
2 июня начала работу первая театральная 
смена фестиваля. Познакомившись с лагерем 
и друг с другом, дети и их вожатые приступили 
к подготовке театральных постановок, которые 
им предстояло показывать в течение всей сме-
ны. 4 июня для участников лагеря был организо-
ван «Город мастеров», где все желающие могли 
посетить мастер-классы по традиционным рус-
ским ремеслам: ткачеству, плетению корзин из 
лозы, росписи пасхальных яиц, изготовлению 
традиционных народных кукол без ниток и иго-
лок, лоскутному шитью и аппликации из цветных 
салфеток. Своим мастерством также делились 
специалисты «Богатырской заставы». 

4 июня лагерь посетила делегация из Гер-
мании во главе с мэром города Вольфсбурга. 
Иностранные гости также приняли участие в ма-
стер-классах, народных играх и богатырских со-
ревнованиях.

В этот же день состоялось торжественное от-
крытие смены, где ребята представили свои от-
ряды, девиз и отрядную песню. А 6 июня, в день 
рождения Александра Сергеевича Пушкина, 
дети показали небольшие театральные зарисов-
ки по произведениям поэта. На закрытии смены 
каждый отряд представил спектакль по сказкам 
протоиерея Николая Агафонова.

Помимо детей из Тольятти, Самары и ближай-
ших сел, в этом году в лагерь приехали ребята 
из Оренбургской области, а также иностранные 
гости – пять девушек из Италии. Они с удоволь-
ствием общаются с русскими сверстниками, 
принимают участие в общих играх и танцах. Де-
вушки учат ребят итальянским словам и сами 
прекрасно разговаривают с ними по-русски. Они 
даже назвали свой отряд прекрасным русским 
именем – «Катюша».

Кроме театральных занятий, в лагере прово-
дятся музыкальные, танцевальные, спортивные 
мероприятия – словом, не остается ни одной ми-
нутки, чтобы заскучать. Можно сказать, что здесь 
для ребят действительно благодатное лето!

До середины июля действует православный 
лагерь еще двумя сменами: фольклорной и ака-
демической. В фольклорной смене приняли уча-
стие несколько творческих фольклорных коллек-
тивов Самарской области. В рамках этой смены 
20 июня состоялся фольклорный фестиваль 
«Живая старина. Китеж-град».

Со 2-го по 15 июля гостями и участниками фе-
стиваля станут хористы прославленного Боль-
шого детского хора им. В. Попова. А завершится 
фестиваль «Благодатное лето. Жигули – 2016» 
13 июля (начало концерта в 16 ч.) большим гала-
концертом на сцене ДКИТ. Перед зрителями вы-
ступит сводный хор фестиваля под управлением 
заслуженного артиста России Анатолия Кисля-
кова. Концерт будет посвящен 50-летию АВТО-
ВАЗа. 
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Уже не первый год на базе традиционного детского Летнего православного лагеря Православной гимназии на живописном берегу Волги 
в Ягодинском лесу работает Всероссийский фестиваль академического и народного пения «Благодатное лето. Жигули – 2016».
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В составе делегации в гимназию 
также приехали председатель город-
ского совета Вольфсбурга Ральф Крю-
гер, глава района Людмила Нойвирт, 
депутат Эльке Браун, президент обще-
ства дружбы Элизабет Пётч, сотрудник 
мэрии Таня Де Сантис и музыканты ан-
самбля Tremozioni. Сопровождали не-
мецких гостей представители мэрии 
г.о. Тольятти во главе с руководителем 
управления международных связей На-
тальей Альбертовной Христ.

Мэр Вольфсбурга прибыл в гимна-
зию что называется с корабля на бал 
– после ночного перелета в Тольятти. 
И гимназия стала первым местом зна-
комства главы Вольфсбурга с нашим го-
родом. Визит этот был ожидаемым. По 
словам директора гимназии протоие-
рея Димитрия Лескина: «У Тольятти мно-
голетние отношения с городом Воль-
фсбургом, и это понятно – Вольфсбург 
– это штаб-квартира завода Volkswagen, 
крупнейшего автомобильного предпри-
ятия Германии. Немцам как людям ев-
ропейской культуры очень интересна 

культура русская. 
Они чувствуют с 
ней родство, но им 
интересны и наши 
особенности».

Большую не-
мецкую делегацию 
на пороге гимназии 
встречали по рус-
ской традиции хле-
бом-солью, а дет-
ский фольклорный 
ансамбль спел го-
стям величальную. 
Затем их  познако-
мили с историей и 
традициями Право-
славной классиче-
ской гимназии. Их 

заинтересовала система гуманитарного 
образования и духовно-нравственного 
воспитания, которая сложилась в учеб-
ном заведении. Клаус Морс, педагог по 
образованию, до избрания на пост гла-
вы города десять лет руководил Валь-
дорфской школой. Профессиональная 
оценка, которую он дал уровню и каче-
ству системы обучения в Православной 
гимназии, была очень высокой.

Растрогало гостей из Германии вы-
ступление фольклорной группы «Тау-
сень» и музыкального театра гимна-
зии. Ребята показали сцену из мюзикла 
«Духи дома, или Похвала бабушкам». 
Особенно немецких побратимов удиви-
ло то, что вся постановка – от музыкаль-
ного сопровождения и хореографии до 
великолепных костюмов в стилистике 
конца XIX века – рождена талантами уча-
щихся и педагогов гимназии.

Экскурсию по гимназии для немец-
ких гостей провела матушка Юлия. Им 
показали музей традиционной русской 

культуры, домовый храм гимназии, ко-
торый славится уникальным росписями, 
подарили подарки – и это была только 
половина визита. После чаепития де-
легация отправилась на берег Волги в 
детский православный лагерь. Именно 
здесь гости из Германии смогли понять 
всю красоту заповедных мест, которые 
окружают наш город, почувствовать яр-
кость и щедрость русских национальных 
традиций. Уже у входа в лагерь немец-
кую делегацию подхватил фольклорный 
хоровод. Наши немецкие друзья за-
вивали «капусту» (так называется рус-
ский обрядовый танец), участвовали в 
ярмарке ремесел, смотрели кулачные 
бои. А в ходе обеда в трапезной выясни-
лось, что немцы любят русскую кухню, 
особенно вкусными в жаркий летний 
день им показались окрошка и навари-
стый борщ.

Гости из Германии тоже приехали не 
с пустыми руками. Они подарили пред-
ставителям гимназии флаг с симво-

ликой Вольфсбурга, сувениры завода 
Volkswagen, а потом спели на русском 
языке «Катюшу». Исполнение песни 
переросло в импровизированный друж-
ный русско-немецкий хор.

