, заслу-
женные работники культуры и искусства. 

В весенние майские дни фестиваль соберет 
вместе представителей различных жанров, объ-
единит руководителей и детей в единый творче-
ский союз и позволит абсолютно всем получить 
массу новых эмоций и впечатлений! Любой фе-
стиваль – это всегда красота, обмен опытом, по-
вышение уровня культуры, это всегда артистич-
ность, музыкальность и зрелищность. 

ОТЦЫ ПУСТЫННИКИ 
А.С. Пушкин
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв.

Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста.
Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

В КРЕСТОПОКЛОННУЮ НЕДЕЛЮ
Иеромонах Димитрий (Захаров)
Весенних мыслей бездорожье
И чувств весенних теснота - 
Я ухожу от них к подножью
Животворящего Креста.
Здесь все - в одном переживанье,
Все манит душу в Горний мир:
Лампад задумчивых мерцанье,
Звучанье стройное стихир...
Стою, молюсь, и что-то очень
Напоминает детство мне,
Как будто чистый колокольчик
Оттуда счастьем прозвенел,
Как будто время раскололось,
И вновь просторы предо мной,
И вновь призывный слышу голос - 
Забытый, но такой родной.
Я знаю - не достоин чуда,
Но смилосердись, Боже мой,
Пусть снова я, как мальчик, буду
Ходить доверчиво с Тобой.
И здесь, у крестного подножья,
Молю я: укажи мне путь!
Готово сердце мое, Боже,
Готово вновь к тебе прильнуть!
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ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 принимает заказы на пошив школьной 

формы, народных костюмов, одежды для 
священнослужителей, церковного текстиля, одежды 

для мирян, других швейных изделий, а также 
ремонт одежды любой сложности. 

Адрес: ул. Юбилейная, 59 (7-й квартал),
 тел. 8-927-618-69-68, Елена Викторовна

Паломник

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Поволжском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ти раж 5000 экз. Отпечатано в 
ООО «Ньюс-принт ротация», г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7а, кор. 9.
Тел. (846) 205-01-01. Вы хо дит 1 раз в ме сяц. Цена договорная. Заказ № 645. 
Подписной индекс 52409. Ад рес ре дак ции: 445028, г. То ль ят ти, ул. Ре во лю ци-
он ная, 74, тел. 35-10-13. http: www.pkg.volga.ru. Е-mail: pkg06@mail.ru.

Ре дак ци он ный со ве т: Бла го чин ный Тольяттинского Центрального ок ру га про то и е рей Ни ко лай Ма ни хин, 
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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 2016 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 2016-2017 уч.г.

НА БАЗЕ 9 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)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(техник-программист)
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. По всем специальностям, кроме «Жи-

вопись», «Программирование в компьютерных системах» – отсроч-
ка от армии. 

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)

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Занятия проводятся 2 раза в неделю 
(среда, воскресенье) опытными педа-
гогами и священнослужителями с 17.00 
до 19.00. 

Занятия проводятся по Закону Бо-
жию, математике, обучению грамоте 
(подготовка к русскому языку), изобра-
зительному искусству, развитию речи 
(подготовка к литературному чтению).

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

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Инвалид с рождения I группы Левкин 
Алексей Юрьевич (диагноз – ДЦП) очень 

нуждается в материальной поддержке 
(на медикаменты и лечение). 

Газета «Церковный Вестник» от всей души 
благодарит всех читателей, которые уже 
оказывали помощь Алексею Юрьевичу. 
Все денежные переводы в его адрес дошли. 
Сегодня ему опять нужна наша помощь! 

Телефон Алексея Юрьевича:
 8 964 968 26 35.

Почтовый перевод можно направить 
по адресу: 443063, г. Самара, п/о 63, 
до востребования, Левкину Алексею 

Юрьевичу. 

Маршрут Апрель Май Стоимость
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 2,23 6, 14, 28 400
Сызрань – Октябрьск 17 8 850

По святым местам Самары 23, 30-01.05 15, 21 650

Ташелка – Н. Санчелеево 16, 30-01.05 8 300

Прибрежный 10 15 550

Зеленовка (к мощам св. Спиридона) - 22 350

Винновка 31 1 600

Еремкино – Пискалы 9 9 350

Новая Бинарадка – Ташелка
17 (престольный 

праздник)
8 550

Брусяны – Б. Рязань 24, 30-01.05 9 450
Зольное 30-01.05 - 1300

Федоровка 
7 (престольный 

праздник)
- 300

Жигули – Б. Рязань 10 - 450

Белозерка 2 - 650
ДВУХДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Казань – Свияжск - 2-3 3900
Святыни Мордовии (молебен) 16-17 20-22 3300

Жадовская пустынь (источники) 9-10 14-15 1500

Ключевская пустынь 16-17 Уточнить 2000

Дивеево (источники) - 7-9 3800

Новый Иерусалим - 27-29 6300

Москва (к Матроне Московской и Спиридону 
Тримифунтскому)

- 6-8 4000

Москва (к Матроне Московской ) – Троице-

Сергиева Лавра – Годеново (ко Кресту)
29-04.05 - 6500

Троице-Сканов монастырь (пещерный комплекс, 
источники)

15-17 - 2600

Красные Ключи 30-01.05 Уточнить 1600

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Казань – Раифа – Ташелка 16-17 1-3 3900
Оптина пустынь - 1-4 6700
Троице-Сканов монастырь – Дивеево 29.04-2.05 - 3500

445028, г. Тольятти, ул. Революционная, 74,
тел.: (8482) 95-21-99, 89278957104, 89277753523. Вт–сб с 10:00 до18:00,

ул. Юбилейная, 4а, тел. 8 927 891 50 27. Вт–вс с 10:00 до 18:00
palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru

Лицензия № 63-ОФ-235

ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
БУДЕТ ВСЕМ ДЕТИШКАМ РАД!

Детский сад при Православной классической гимназии 
ведет набор детей во все группы с 2,5 лет. 

Дети знакомятся с основами православной культуры, воспи-
тываются в духе любви к ближнему, послушания и отзывчивости.

Вас ждут опытные и чуткие педагоги, малокомплектные груп-
пы, индивидуальный подход к каждому ребенку, полноценное пи-
тание. Подготовка к школе, музыкальные занятия, хореография 
входят в программу детского сада. 

Рады вас видеть по адресу: ул. Революционная, 74 (6-й кв-л), 
тел.: 35-10-13, 35-34-72