В заключение визита мэр Воль-
фсбурга сказал: «Это великолепная 
первая встреча сегодня в этом городе. Я 
поражен, насколько здесь талантливые 
и трудолюбивые дети, и с нетерпением 
жду, что же еще приготовил для нас ваш 
город». Клаус Морс выразил надежду на 
продолжение плодотворного сотрудни-
чества с российскими побратимами и 
Православной классической гимнази-
ей. Уже в этом году состоятся образо-
вательные и культурные обмены между 
Вольфсбургом и Тольятти. Мы ждем в 
гости представителей Вальдорфской 
гимназии и музыкальной школы г. Воль-
фсбурга, а делегация из Тольятти при-
везет в Германию русское Рождество.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВОЛЬФСБУРГА ПОСЕТИЛА 
ПРАВОСЛАВНУЮ ГИМНАЗИЮ

НОВОСТИ

4 июня Православную классическую гимназию посетила делегация г.Вольфсбурга во главе с мэром Клаусом Морсом. Визит посвящен 
25-летию установления побратимских связей двух автомобильных столиц.

БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО. ЖИГУЛИ 2016
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Т р а д и ц и о н н о 
праздник начался 
Божественной ли-
тургией, которую 
совершил началь-
ник лагеря иерей 
Алексий Зимин в по-
ходной церкви под 
открытым небом. 
После причастия все 
насельники лагеря и 
гости праздничным 
шествием прошли 
на главную площадку 
лагеря, и именно на 
ней весь день про-
ходили радостные 
события. Дети, вожа-
тые, преподаватели 
были одеты в яркие 
сарафаны и рубахи, 
на головах венки, в 
руках букеты поле-
вых цветов. Цветами, 

травой, зелеными веточками на Троицу принято украшать и храмы, 
и дворы, и дома. 

И вот по рукам участников шествия, не коснувшись ножками 
земли, пошла маленькая девочка в образе русской красавицы – 
Троицы. А в центре площади – символ праздника, белая береза. 
Как и заведено по русской традиции, вокруг березы девочки за-
вели хоровод с народными песнопениями. Березу в этот день по-
ложено украшать лентами, бусами, цветами, ветви связывать по-
парно, заплетать в косу. Не был забыт и трогательный старинный 
обряд кумленья. Две девицы, желающие покумиться, обходили бе-
резку – одна навстречу другой, потом трижды целовались сквозь 
венок и передавали друг дружке подарок – бусы, броши или сами 
венки. 

После обеда состоялся праздничный концерт. Фольклорные 
коллективы «Таусень», «Алконост», «Прялица», «Самаряночка», 
«Лукошко» исполняли песни, которые по обычаю поют на Зеленых 
Святках – о любви и о труде. Украсили концертную программу сво-
им выступлением гости из казачьего кадетского корпуса. Ребята 
показали виртуозное владение казачьей шашкой.

Затем, как всегда, было веселое пиршество, главное блюдо ко-
торого – мирская яичница. Готовили ее на костре на огромной ско-
вороде более чем из полусотни яиц. Белок в ней символизирует 
небо, желток – солнце. А когда ее щедро посыпают зеленью, то она 
становится похожей на поляну ярких ромашек. И, по отзывам всех 
участников праздника, вкуснее блюда нет!

Поздравляя всех присутствовавших с праздником, директор 
Православной классической гимназии протоиерей Димитрий Ле-
скин сказал: «Сегодня великий и прекрасный праздник Святой 
Троицы. Это один из самых славных, добрых и любимых дней в 
году. Дух Святой сходит на весь мир, и потому мы говорим – земля 
сегодня именинница. Благодать покрыла все наше мироздание, и 
потому сегодня ликуем вместе – люди и природа, стихии мира и 
душа человеческая. В России праздник Троицы был всегда исклю-
чительно богат всевозможными традициями и обрядами. Сегодня 
мы приобщаемся к ним, ведь важнейшим в жизни каждого челове-
ка является чувство корня, чувство основания, понимание, откуда 
мы».

Закончился праздник Святой Троицы вечёрками – традицион-
ным весельем с хороводами, играми, песнями. А в детском право-
славном лагере будет еще много интереснейших событий и празд-
ников. 

Вероника Горячева 

31 мая в трапезной «КИТЕЖ» в теплой обстанов-
ке состоялось итоговое годовое собрание Наблюда-
тельного совета тольяттинских отделений Детского 
епархиального образовательного центра. Возглавил 
мероприятие председатель Наблюдательного совета, 
руководитель Отдела религиозного образования и ка-
техизации протоиерей Димитрий Лескин. Почетным 
гостем стал благочинный Центрального округа прото-
иерей Николай Манихин. 

Собравшиеся посмотрели фильм телестудии 
«Ставрос», повествующий о наиболее ярких событи-
ях Детского епархиального центра в Тольятти. С со-
общением по итогам года выступила секретарь На-
блюдательного совета Костина С.В. Она рассказала 
о большом количестве интересных духовно-просве-

тительских мероприятий, которые были организова-
ны в Тольятти в прошедшем учебном году совместно 
всеми филиалами, расположенными в нашем городе. 

Трофимов И.С. рассказал о состоявшихся в 2015-
2016 уч.г. православных фестивалях – «Рождествен-
ская звезда» и «Пасхальная капель», о том, как ширит-
ся и растет фестивальное движение в Тольятти. 

На итоговое мероприятие были приглашены все 
члены Наблюдательного совета, а также организато-
ры и помощники православных фестивалей. Протоие-
рей Димитрий Лескин и протоиерей Николай Манихин 
вручили благодарственные письма всем, кто прини-
мал непосредственное участие в организации фести-
валей. 

Учредителями смотра-конкурса являются 
Православная классическая гимназия, Госу-
дарственный республиканский центр русского 
фольклора г. Москвы и Детский епархиальный 
образовательный центр г. Самары. В качестве 
соорганизаторов выступили Отдел религиоз-
ного образования и катехизации г. Тольятти, де-
партаменты образования и культуры мэрии г.о. 
Тольятти и Поволжский православный институт 
имени св. Алексия, митрополита Московского. 

Цели конкурса направлены на решение важ-
нейших острейших проблем, которые стоят в 
наши  дни перед современным обществом и 
русской цивилизацией. Это и сохранение ду-
ховных традиций русской культуры и Русской 
Православной Церкви, и духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание детей и молоде-
жи на лучших образцах народного искусства, и 
выявление и поддержка талантливых исполни-
телей в различных жанрах народного творче-
ства, а также пропаганда русской национальной 
культуры, сохранение аутентичных (подлинных) 
фольклорных традиций, характерных для этно-
сов Поволжья в Самарской области, декоратив-
ных особенностей народного костюма, обычаев 
и обрядов народов православного мира.

В состав жюри смотра-конкурса, как всег-
да, вошли уважаемые профессионалы: руково-
дитель проекта «Живая старина. Китеж-град», 
исполнительный директор Православной гим-
назии Лескина Юлия Геннадьевна, директор 
Тольяттинского центра казачьей культуры Олег 
Дмитриевич Филь, руководитель фольклорного 
ансамбля «Таусень» Валентина Андреевна Ко-
новалова, руководитель образцового ансамбля 
народной песни «Самаряночка» Людмила Геор-
гиевна Рогова, доцент кафедры литературы По-
волжского православного института Наталья 
Васильевна Анашкина. Возглавили жюри ди-
ректор Православной классической гимназии, 
ректор Поволжского православного института 
протоиерей Димитрий Лескин и директор Ака-
демического хора русской песни Российского 
государственного музыкального телерадиоцен-
тра Кирпичева Юлия Степановна.

В словах приветствия ректор Поволжского 
православного института, директор Православ-
ной гимназии протоиерей Димитрий Лескин 
поздравил учредителей, организаторов, участ-

ников и зрителей с замечательным событием, 
которое в этом году совпало с празднованием 
Святой Троицы. Отец Димитрий отметил, что 
выступать в храме, который так светло и вдохно-
венно украшен к празднику, особенно радостно. 
Он благословил присутствовавших, пожелал 
всем многолетия и процветания.

Участники приехали на конкурс со всех 
уголков Самарской области: г. Самары, му-
ниципального района Сергиевский, с. Кошки, 
г. Жигулевска, с. Ширяево, муниципального 
района Кошкинский, муниципального района 
Ставропольский, с. Подстёпки. В смотре-кон-
курсе «Живая старина. Китеж-град» приняли 
участие более ста человек. Это были и сольные 
выступления, и дуэты, и замечательные дет-
ские, молодежные и смешанные коллективы: 
ансамбль народной песни «Прялица», образцо-
вый ансамбль народной песни «Самаряночка», 
фольклорный ансамбль «Таусень», ансамбль 
«Светлица», детский фольклорный ансамбль 
«Истоки», вокальный ансамбль «Скворушко», 
фольклорная группа «Коляда», хор «Реченька», 
ВИА «Серпантин», образцовый художественный 
коллектив ансамбль «Мелодия».

Программа этого года была насыщенной. 
Жюри и зрители отметили, как вырос уровень 
исполнительского мастерства участников. От-
части это стало результатом того, что на про-
шлом конкурсе участники получили от экспер-
тов не только оценку своего выступления, но и 
профессиональные рекомендации – в каком на-
правлении им развивать свое творчество. 

На конкурсе прозвучали замечательные про-
изведения духовного и народного творчества. 
Юные артисты читали старинные и современ-
ные духовные стихи и поэтические произведе-
ния русских поэтов, исполняли песнопения и 
народные духовные песни, посвященные пра-
вославным праздникам: «Про Рождество Бого-
родицы», «Скоро, скоро Троица», «Ныне радость 
нам всем!», «Волочебники волочилися», «Я бегу, 
бегу по горенке». Прозвучали также песни рус-
ских композиторов. Отрадно было отметить, что 
ребята играли на народных инструментах и все 
участники были одеты в национальные костю-
мы.

Предваряя процедуру награждения победи-
телей конкурса, директор Тольяттинского цен-
тра казачьей культуры Олег Дмитриевич Филь 
отметил, что сейчас вместе с возрождением 
российской духовной и фольклорной традиции 
общими усилиями восстанавливаются и тради-
ции казачества. От имени своего центра он пре-
поднес в подарок матушке Юлии два сборника 
стихов наших земляков-казаков.

Победители конкурса награждены диплома-
ми, а все участники получили сладкие подарки 
и с удовольствием приняли участие в экскурсии 
по Поволжскому православному институту.

Вероника Горячева

ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ЖИВАЯ СТАРИНА. КИТЕЖ-ГРАД

НОВОСТИ

17 июня в Летнем детском православном лагере Пра-
вославной гимназии началась вторая смена – фоль-
клорная. Одним из главных ее событий стал праздник 
Святой Троицы – Зеленые Святки. 

Третий Всероссийский смотр-конкурс духовных стихов, песнопений и обрядов 
«Живая старина. Китеж-град» прошел в Тольятти 20 июня. Он состоялся в рамках 
фестиваля «Благодатное лето. Жигули – 2016» в храме Трех Святителей Поволж-
ского православного института.
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По окончании Божественной ли-
тургии, которая совершалась под 
открытым небом на специально со-
оруженном помосте, глава Самарской 
митрополии митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий и сопровождав-
шие его преосвященные владыки, ду-
ховенство и многочисленные участ-
ники и гости молодежного форума 
собрались на берегу реки Волги у под-
ножия Царёва кургана на летней эстра-
де.

После исполнения Государствен-
ного гимна Российской Федерации 
места в импровизированном прези-
диуме заняли: митрополит Самарский 
и Сызранский Сергий; заместитель 
министра образования и науки Са-
марской области Надежда Борисовна 
Колесникова; советник губернатора 
Самарской области Иван Констан-
тинович Андрончев; председатель 
Общественной палаты Самарской об-
ласти Виктор Александрович Сойфер; 
председатель Самарского областного 
союза молодежи Регина Алексеевна 
Воробьева; архимандрит Георгий (Ше-
стун), заведующий кафедрой педаго-
гики Самарской духовной семинарии; 
архимандрит Вениамин (Лабутин), 
руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и катехи-
зации; протоиерей Димитрий Лескин, 
ректор Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского; предсе-
датель молодежного парламента при 
Самарской губернской думе Евгения 
Германовна Иртегова.

После оглашения приветствий сло-
во для доклада на тему «Русский мир: 
историческая миссия» было предо-
ставлено протоиерею Димитрию Ле-

скину. Затем всем собравшимся пред-
ставили новые издательские проекты 
Самарской и Сызранской епархии – 
молодежный журнал «Древо» и дет-
ский журнал «Добрыня».

По окончании официальной части 
молодежного форума участники по-
сетили тематические площадки (твор-
ческая, историческая, волонтерская, 
спортивная, литературная, научная 
и др.), где желающие участвовали в 
мастер-классах по различным видам 
спорта и декоративно-прикладного 
искусства и в интереснейших дискус-
сиях. В перерыве на обед все собрав-
шиеся послушали концерт самарских 
бардов.

Во второй половине дня участни-
ки и гости собрались вновь на летней 
эстраде на берегу Волги для участия 
в заключительном двухчасовом гала-
концерте. Перед началом концерта 
председатель оргкомитета   моло-
дежного  форума  «Отечества наслед-
ники»,  викарий  Самарской епархии 
епископ Жигулевский Фома вручил 
благодарственные письма и грамо-
ты многочисленным представителям 
профессиональных организаций выс-
шего и среднего образования Самар-
ской области, которые приняли актив-
ное участие в работе данного форума.

В завершении концерта на сцену 
был приглашен глава Самарской ми-
трополии, ректор Самарской духовной 
семинарии митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий. Владыка митро-
полит поблагодарил всех участников, 
организаторов и гостей форума за со-
вместные труды и пожелал дальней-
ших успехов. 

Вид и просторы Царевщины, орга-
низация и проведение мероприятия 

не оставили никого 
равнодушным. Такое 
единение принесло 
много положитель-
ных эмоций и пере-
живаний, восхищение 
и восторг и, конечно, 
оказало духовную 
пользу.

В работе фору-
ма приняли участие 
студенты колледжей 
Тольятти, а также По-
волжского православ-
ного института. 

Иеромонах 
Никита

 (Корежин)

Наш форум проходит на Царё-
вом кургане – удивительном месте, 
в котором отразилась сама душа 
России. Великая Волга катит свои 
волны у подножия Жигулевских гор, 
возвышающихся перед нами. Позади 
древние Сокольи горы, а посередине 
овеянный легендами курган, судьбу 
которого связывают то с великой бит-
вой XIV столетия между Тамерланом 
и Тохтамышем, сокрушившей мощь 
Золотой Орды, то с Петром I, под-
нявшимся на него, чтобы обозреть 
просторы своей необъятной страны. 
Рядом величественный храм Рожде-
ства Христова, воздвигнутый в 1833 
году на пожертвования жены госу-
дарственного деятеля эпохи Николая 
I и основателя литературного обще-
ства «Арзамас», хорошо известно-
го по биографии А.С. Пушкина, Е.В. 
Дашковой. А с другой стороны холма 
бьет родник, известный с древней-
ших времен, к которому ежедневно 
устремляются сотни паломников. И 
все это исполнено света, радости, 
простора – Пасха Господня!

В этом месте, так много говоря-
щем нашему сердцу, вобравшем в 
себя всё многообразие и красоту 
России, мы собрались, чтобы ощу-
тить себя Отечества наследниками, к 
чему призывает нас название фору-
ма.

Быть или не быть? Вопрос вновь 
брошен нам решительно и откровен-
но. И в этот непростой момент исто-
рии, «осевое время», быть может, не 
только для России, но и для всего 
мира, мы призваны, вернувшись к 
своим истокам, обратиться сердцем 
к будущему. Будущему свободному, 
независимому, за которое отвечаем 
сами. 

Сегодня вспоминалась всем из-
вестная песня «С чего начинается 
Родина?», написанная в советские 
годы. В ней много правильных слов 
о хороших и верных товарищах, о ма-
теринской колыбельной, о березке, 
растущей в поле. По понятным при-
чинам в ней нет упоминания о бело-
снежном храме с золотым куполком, 
без которого оказывается ущербным 
любой русский пейзаж. Историче-
скую несправедливость можно пре-
одолеть, вспомнив замечательные 
слова великого русского философа 
Владимира Соловьёва: «Обыкновен-
но народ, желая похвалить свою на-
циональность, в самой этой похвале 
выражает свой национальный идеал, 
то, что для него лучше всего, чего 
он более всего желает. Так, француз 
говорит о прекрасной Франции и о 
французской славе (la belle France, 
la gloire du nom franais); англичанин с 
любовью говорит: старая Англия (old 
England); немец поднимается выше 
и, придавая этический характер сво-
ему национальному идеалу, с гордо-
стью говорит: die deutsche Treue (не-
мецкая верность). Что же в подобных 
случаях говорит русский народ, чем 
он хвалит Россию? Называет ли он 
ее прекрасной или старой, говорит 
ли о русской славе или о русской 
честности и верности? Вы знаете, 
что ничего такого он не говорит, и, 
желая выразить свои лучшие чувства 

к родине, говорит только о «святой 
Руси». Вот идеал: и не либеральный, 
не политический, не эстетический, 
даже не формально-эстетический, а 
идеал нравственно-религиозный». 

Святая, священная Русь – образ 
духовный, образ нравственный, об-
раз, возводящий нас от земли к небу. 
Так было на протяжении тысячеле-
тий. У России особенная судьба, и об 
этом мы с вами не имеем права за-
бывать.

Россия – одна из немногих стран, 
которая смогла сформировать само-
бытную цивилизацию, уникальность 
которой отрицать невозможно – мож-
но только лживо и враждебно замал-
чивать. Эта цивилизация многонаци-
ональна, в нее вошли представители 
множества разных народов и рели-
гий. Но ведущим строителем всегда 
был русский народ, а вдохновляю-
щей силой – Русская Православная 
Церковь. И в этом огромном доме 
жилось всем хорошо – практически 
не было системных притеснений и 
унижений меньшинств, о которых 
нам так живописно рассказывали в 
советские годы. 

После Октябрьской революции 
1917 года история была в значи-
тельной степени фальсифицирова-
на, это подтвердит сейчас любой 
профессиональный ученый. Однако 
нельзя игнорировать факт, что сот-
ни национальностей и народностей, 
многие из которых были очень мало-
численны, благополучно проживали 
на территории Российской империи 
на протяжении веков. Как это раз-
нится с судьбой малых народов Ев-
ропы (например, славянских групп 
в Германии) или коренных жителей 
Северной Америки! Данный факт яв-
ляется доказательством того, что в 
России даже самым маленьким на-
родам находилось достойное место. 
И в то же время это свидетельствует 
о том, что была какая-то центростре-
мительная сила, какая-то воля, удер-
живающая целостность огромного 
пространства, которое простирает-
ся от Ледовитого океана до пустынь 
Средней Азии, от Балтики  до Тихого 
океана. Удерживала и соединяла так 
крепко, что в минуты испытаний, в 
трудные годы нашей общей истории 
русский и татарин, житель Кавказа и 
Карелии вставали вместе на защиту 
своей страны. Что объединяло их, ка-
кая идея, какие идеалы и образы? 

Мы не можем сейчас перечислить 
их через запятую, но, возвращаясь 
к мысли Соловьёва, знаем, что это 
идея не национальная, это идея не 
какого-то культурного превосход-
ства, а тем более технологического, 
экономического или политического 
доминирования. Это идея большого, 
общего, священного для всех дома, 
в котором всегда огромную роль 
играли духовные начала бытия. Об 
этих началах прекрасно сказал заме-
чательный русский композитор Г.В. 
Свиридов: «Наша культура неотдели-
ма от чувства совести. Совесть – вот 
что Россия привнесла в мировое со-
знание».

Продолжение следует

ОТЕЧЕСТВА НАСЛЕДНИКИ РУССКИЙ МИР: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ29 мая в поселке Волжский (Царевщина) под Самарой в живописном 

месте у подножия Царёва кургана прошел Первый региональный 
молодежный  форум «Отечества наследники». Выступление на форуме «Отечества наследники»

ректора Поволжского православного института,
члена Общественной палаты Российской Федерации
протоиерея Димитрия Лескина 



5 5№6-7 (210), июнь-июль 2016 год

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ СОЗДАН 
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ТЕОЛОГИИ

Министерство образования и 
науки РФ опубликовало приказ о 
создании объединенного совета по 
защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора 
наук по специальности «теология» 
на базе Общецерковной аспиранту-
ры и докторантуры, Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, МГУ им. М.В. Ломо-
носова и Российской академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ. 
Руководители этих вузов подписали 
соглашение, предусматривающее 
«принятие этими учебными заведе-
ниями обязательств по совместной 
организации работы диссертацион-
ного совета».

Ректор Поволжского православ-
ного института, директор Право-

славной гимназии, д.ф.н., кандидат 
богословия протоиерей Димитрий 
Лескин вошел в объединенный дис-
сертационный совет по теологии. 
Всего в нем 24 человека. В состав 
совета вошли профильные специ-
алисты, признанные российские 
ученые, которые являются доктор-
ами философских или исторических 
наук.

Русская Православная Церковь 
добивалась включения теологии в 
список научных дисциплин более 15 
лет. Паспорт научной специально-
сти «Теология» был одобрен в октя-
бре 2015 года Высшей аттестацион-
ной комиссией при Министерстве 
образования и науки РФ. После это-
го начат процесс создания диссер-
тационного совета по этой новой 
специальности.

Понять Россию и сблизиться с ней Запад может, 
лишь вернувшись к христианским корням, которые он 
так опрометчиво отверг. Ведь Россия всегда сохраня-
ла духовность, в том числе благодаря вдохновленному 
идеями Солженицына мировоззрению Путина, счита-
ет журнал.

В 2009-м Хиллари Клинтон, тогда еще госсекре-
тарь США, надеясь начать новую эру в отношениях 
Москвы и Вашингтона, подарила своему российскому 
коллеге Сергею Лаврову кнопку «перезагрузки», вспо-
минает American Thinker. Но вместо «перезагрузки» 
на подаренной Клинтон кнопке оказалось написано 
«перегрузка» – ошибка в переводе. И хотя политики 
от души посмеялись над этой ошибкой, кнопка «пере-
грузки» все же стала символом непонимания между 
двумя странами, пишет журнал. 

На Западе Россию всегда считали «загадочной», 
«почти не поддающейся пониманию». Уинстон Чер-
чилль очень метко охарактеризовал Россию, назвав 
ее «загадкой, завернутой в тайну, помещенную внутрь 
головоломки». Но и к этой «головоломке» есть «ключ», 
полагал Черчилль. Это ее национальные интересы.

После распада Советского Союза страна оказа-
лась «на пороге полной дезинтеграции». В ту пору 
Россия нуждалась в новом видении мира, которое 
пришло бы на смену коммунистической идеологии, 
иначе она рисковала «уменьшиться до размеров Ки-
евской Руси», а ее имперские просторы поглотили бы 
Восточная Европа и Дальний Восток, бросает взгляд в 
историю журнал. 

И вот тогда возникло новое мировидение – миро-
видение Владимира Путина, значимую роль в котором 
играет российское православие. Так Путин вернул 
христианству то влияние, которым оно обладало на 
протяжении истории.

На мировоззрение президента России сильное 
духовное и философское влияние оказал Александр 
Солженицын. Русский писатель откровенно отвер-
гал идеи секуляризма и либеральную политическую 
философию, которыми были пропитаны европейская 
и американская культуры. У России, говорил он, соб-
ственное уникальное духовное и историческое насле-
дие, в то время как Запад погружается в пучину мо-
рального растления, антирелигиозных настроений и 
крайнего индивидуализма.

American Thinker предлагает обратиться к знаме-
нитой гарвардской речи Солженицына 1978 года, ко-
торая, по мнению издания, являет собой «наиболее 
лаконичный и прозорливый анализ ошибок либераль-
ных демократий Запада и их неспособности понять 
Россию, российскую духовность».

Иными словами, пишет журнал, если Россия и ка-
жется загадочной, то лишь из-за «слепоты» Запада. 
Если Россия и кажется «непостижимой», то лишь из-за 
«неспособности Америки и всего мира понять русскую 

душу и русский народ».
«Никакая перезагрузка невозможна, если только 

Запад не вернется к своим христианским духовным 
корням». Пока «материалистический, но могуще-
ственный» Запад не взглянет на мир через призму ду-
ховности, он будет «ослеплен чувством собственного 
абсолютного превосходства».

По мнению Александра Солженицына, ослеплен-
ный превосходством Запад полагает, будто «все те 
миры только временно удерживаются – злыми прави-
телями, или тяжелыми расстройствами, или варвар-
ством и непониманием – от того, чтобы устремиться 
по пути западной многопартийной демократии и пере-
нять западный образ жизни.

И страны оцениваются по тому, насколько они успе-
ли продвинуться этим путем. Но такое представление 
выросло, напротив, на западном непонимании сущ-
ности остальных миров, на том, что все они ошибочно 
измеряются западным измерительным прибором», – 
произнес писатель в Гарвардском университете.

У России своя неповторимая природа, которая во 
многом превосходит западную, в то время как Запад 
слишком превозносит права личности. В итоге «свобо-
да разрушительная, свобода безответственная полу-
чила самые широкие просторы. Общество оказалось 
слабо защищено от бездн человеческого падения, на-
пример от злоупотребления свободой для морального 
насилия над юношеством, вроде фильмов с порногра-
фией, преступностью или бесовщиной».

Россия, по мнению Солженицына, обладает ду-
ховной силой, которой некогда обладал и Запад, но 
которую он отверг. Отрекшись от христианских прин-
ципов, на которых он был основан, Запад лишил себя 
духовности. Так что ему нечего сказать России – оста-
ется разве что расхваливать быстро растущий мате-
риализм и бесконтрольный индивидуализм, излагает 
идеи писателя American Thinker. 

Единственное спасение – возвращение к Богу, по-
лагает Солженицын. «Мы можем противопоставить 
только упорные поиски теплой Божьей руки, которую 
мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда 
могут открыться наши глаза на ошибки этого несчаст-
ного XX века. Если мы погибнем и потеряем этот мир – 
это будет наша собственная вина», – цитирует журнал 
темплтоновскую речь писателя. 

Христианство – «ключ к благоприятным отношени-
ям» между Россией и Западом. Через него лежит путь 
к сближению, пишет журнал. Именно возвращение к 
христианству позволит нажать кнопку «перезагрузки».

Сделать это будет непросто, признаёт American 
Thinker, потому как западные лидеры в большинстве 
своем пребывают во власти секуляризма. «Но всё же 
есть надежда, что кто-нибудь захочет услышать голос, 
говорящий: «Вот путь, идите по нему», успокаивает 
журнал.

По благословению митрополита Самарского 
и Сызранского Сергия 15, 16, 17 июля состоится 
покаянный крестный ход в село Ташла с ночев-
ками в селе Верхнее Санчелеево и в селе Ташла. 
Крестный ход посвящен дню памяти убиения свя-
тых Царственных мучеников – Государя Импера-
тора Николая II и Его Августейшей семьи. 

15 июля – начало крестного хода в 8.00 после 
молебна (молебен – в 7.00) от храма Казанской 
иконы Божией Матери (Центральный район, про-
езд Вавиловой, 2), через с. Тимофеевка и с. Н. 
Санчелеево до Богородично-Казанской церкви 
села Верхнее Санчелеево. 

16 июля – крестный ход в 10.00 (после Боже-
ственной литургии) от Богородично-Казанской 
церкви села Верхнее Санчелеево до Свято-Тро-
ицкого храма села Ташла.

17 июля – крестный ход (после Божественной 
литургии) от Свято-Троицкого храма села Ташла 
до святого источника – места явления иконы Бо-
жией Матери «Избавительница от бед», где будет 
совершен праздничный молебен святым Цар-
ственным мученикам. После молебна – крестный 
ход в Свято-Троицкий храм.

Желающие присоединиться к крестному ходу 
позже могут это сделать, приехав на автобусах 
паломнических служб «Радонеж» и «Святая Русь» 
в село В. Санчелеево 16 июля к 7.00 или 17 июля к 
9.00 в село Ташла.

Подробную информацию можно узнать в па-
ломническом центре «Радонеж» по тел.: 32-30-50, 
35-49-90 и в паломническом центре «Святая Русь» 
по тел.: 34-94-47, 95-21-99.

По окончании крестного хода в случае отсут-
ствия благотворительного транспорта участники 
возвращаются домой своим ходом и за свой счет. 

Оргкомитет крестного хода

ПОНЯТЬ «ЗАГАДОЧНУЮ» РОССИЮ ЗАПАДУ 
ПОМОЖЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

КРЕСТНОМ ХОДЕОбраз России в глазах Запада всегда был окутан тайной, пишет американский журнал 
American Thinker. Неспособность западных стран постичь русскую душу и привела к напря-
женности в отношениях с Россией.



6 6№ 6-7 (210), июнь-июль 2016 год

Лев Толстой называл патриотизм «пережитком 
прошлого, опасным суеверием, омерзительным ли-
цемерием, национальным эгоизмом, толкающим на-
роды к войнам». Русскому классику никак нельзя от-
казать в любви к Родине, просто он вкладывал в это 
слово совершенно другое понятие.

Сегодня к похожей точке зрения склоняются очень 
многие, социологи предрекают России новую волну 
эмиграции. По последним опросам, количество по-
тенциальных желающих «перейти границу» возросло 
почти на 30 %. В общем-то, тенденция не удивитель-
ная – это всегда происходит на фоне ухудшения соци-
альных условий. В кризис многие пытаются использо-
вать новые возможности, которых, конечно, больше, 
если не ограничиваться пределами своей территории. 
Но дело не только в этом.

Подрастает целое поколение, энергетически ото-
рванное от своего места рождения! Плохо ли это? Гло-
бальному миру нужны глобальная вера и глобальный 
патриотизм. Космосу нужен патриот всея Земли, да-
лекий от национальных и религиозных предрассудков. 
Ему нужен гражданин мира – толерантный, с расши-
ренным культурно-политическим сознанием, позитив-
но заряженный. Чтобы не «фонил», не выбрасывал в 
атмосферу ничего лишнего.

Конечно, то время, когда у людей вообще исчезнет 
понятие национальной принадлежности, еще очень 
далеко. Но определение патриотизма уже не воспри-
нимается однозначно.

Я – из прежних времен

Моему поколению, воспитанному дедами-осво-
бодителями, отцами-романтиками и учителями-иде-
ологами, это понять сложно. Я еще помню стихи про 
березки, песни про рябины и сочинения про «Молодую 
гвардию». Гимн до сих пор наизусть помню! Тот самый, 
про «союз нерушимый республик свободных»... И хотя 
мой адрес – уже давно не Советский Союз, а дом, ули-
ца и домофон, все это еще где-то под сердцем. Глубо-
ко, но живет! И гордость эта, собственная, советская, 
нет-нет да и откликнется, вырвется наружу. 

Много позже, как и большинство моих соотече-
ственников, я приняла российское гражданство по 
причине ликвидации предыдущей страны проживания 
и оказалась свидетелем и участником стремительных 
преобразований последних лет.    

Однако почему, пережив на своем веку слом двух 
исторических эпох, мое поколение не стало аутсайде-
ром? Наоборот, имея опыт и всестороннее воспита-
ние, трансформировалось в огромную силу, способ-
ную совмещать несовместимое.

Мое поколение пережило смену формаций и про-
сто соткано из противоречий! 

Многие удивляются тому, насколько мы, русские, 
можем быть разными, сколь стремительно меняются 
наши взгляды. Суждения, отношение к очередной но-
вой власти и окружающему миру – все меняется. Это 
происходит под влиянием текущих событий и по мере 
того, как мы всё  больше отдаляемся от «доперестро-
ечных» времен. Но главная причина столь противоре-

чивых выводов – хаос в структуре оценок и восприя-
тия, характерный для всего поколения. 

Сейчас хорошим тоном стало отрицать все наше 
прошлое. Но я еще помню те времена, когда мы пели 
хорошие патриотические песни. И пели их не от тоски 
по вечной дороге к коммунизму, с которой держава, 
безусловно, сбилась непосредственно в самом нача-
ле пути. 

Так называемые «старые» песни, фильмы, детские 
сказки, снятые с участием талантливых актеров на-
шего времени, не воспринимались мной и моими ро-
весниками в качестве носителей жестокого учения о 
классовой борьбе. В них воспевалась эталонная вера 
людей в высокие идеалы – справедливость, дружбу, 
любовь, товарищество. Именно это было главным, а 
не политически правильные вставки в кинофильмы, с 
которыми мы привыкли мириться, как с одним из пра-
вил игры. 

В этой культуре, хоть и создававшейся в обста-
новке цензуры, сконцентрировалась не киношная, а 
настоящая сила, объединяющая народы. Этот мир 
грез был гораздо лучше реальности. В него хотелось 
верить. Именно он сохранил наши души для будущих 
свершений.

Мы пели эти песни, смотрели эти фильмы и читали 
эти книги. Вступая в капиталистические взаимоотно-
шения, мы хотели оставаться такими же чистыми, как 
выдуманные герои нашей юности. Это было несложно. 
Мы подошли к «рынку», будучи настолько «советски-
ми» в хорошем смысле этого слова, что нашего запаса 
наивности хватило надолго. К тому же постсоветская 
власть не смогла предложить нам ничего радикально 
нового, кроме комплекса обиженной великой держа-
вы и веры во всепобеждающую силу денежных знаков. 
А человеку нормальному всегда требуется нечто боль-
шее!     

Мое сознание оказалось расколотым надвое. Я 
вступила в новую жизнь, сохранив все воспоминания о 
жизни прежней. И теперь одна часть меня живет в но-
вой стране, другая навсегда осталась в СССР. И нет на 
земле такого места, где бы меня не настигла эта самая 
вторая половина… 

Может быть, отчасти из-за этой раздвоенности 
мое мировоззрение и сейчас продолжает активно ме-
няться. Я разумно патриотична. Мне нет нужды при-
творяться. Но я – из последнего поколения, которое 
не просто знает о войне, мы еще умеем чувствовать 
ту войну. У моих ровесников есть уникальная возмож-
ность видеть не периоды и фрагменты, а целую кар-
тину. Потому что жизнь моего поколения принадлежит 
сразу двум эпохам, и в обеих у каждого из нас было 
одновременно немало хорошего и плохого. Так что я 
имею возможность оценивать, что к чему.

Наша Russia

У нового поколения такой возможности объективно 
нет. У них вообще все перевернуто! Наша Russia для 
них – это Ксения Собчак и Оксана Робски, самая по-
зорная тачка – «Лада Калина», самая тупая музыка – 
на «Русском радио». Что для них наши достижения? 
Общечеловеческие ценности, усвоенные моим поко-
лением в детстве и легшие в основу пресловутого Ко-
декса строителя коммунизма, – это главный дефицит 
современности. 

Сейчас есть колбаса и сыр всех сортов, сногсши-
бательные рестораны, любая музыка, сумасшед-
шие дискотеки, клубы и целые парки развлечений, 
стриптиз и машины со всего мира. Но как говорить со 
школьником о любви к Родине, если в детской памяти 
нет даже любимого дворика? Пусть с облезлыми ска-
мейками и ободранными кустами сирени, но своего, 
родного? Дети не чувствуют своего города! Ни запаха 
его, ни красоты, ни сердцебиения…

Четвероклассники не умеют объяснить аббреви-
атуру «ВОВ», да и как они это сделают, если в марш-
рутке висит объявление: «места для ВОВ»? Для во-
йны? Уже давно с наступлением сумерек подростку на 
улице оставаться небезопасно! И любовь к Родине для 
него – это что-то непонятное, но точно – «не круто».

Сегодня только ленивый не ругает власть. Похоже, 
ей, власти, это даже нравится, и она кричит порой: 
«Что же это я такое вытворяю?! Совсем, что ли, стыд 
потеряла?! Свяжите мне руки, а то они сами в закрома 
родины тянутся!» …Хотя в наше время даже в самых 
острых оппозиционных речах уже нет никакой смело-
сти, а политические дискуссии всем надоели. Но, если 
говорить о совести, то ведь каждый из нас хоть раз за-
думывался о том, как сильные мира сего умудряются 
спать спокойно, делая миллионы других людей не-
счастными.

Понятно, что всем хочется жить богато, кушать 
вкусно и гулять красиво. Но разве этого нужно так 
много? Или представители нашей власти собираются 
жить вечно? Может быть, знают что-то такое, чего я 
не знаю? Может быть, они копят на космолет, который 
увезет их на другую планету, где они и не вспомнят, 
что они делали на Земле? Или им представили точное 
доказательство, что живем мы только здесь и сейчас, 
без всякого смысла, а значит, можно смело брать от 
жизни всё, никого не жалея? Они не смотрели муль-
тфильм «Золотая антилопа» и не могут сказать себе: 
«Довольно!»?

А если это не так, то почему же у них не хватает... 
нет, не совести (ее, понятное дело, сложно не потерять 
по пути наверх), а хотя бы амбиций, тщеславия, страха 
перед смертью, в конце-то концов, чтобы сделать что-
то хорошее, о чем с благодарностью будут вспоминать 
потомки? Им что, не хватает для этого силы духа? Или 
ума?

Я, в общем-то, обычный обыватель, живу тихо, 
спокойно работаю. Я не люблю революционные идеи, 
меня пугают перемены и беспорядки. Я не хочу идти 
на баррикады. Не потому, что у меня нет гражданской 
позиции. Просто когда-то на баррикады я уже ходила 
и прекрасно помню, что потом из этого вышло. Меня 
давно не волнует то, что говорят с любых трибун. 

Но меня волнует мой ребенок и те дети, которые 
приходят ко мне в библиотеку! Меня волнует, что стра-
на скатилась по уровню образования с третьего места 
чуть ли не на последнее! Меня волнует, что не первый 
год обсуждаются какие-то странные образовательные 
реформы, а дети почти совсем перестали читать…

…Люди смотрят яркие зрелища, веселые фильмы, 
бесконечные развлекательные шоу. С ними проще и 
легче жить, и в желудке уже как будто бы не так пусто. 
Зачем нужно искусство, которое заставляет думать? 
Зачем нужны мудрые книги – единственный источник, 
который будит в человеке частички той самой пресло-
вутой совести?

Бессовестной власти не нужны совестливые граж-
дане? Глупой власти не нужны умные люди? Ей не 
нужен мой ребенок? Ей плевать на то, что беспокоит 
меня? 

Вот это больше всего меня и беспокоит…
Потому что мы все в ответе за подрастающее поко-

ление! И это настолько серьезно, что упусти мы шанс 
донести до него словами или делами то главное, что 
живет в нас самих, нам придется бороться за полу-
ченную свободу не только с классическими твердоло-
быми ретроградами, которые знают, что творят, но и с 
одурманенной юной «сменой». Наша ответственность 
дана нам свыше, и от этого никуда не деться.

Любовь по-русски

Но в новом мире открытого информационного про-
странства невозможно насильно насаждать патрио-
тизм. Новое поколение уже не купишь на лозунги и ма-
жорные мелодии, какими бы громкими и красивыми 
они ни были. Сегодня влюбиться в свою страну можно 
только по собственному желанию.

Как это сделать, если любовь – чувство необъяс-
нимое? Любовь по-русски – это, в первую очередь, 
жалость: когда любишь не за что-то, а вопреки. Вот 
только нет ничего печальнее любви безответной… Тог-
да действительно от любви до ненависти всего один 
только шаг…

И все-таки есть у меня маленькая надежда. Пото-
му что я каждый день у себя в библиотеке вижу детей, 
для которых наша государственная символика, под-
виги дедов и прадедов – не пустой звук! Они читают 
книги по истории края и умеют расспросить взрослых 
об истории своей семьи, о покойных бабушках и де-
душках! Они понимают, что русский народ – умный и 
красивый.       

Когда ребята берут в библиотеке старые добрые 
книжки или просят родителей почитать им перед сном 
«Капитанскую дочку» или про Ваньку Жукова, я наде-
юсь, что маленькие крупицы русской души, передан-
ные по наследству, помогут им понять все правильно. 

Я очень надеюсь, что в этих детях не будет глупой 
гордыни и снобизма, а будет только достоинство. Бу-
дет уважение себя и других – таких непохожих и раз-
ных – и понимание того, что такие же мальчики или 
девочки на другом конце земного шара просят маму 
почитать совсем другие книги. Что не будет у них тупой 
уверенности, что те книги определенно хуже, потому 
что – другие. Что широкая русская душа подскажет им, 
что не важно, что книги разные, главное – чтобы они 
были добрыми.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ?
НАМ ПИШУТ

Что означает в наше время любовь к Родине и стоит ли говорить об этом с детьми? Что такое патриотизм в современном мире, в котором тоталь-
ная глобализация проникает во все сферы и материи, в том числе самые тонкие? Как воспитать у молодежи национальное самосознание, граж-
данственность и ответственность за  свое Отечество? Престижно ли быть патриотом? Об этом рассуждает Россинская Светлана Владимировна, 
главный библиотекарь библиотеки «Фолиант» Тольяттинской библиотечной корпорации, наш постоянный автор. 



Редакция газеты «Церковный вестник» хочет познакомить наших читателей с творчеством молодого тольяттинского по-
эта Екатерины Мышкиной. Екатерина живет в Тольятти. Любовь к литературе ей привили с детства родители, но всю красоту 
мира поэзии и ее многогранность раскрыла, по ее мнению, Маштакова Надежда Павловна, учительница русского языка и 
литературы. Работает  Екатерина сейчас воспитателем в детском саду.

Изначально она писала стихотворения для своей любимой дочки Кирюшки. У Кати много детских стихов. С некоторыми мы 
вас и познакомим. Она дипломант и победитель нескольких литературных конкурсов: Всероссийского конкурса работников 
образования «Мое творчество» – диплом II степени (2014 г.); Всероссийского творческого конкурса для педагогов «Радуга 
талантов» – III место; Международного конкурса «Педагогическое творчество – 2014» – лауреат II степени.

ТРОИЦЫН ДЕНЬ 

Слепит солнышко глаза – 
Жмурится народ! 
Светлый праздник на носу – 
Троицы черёд! 

Запах скошенной травы 
В церкви: тут и там. 
Здесь березки у икон 
Дарят радость нам – 

Чуть заденешь головой, 
Листья шелестят. 
Лики ангелов в тиши 
Весело глядят. 

Узнавала ребятня 
Прямо у ворот: 
«Неужели сам Господь 
В гости к нам зайдет?!» 

Слепит солнышко глаза – 
Жмурится народ! 
Светлый праздник на носу – 
Троицы черёд! 

Запах скошенной травы 
В церкви: тут и там. 
Словно попадаешь в сад, 
Что священным стал. 

У икон стоял малыш – 
В кулачке цветы. 
И, закрыв глаза, шептал 
Что-то от души. 

Так таинственно вокруг 
И спокойно здесь – 
Нет уж никаких грехов, 
Только вера есть. 

В светлый праздник – Троицу! 
С песней по пути: 
На воду спешил народ – 
Запускать венки! 

Ну а в ночь, на Духов день 
К нам Христос сошёл – 
С ливнями по всей земле… 
Босиком… Прошёл.

МАМА КИРОЧКУ КАЧАЛА

Мама Кирочку
Качала,
Перед сном
Стишок читала:

«Глазки спят
И спят реснички.
Ушки спят
И спят косички.

Щечки, ротик
И животик,
А еще курносый
Носик.

Под подушкой
Ручки спят,
Ножки тоже
Спать хотят».

Мама Кирочку
Качала…
Кира спит –
Она устала…

КОРАБЛИК

Небо ярко-голубое,
Солнце, лужицы вокруг.
И сосульки быстро тают,
Снега стало меньше вдруг.

И, прищурив глазки, Кира
Улыбается стоит –
На асфальте, вдоль дорожек
Смело ручеек бежит!

Вот в руке кораблик держит,
С папой сделали с утра –
Невелик он получился,
Пусть бумажный! Не беда!

Свой кораблик запускает –
С ветерком поплыл он в путь.
Машет ручкой на прощанье:
«Ты плыви! Отважным будь!»

ЗОЛОТАЯ ПОРА ДЕТСТВА
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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 № 1778. 
Подписной индекс 52409. Ад рес ре дак ции: 445028, г. То ль ят ти, ул. Ре во лю ци-
он ная, 74, тел. 35-10-13. http: www.pkg.volga.ru. Е-mail: pkg06@mail.ru.

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

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

Маршрут Июль Август Пожертвование
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 14, 30 13, 27 450
Сызрань – Октябрьск 10 14 850

По святым местам Самары 17 7 700

Ташелка – Н. Санчелеево – 6 300

Прибрежный (источники) 3 14 450

Царевщина 3 14 450
Зеленовка (к мощам св. Спиридона) 3 19 350
Винновка 23 20 600

Еремкино – Пискалы – 13 350

Новая Бинарадка – Ташелка 24 14 500

Брусяны – Б. Рязань 14 28 450
ДВУХДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Казань – Свияжск 15–17 20-21 4100
Святыни Мордовии (молебен) 1–3 20-21 3350

Жадовская пустынь (источники) 1–3 Уточнить 1500

Дивеево (источники, скит) 22–24 27–29 3800

Муром – Дивеевские источники 15–17 - 4100

Новый Иерусалим Уточнить 6–8 6500

Москва (к Матроне Московской и Спиридону 
Тримифунтскому)

22–24 26–28 4500

Москва (к Матроне Московской ) – Троице-

Сергиева лавра – Годеново (ко Кресту)
28–31 - 7300

Троице-Сканов монастырь (пещерный ком-
плекс, источники)

22–24 - 2600

Чубовка – Красные Ключи 11-12 13-14 1600

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Троице-Сканов монастырь – Дивеево – 7–10 3700
Оптина пустынь – Клыково Уточнить – 7000
По святым местам Башкирии 6–9 – 3300

Екатеринбург 14–18 Уточнить 7800

Крым – Сочи (автобус) Уточнить Уточнить Уточнить

Золотое кольцо (автобус) 1–9 – 7300

445028, г. Тольятти, ул. Революционная, 74,
тел.: (8482) 95-21-99, 8 927 895 71 04, 8 927 775 35 23. 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

Должность Размер 
ставки

Квалификационные требования

Кафедра педагогики и психологии
Доцент 0,5 Кандидат педагогических наук, доцент
Доцент 0,6 Кандидат педагогических наук, доцент 
Доцент 0,6 Кандидат педагогических наук
Доцент 0,8 Кандидат биологических наук
Доцент 0,2 Кандидат педагогических наук, доцент
Доцент 0,2 Кандидат педагогических наук, доцент
Кафедра русского языка и литературы
Доцент 0,6 Кандидат филологических наук, доцент
Доцент 0,25 Кандидат филологических наук, доцент
Кафедра зарубежной филологии
Доцент 0,2 Кандидат филологических наук, доцент
Доцент 0,4 Кандидат педагогических наук, доцент

С т а р ш и й 
преподаватель

0,7

Кафедра экономики и бизнес-развития
Доцент 0,5 Кандидат экономических наук, доцент
Кафедра изобразительного искусства
Доцент 0,7 Кандидат педагогических наук
Доцент 0,4 Кандидат искусствоведения
Кафедра теологии, философии, истории
Профессор 0,25 Доктор философских наук, доцент
Доцент 0,25 Кандидат исторических наук
Доцент 0,25 Кандидат философских наук
С т а р ш и й 
преподаватель

0,3 Кандидат исторических наук

Дата проведения конкурса – 25 августа 2016 года
Документы принимаются до 8 июля 2016 года

по адресу: 445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д.59, каб. 213

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу


