
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Дорога добра
Заключительный гала-концерт 

Всероссийского фестиваля «Бла-
годатное лето. Жигули – 2016», 
посвященный 50-летию АВТОВА-
За, состоялся в ДКИТ Тольятти. 
Стр. 1
_________________________________

Крестный ход в Ташлу
Крестный ход относится к тем 

подвигам верующего человека, в 
который вовлекаются и его душа, 
и тело. Стр. 2
_________________________________

Новости 
Аксиос! Митрополиту Самар-

скому и Сызранскому Сергию 65 
лет. Всероссийский конкурс – 
смотр духовных стихов, песнопе-
ний и обрядов собрал более ста 
человек. Самый большой купол 
Свято-Воскресенского монастыря 
воздвигнут. Стр. 3
_________________________________

Церковь и мир
День семьи, любви и верности 

на площади у венчального храма. 
Больничные клоуны Тольятти ра-
дуют детей в медгородке. Новые 
православные журналы появились 
в Самаре. Стр. 4
_________________________________

Русский мир: историче-
ская миссия

Некоторые исследователи пи-
шут, что идеалы, которые воспиты-
вались веками в русском народе, в 
других народах, населявших наши 
просторы, можно условно объеди-
нить с помощью четырех «С» – че-
тырех слов, начинающихся с этой 
буквы. Стр. 5
_________________________________

Закон Божий в ретро-
спективе политических со-
бытий

В начале XXI века вопрос о рели-
гиозном просвещении населения 
имеет особую актуальность, так как 
многие сегодня говорят о духовном 
кризисе общества. Стр. 6
_________________________________

Три Спаса – любимые 
праздники августа. Стр. 7
_________________________________

Паломническая служба 
«Святая Русь» приглашает 
в незабываемые поездки. 
Стр. 8
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ДОРОГА ДОБРА
Гала-концерт Всероссийского фестиваля академического пения «Благодатное лето. Жигули – 2016» 
прошел при аншлаге во Дворце культуры, искусств и творчества г. Тольятти. Он стал одним из первых 
больших праздничных мероприятий, посвященных 50-летию ОАО «АВТОВАЗ».

Фестиваль в пятый раз объединил поющих талантливых 
детей Тольятти, Самары и Самарской области, Оренбурга и 
Москвы. В этом году заключительный концерт задумывался 
как подарок педагогов, детей-участников сводного хора го-
роду Тольятти и АВТОВАЗу в канун его славного юбилея. В 
переполненном зале вместе со своими родными и близкими 
присутствовали руководители, ветераны и работники Волж-
ского автомобильного завода. Посмотреть праздничный кон-
церт прилетели гости из Москвы, которые были наслышаны 
об этом необыкновенном творческом событии.

Надо сказать, что интерес к хоровому пению в последние 
годы в нашей стране значительно вырос. В 2013 году было 
создано Всероссийское хоровое общество. На открытии 
Олимпийских игр в Сочи пел Детский хор России, в котором 
в том числе пели ребята из Тольятти. А недавно в Сочи за-
вершились Всемирные хоровые игры – 2016, где хор юношей 
«Ладья», которым много лет руководит Галина Николаевна 
Девяткина, завоевал серебряную медаль в номинации «Чем-
пион» среди юношеских хоровых коллективов. 

Фестиваль «Благодатное лето. Жигули» проходит на 
базе Детского летнего православного лагеря Тольятти по 
благословению митрополита Самарского и Сызранского 
Сергия и каждый год принимает у себя более двухсот талант-
ливых детей, взращивает в них любовь к народным традици-
ям и великой русской культуре, музыкальный вкус и радост-
ное ощущение совместного творчества. Можно с гордостью 
сказать, что в этом проекте на благо нашего молодого поко-
ления реализовались созидательная энергия директора Пра-
вославной классической гимназии протоиерея Димитрия 
Лескина – учредителя фестиваля, творческое вдохновение 
матушки Юлии Лескиной и профессионализм талантли-
вых педагогов. Ведь главная идея фестиваля – не только на-
учиться слаженно петь, но и проникнуться духом веры, любви 
и единения. Изо дня в день дети соприкасались с вечными 

ценностями, хранимыми Православной Церковью, постигали 
красоту великой и необъятной России, любовались величе-
ственными волжскими пейзажами.

Всего две недели было у ребят, чтобы изучить любимые 
песни русских и советских композиторов, отточить певческое 
мастерство, а главное – научиться сотрудничать в большом 
коллективе единомышленников. Ведь в этом году в сводном 
хоре фестиваля пели 150 юных музыкантов из нескольких 
детских хоровых коллективов: Большого детского хора име-
ни Виктора Попова (г. Москва), Детского хора Православной 
классической гимназии (г. Тольятти), образцового хора маль-
чиков «Ладья» и хора девочек «Благовест» Детской музыкаль-
ной школы № 4 им. В.М. Свердлова (г. Тольятти), а также Хора 
казачьего кадетского корпуса (г. Самара).

Художественные руководители этих детских хоровых кол-
лективов – настоящие мастера своего дела, известные не 
только в Самарской области: заслуженный работник культу-
ры России Галина Николаевна Девяткина, Марина Алексан-
дровна Заболкина, Ангелина Анатольевна Старкова, Татьяна 
Владимировна Лопырёва, концертмейстер Анна Свидовна 
Кулешова. Эта дружная команда профессиональных педа-
гогов-музыкантов под руководством заслуженного артиста 
России Анатолия Львовича Кислякова своей энергией и 
профессионализмом сумела объединить юных хористов в 
один большой слаженный коллектив и вдохновить их на пре-
красное пение.

В этот вечер все, кто присутствовал на замечательном 
хоровом празднике, получили истинное удовольствие от до-
брых и светлых песен, которые звучали со сцены. Программа 
открылась духовным песнопением «Свыше пророцы», соз-
данным Милием Алексеевичем Балакиревым и посвященным 
Пресвятой Богородице. 

(Окончание на 2-й стр.)
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«Прежде всего каждый участник 
крестного хода в отдельности и все 
участники вместе выражают готовность 
следовать по стопам Христовым. Крест-
ные ходы сближаются по внутреннему 
содержанию с шествием верующих, 
сопровождавших Христа на Голгофу, с 
шествием жен-мироносиц ко гробу Спа-
сителя. Крестный ход относится к тем 
подвигам верующего человека, в кото-
рые вовлекаются и его душа, и тело».

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Множество паломников от юного до 
преклонного возраста из Тольятти, Са-
мары, Жигулевска, Волгограда, Сосно-
вого Солонца собралось, чтобы принять 
участие в крестном ходе. Кто-то смог 
пройти только часть пути, кто-то про-
шел от начала до конца. Но всех объеди-
нило всеобъемлющее чувство духовной 
радости.

Кто хоть раз прошел крестным хо-
дом, тот всей душой стремится поуча-

ствовать в нем снова и снова. Паломни-
ки с улыбкой вспоминали свой первый 
крестный ход, когда просто не чувство-
вали ног от усталости. Но, несмотря 
на это, с радостью готовы преодоле-
вать все трудности вновь.

Об основной цели совершения 
крестных ходов, духовных смыслах жиз-
ненных уроков сказал паломникам кли-
рик Свято-Троицкого храма села Ташла 
иеромонах Серафим: «Крестный ход 
предлагается Церковью человеку для 
того, чтобы раскрыть в себе то, чего мы 
не видим. Раскрыть те повреждения, 
которые являются препятствием на на-
шем пути ко Христу. Если мы с вами в 
результате крестного хода вдруг уви-
дим в себе что-то, что просто так невоз-
можно было человеку увидеть, – вот это 
то самое ценное, что мы можем извлечь 
для себя».

А вот что пишет участница крестного 
хода  Ольга Страхова, прихожанка хра-
ма во имя Святого праведного Иоанна 

Кронштадтского г. Тольятти: «С Божьей 
помощью мы прошли этот нелегкий 
путь: из Тольятти, от храма Казанской 
иконы Божией Матери, через Тимофе-
евку и Нижнее Санчелеево до Богоро-
дично-Казанской церкви села Верхнее 
Санчелеево, далее – до Свято-Троицко-
го храма в селе Ташла, затем – до свято-
го источника, где был совершен празд-
ничный молебен».

Самому маленькому крестоходцу – 1 
год 8 месяцев, а самой пожилой бабуш-
ке из Жигулевска – 85 лет.

Жара, усталость, гудящие с непри-
вычки ноги – столько, казалось бы, ис-
пытаний, но все шли с воодушевлением, 
с Иисусовой молитвой. Пять-шесть ча-
сов непрестанной многоголосной Иису-
совой молитвы – когда и где еще можно 
так помолиться? Дома, в тишине и уюте, 
в удобных мягких тапочках? Вряд ли… 
В каждом пункте остановок нас радушно 
встречали: батюшки служили молебны, 
местные жители и прихожане храмов го-
товили обеды, кормили, поили, давали 
ночлег. В ответ на нашу благодарность 

только отвечали: «Во славу Божию!» – и 
просили: «Помолитесь за нас! Помоги 
вам Бог!» – вот где было объединение 
народа в сестер и братьев во Христе, в 
одном очень важном для всех нас деле – 
крестном ходе во имя святых Царствен-
ных мучеников. Любовь, забота друг о 
друге, доброделание во славу Божию – 
все это давало силы идти дальше.

Особенно запомнилась яркая и 
очень искренняя проповедь отца Сер-
гия в храме иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов» в Тимофеевке.

 «С каждым годом всё труднее орга-
низовывать крестный ход из Тольятти 
в Ташлу – в силу разных причин, в том 
числе и материальных. Но мы не долж-
ны оставлять это благое дело, не долж-
ны сдаваться, ибо крестными ходами 
Россия спасается и спасется!» – сказал 
постоянный  организатор крестного 
хода Вячеслав Кашов.

По материалам сайта 
«Православный Тольятти» 

КРЕСТНЫЙ ХОД В ТАШЛУ

ДОРОГА ДОБРА

С 15 по 17 июля по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия  состоялся крестный ход от Казанского храма Тольятти 
к источнику чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» в село Ташла.

Так как 2016 год в России официально объявлен Го-
дом кино, все песни, звучавшие в концерте, были взя-
ты из советских и российских фильмов: «С чего начи-
нается Родина», «Журавлиная песня», «Маленький 
принц», «По секрету всему свету», «Дорога добра» 
– пятнадцать всеми любимых песен, которые вызыва-
ли у слушателей самые разные эмоции – от радостных 
улыбок до светлых слез. 

Особенно трогательным было выступление млад-
шей группы хора. Это выступление стало новшеством 
фестиваля «Благодатное лето. Жигули». Старшие 
участники хора, которые уже получают музыкальное и 
дирижерское образование, Евдокия Лескина и Ве-
роника Мясникова, занимались с маленькими ребя-
тами и подготовили небольшую программу. Их юные 
подопечные исполнили сюиту песен из мультфильмов 
разных лет композитора Владимира Шаинского. Надо 
отметить, что самому юному участнику концерта ис-
полнилось 6 лет, а старшие ребята уже закончили в 
этом году обучение в Православной гимназии.

За невероятной легкостью и творческими открыти-
ями таких замечательных мероприятий стоит огром-
ный профессиональный труд. Большой друг Право-

славной классической гимназии, уникальный дирижер 
и музыкант Анатолий Львович Кисляков начинает 
готовить программу для фестиваля «Благодатное 
лето. Жигули» заранее. Несколько месяцев уходит на 
то, чтобы появились авторские аранжировки музы-
кальных произведений, которые пишутся специально 
для большого детского хора, определилось наполне-
ние мастер-классов. Большое счастье, что наши дети 
имеют возможность получать уроки музыки и пения у 
такого замечательного мастера.

Хорошо известно, что пение, особенно хоровое 
– это верный показатель духовного здоровья нации. 
Россия всегда славилась многоголосным хоровым 
пением, своими удивительными талантами: певца-
ми, композиторами, виртуозами-музыкантами. Наш 
народ пел и на всех праздниках. На базе всеобщей 
певческой хоровой культуры и получила развитие уни-
кальная русская музыкальная культура. 

Именно это подчеркнул в своем приветственном 
слове директор Православной классической гимна-
зии протоиерей Димитрий Лескин: «Наш общий 
прекрасный песенный праздник помог нам всем по-
грузиться в тот мир детства, радости, света, чистоты, 
энтузиазма, без которого невозможно жить человеку, 
строить и реализовывать великие планы, невозможно 
шагать дорогою добра. Огромное спасибо тем, кто по-
дарил нам этот замечательный подарок, – это от чи-
стого сердца, с любовью, верой и надеждой». 

Особой радостью для всех стало присутствие на 
гала-концерте митрополита Самарского и Сыз-
ранского Сергия. Он тепло приветствовал зрителей, 
участников и организаторов торжественного меро-
приятия: «Поздравляю всех собравшихся в этом зале 
со светлым праздником детства! Мы вспомнили свои 
юные годы и окунулись в радостные чувства. Христос 
в Евангелии говорит: «Будьте как дети». Детство – то 
состояние, когда человек пребывает в Боге и с Богом. 
В детстве мир кажется глубоким и насыщенным. Спа-
сибо отцу Димитрию за замечательный концерт, ко-

торый прошел по его инициативе. Благодарю талант-
ливого руководителя из Москвы Анатолия Львовича 
Кислякова за большой труд. В этом году в фестивале 
впервые приняли участие самарские кадеты, которых 
Самарская митрополия взяла под опеку, и у них была 
возможность приобщиться к творчеству, пению, бла-
годатной жизни в православном лагере. Желаю всем 
трудящимся и ветеранам АВТОВАЗа терпения и муже-
ства. Главное, чтобы божественная любовь покрывала 
нас всех, чтобы наши дети дарили нам светлый образ 
радости, красоты и любви. Благодарю руководство 
АВТОВАЗа за помощь фестивалю и постоянное уча-
стие в организации православного лагеря. Помощи 
Божией, радости и мира!» 

Отец Димитрий Лескин сердечно поблагодарил 
владыку Сергия за слова напутствия и благословения 
не только детям, но и огромному многотысячному кол-
лективу Волжского автомобильного завода и всему 
городу Тольятти.

В завершение праздничного концерта с теплыми 
пожеланиями были вручены грамоты автозаводчанам 
разных поколений, которые внесли большой вклад в 
становление Православной классической гимназии 
и Поволжского православного института. В их честь 
сводный детский хор исполнил «Многая лета» Сергея 
Прокофьева.

Вероника Горячева

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КУПОЛА 
В ВОСКРЕСЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

 
13 июля в Воскресенском муж-
ском монастыре митрополит Са-
марский и Сызранский Сергий  
освятил центральный купол с кре-
стом храма в честь иконы Божией 
Матери «Отрада и Утешение». Ку-
пол был воздвигнут на храм при 
большом стечении священнослу-
жителей, прихожан и гостей мона-
стыря.

Митрополит Сергий обратился к со-
бравшимся: «Это наша очередная побе-
да в этом святом месте – Воскресенской 

обители в городе Ставрополе-на-Волге. Появляется новое свидетельство этой по-
беды – будет возвышаться крест Божий на этом храме в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение». Вы будете находить здесь отраду, утешение и молитвенное 
предстательство Божией Матери о себе, о родственниках, о мире христианском и 
о народе Божием, который, к сожалению, не всегда правильно избирает свой жиз-
ненный путь». 

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ 
НА  ВСЕМИРНЫХ ХОРОВЫХ ИГРАХ
На IX Всемирных хоровых играх в Сочи юношеский хор из Тольятти 

завоевал серебряную медаль.

16 июля в Сочи завершились IX Все-
мирные хоровые игры.

На российской земле Всемирные 
хоровые игры проходили впервые. На 
них съехались более 12 тысяч певцов 
из 36 стран.

Начались игры с грандиозной це-
ремонии открытия в Ледовом дворце 
«Большой» г. Сочи.  Специально для 
нее в центре ледовой арены был уста-
новлен 400-килограммовый медный 
колокол, который является символом 
мероприятия и имеет такое же значе-
ние, как олимпийский огонь в спорте. 

Самарскую область в категории «Юношеский хор с 14 до 24 лет» представлял 

образцовый хор юношей «Ладья» (руководитель – заслуженный работник культуры 
РФ Галина Девяткина). Этот замечательный тольяттинский коллектив поет в составе 
сводного митрополичьего детского хора «Ставрос», созданного в этом году по бла-
гословению владыки Самарского и Сызранского Сергия.

Хор юношей достойно выступил со сложной акапельной программой, представ-
ляя русскую духовную, зарубежную и современную музыку, и завоевал в номинации 
«Чемпион» серебряную сочинскую медаль среди юношеских хоровых коллективов 
из разных стран мира.

В этой сложной категории серебро стало высшей наградой, так как золотая ме-
даль не была присуждена никому. Особенно ярким было признано исполнение на-
шими юношами театрализованной песни современного самарского композитора 
Павла Плаксина «Хоровой переполох, или Строптивые тенора». Песня была напи-
сана специально для хора юношей «Ладья» для IX Всемирных хоровых игр в Сочи.

Хор получил приглашение от члена жюри из Кореи на творческий обмен с извест-
ным молодежным хором, а также на следующие хоровые игры в 2017-м, которые 
пройдут в Риге.

Учредителями смотра-конкурса являются Православная классическая гим-
назия, Государственный республиканский центр русского фольклора г. Москвы и 
Детский епархиальный образовательный центр г. Самары. В качестве сооргани-
заторов выступили Отдел религиозного образования и катехизации г. Тольятти, 
департаменты образования и культуры мэрии г.о. Тольятти и Поволжский право-
славный институт имени св. Алексия. 

Проект смотра-конкурса был создан с великой любовью к фольклорному народ-
ному творчеству исполнительным директором гимназии матушкой Юлией. Цели 
конкурса направлены на решение важнейших проблем, которые так остро стоят 
в настоящий момент перед современным обществом и русской цивилизацией. 
Это и сохранение духовных традиций русской культуры и Русской Православной 
Церкви, и духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи 
на лучших образцах народного искусства, и выявление и поддержка талантливых 
исполнителей в различных жанрах народного творчества, а также пропаганда рус-
ской национальной культуры, сохранение аутентичных (подлинных) фольклорных 
традиций, характерных для этносов Поволжья в Самарской области, декоратив-
ных особенностей народного костюма, обычаев и обрядов народов православного 
мира. 

В состав жюри смотра-конкурса, как и всегда, вошли уважаемые профессио-
налы: руководитель проекта «Живая старина. Китеж-град» Юлия Геннадьевна Ле-
скина, директор Тольяттинского центра казачьей культуры Олег Дмитриевич Филь, 
руководитель фольклорного ансамбля «Таусень» Валентина Андреевна Коновало-
ва, руководитель образцового ансамбля народной песни «Самаряночка» Людмила 
Георгиевна Рогова, доцент кафедры литературы Поволжского православного ин-
ститута Наталья Васильевна Анашкина. Возглавили жюри директор Православной 
классической гимназии протоиерей Димитрий Лескин и директор Академического 
хора русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцен-
тра Юлия Степановна Кирпичева. 

В словах приветствия ректор Поволжского православного института, дирек-
тор Православной гимназии протоиерей Димитрий Лескин поздравил учредите-
лей, организаторов, участников 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 вдохновенно украшен к празднику, 
особенно радостно. Он благословил присутствовавших, пожелал всем многолетия 
и процветания. 

Участники приехали на конкурс со всех уголков Самарской области: г. Самары, 
муниципального района Сергиевский, с. Кошки, г. Жигулевска, с. Ширяево, муни-
ципального района Кошкинский, муниципального района Ставропольский, с. Под-
стёпки. В смотре-конкурсе «Живая старина. Китеж-град» приняли участие более 
ста человек. Это были и сольные выступления, и дуэты, и замечательные детские, 
молодежные и смешанные коллективы: ансамбль народной песни «Прялица», об-
разцовый ансамбль народной песни «Самаряночка», фольклорный ансамбль «Тау-
сень», ансамбль «Светлица», детский фольклорный ансамбль «Истоки», вокальный 
ансамбль «Скворушко», фольклорная группа «Коляда», хор «Реченька», ВИА «Сер-
пантин», образцовый художественный коллектив ансамбль «Мелодия». 

Программа этого года была насыщенной. И жюри, и зрители отметили, как вы-
рос уровень исполнительского мастерства участников. Отчасти это стало резуль-
татом того, что на прошлом конкурсе участники получили от экспертов не только 
оценку своего выступления, но и профессиональные рекомендации – в каком на-
правлении им развивать свое творчество. 

На конкурсе прозвучали замечательные произведения духовного и народно-
го творчества. Юные артисты читали старинные и современные духовные стихи 
и поэтические произведения русских поэтов, исполняли песнопения и народные 
духовные песни, посвященные православным праздникам: «Про Рождество Бого-
родицы», «Скоро, скоро Троица», «Ныне радость нам всем!», «Волочебники воло-
чилися», «Я бегу, бегу по горенке». Прозвучали также песни русских композиторов. 
Отрадно отметить, что ребята играли на народных инструментах и все участники 
были одеты в национальные костюмы. 

Предваряя процедуру награждения победителей конкурса, директор Тольяттин-
ского центра казачьей культуры Олег Дмитриевич Филь отметил, что сейчас вместе 
с возрождением российской духовной и фольклорной традиции общими усилиями 
восстанавливаются и традиции казачества. От имени своего центра он преподнес в 
подарок матушке Юлии два сборника стихов наших земляков-казаков. 

Победители конкурса награждены дипломами, а все участники получили слад-
кие подарки и с удовольствием приняли участие в экскурсии по Поволжскому пра-
вославному институту. 

Вероника Горячева

ЖИВАЯ СТАРИНА
НОВОСТИ

Третий Всероссийский смотр-конкурс духовных стихов, песнопений 
и обрядов «Живая старина. Китеж-град» прошел в Тольятти 20 июня. 
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Благодатное лето. 
Жигули – 2016» в храме Трех Святителей Поволжского православ-
ного института. 

АКСИОС!
Митрополит Самарский и Сызранский Сергий удостоен ордена Свя-
тителя Макария, митрополита Московского, I степени, в связи с 
65-летием со дня рождения и 35-летием служения в священном сане.

18 июля, в день обретения честных 
мощей преподобного Сергия, игуме-
на Радонежского, по окончании Боже-
ственной литургии в Успенском собо-
ре Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в Тронном зале Па-
триарших покоев лавры вручил вы-
сокие церковные награды архиереям 
Русской Православной Церкви.

Во внимание к усердным архипа-
стырским трудам, в связи с 65-летием 
со дня рождения и 35-летием служе-
ния в священном сане митрополит Самарский и Сызранский Сергий удостоен ор-
дена Святителя Макария, митрополита Московского, I степени.

http://pravoslavie-tlt.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
http://pravoslavie-tlt.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
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БОЛЬНИЧНЫЕ КЛОУНЫ ТОЛЬЯТТИ
Команда больничных клоунов студентов Гуманитарного колледжа  Святителя Алексия Московского дарит 

радость детям, которые находятся на стационарном лечении в медгородке. Этот проект возник в содруже-
стве со Свято-Елисаветинским сестричеством городской больницы.

Чем занимаются больничные клоуны Тольятти? Это: 
– посещение детских отделений медгородка и детской многопрофильной больницы раз в неделю; 

– спектакли для детей из больниц и детских домов; 
– традиционные встречи-праздники для особенных детей, их мам 

и пап;
– организация благотворительных праздников – сборов средств на 

лечение конкретных малышей. 
Если у вас особенный малыш, который не может посетить наши 

праздники по состоянию здоровья, то мы с удовольствием приедем к 
вам в гости! 

Команда больничных клоунов – это студенты-волонтеры, которые 
безвозмездно дарят детям тепло и доброту!

Проект «Больничные клоуны» был представлен в июне 2016 года 
на Всероссийском молодежном форуме Приволжского федерального 
округа «ИВолга».

По всем вопросам и предложениям можно обратиться:
Александра, организатор волонтерского движения https://vk.com/

klountlt. Анастасия, заместитель по связям с общественностью https://
vk.com/id31210107 

Если вы хотите помочь развитию нашего дела, то можете перечис-
лить любую сумму на имя старшей сестры Свято-Елисаветинского се-
стричества г.Тольятти с пометкой «Клоуны». 

СБЕРБАНК: Ирина Васильевна Карташова  – 5336.6900.4158.5086.

В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
В ТОЛЬЯТТИ РОДИЛАСЬ НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

8 июля в Тольятти на площади перед венчальным храмом возле памятника святым благо-
верным Петру и Февронии Муромским состоялся праздник «День семьи, любви и верности». 
Организаторами праздника стали Православная классическая гимназия, Дворец бракосо-
четания и мэрия г.о. Тольятти.

ЦЕРКОВЬ И МИР

В этот праздничный день в Тольятти было зареги-
стрировано 78 браков. А на площадь, за которой уже 
закрепилось название «Семьи, любви и верности» 
(ведь располагается она между Дворцом бракосо-
четания и строящимся венчальным храмом), вышло 
двадцать пар молодоженов. Шествие возглавляла 
юная пара в костюмах Петра и Февронии.

Начался праздник с молебна святым Петру и Фев-
ронии Муромским, который совершил настоятель Ар-
хиерейского подворья, директор Православной клас-
сической гимназии протоиерей Димитрий Лескин 
и священники Архиерейского подворья. Освящая па-
мятник святым покровителям семьи и благословляя 
молодые пары, отец Димитрий сказал: «Пусть этот 
праздник входит в наши дома и сердца, пусть каждый 
год в нашем городе и по всей России он отмечается 
как большой и светлый день семьи, любви и верности, 
ведь это высочайшие ценности, которые делают нас 
единым, сильным и непобедимым народом».

Сердечно поздравили молодоженов мэр г.о. То-
льятти Сергей Игоревич Андреев, который поже-
лал каждой рожденной в этот день семье не менее 
трех детей, депутаты Государственной и городской 
дум. Каждая пара получила в подарок иконку святых 
благоверных Петра и Февронии Муромских, именной 
поздравительный адрес от губернатора Самарской 

области Николая Ивановича Меркушкина и юби-
лейные подарки от АВТОВАЗа. Наш автозавод-юбиляр 
украсил площадь своими новинками – белоснежная 
LADA  VESTA и LADA XRAY «в черном» очень напомина-
ли невесту и жениха, и молодые пары с удовольствием 
делали с ними фотосессию.

Но молодожены не только принимали подарки и 
поздравления. Целых две недели они готовили танец 
– чудесный фигурный вальс, который станцевали все 
вместе, совершенно очаровав всех, кто присутствовал 
в этот жаркий солнечный день на площади. А потом из 
рук молодых в небо взлетели  воздушные шары в виде 
белоснежных голубей. Молодожены возложили цветы 
к памятнику и сделали общее праздничное фото. Же-
лающие посетили венчальный храм, куда был приве-
зен ковчег с частичкой мощей Петра и Февронии. 

Праздник на площади завершился, молодые пары 
и их гости разъехались, ведь для них торжество в этот 
день только начиналось. Несомненно, что такое сва-
дебное чествование запомнится им навсегда. Когда-
нибудь они вернутся сюда, чтобы отпраздновать свою 
серебряную или золотую свадьбу. А через год новые 
пары придут на площадь в День семьи, любви и верно-
сти, чтобы заключить семейный союз на всю жизнь.

Вероника Горячева

ДВА НОВЫХ ЖУРНАЛА 
В Самаре по благословению митрополита 

Самарского и Сызранского Сергия появились 
два новых журнала.  Это детский православ-
ный журнал «Добрыня» и духовно-просве-
тительский журнал Самарской митрополии 
«Древо.

К празднику Пасхи вы-
шел в свет первый номер 
нового духовно-просве-
тительского журнала Са-
марской митрополии – 
«Древо», учрежденного по 
инициативе и благослове-
нию митрополита Самар-
ского и Сызранского Сер-
гия. Издание рассчитано 
не только и не столько на 
воцерковленного читате-
ля, сколько на всех ищущих 
и неравнодушных людей, 
интересующихся родной 
культурой, историей, хри-
стианскими традициями и не боящихся ставить перед со-
бой самые глубинные мировоззренческие вопросы. Сре-
ди авторов журнала лучшие преподаватели Самарской 
семинарии и ряда светских вузов, представители обще-
ственных организаций области и, конечно же, студенче-
ская молодежь. Целевая аудитория журнала – молодые, 
творческие, энергичные люди в возрасте 18–30 лет, бу-
дущее нашего общества. Однако и старшее поколение 
читателей сможет найти для себя много интересного и 
полезного. Издатели рассчитывают, что журнал «Древо» 
станет, кроме прочего, важной дискуссионной площадкой 
для живого обсуждения самых насущных вопросов.

Детский журнал «Добрыня» – это разговор с детьми о 
Боге на доступном для них языке, приобщение к церков-
ной жизни, обсуждение нравственных вопросов, которые 
ставит сегодня перед ребенком современное общество. 
Не случайно тематической основой для рубрик журна-
ла стали такие понятия, как любовь к ближнему и своей 
земле, доброта, милосердие. Именно поэтому детский 
православный журнал «Добрыня» можно назвать чтением 
для сердца и разума. Открывает проект обращение ми-
трополита Самарского и Сызранского Сергия к читателям 
журнала «Добрыня». В рубрике «Наши герои» ребят ожи-
дает встреча с чудесами и подвигами святого великому-
ченика Георгия Победоносца. Заглянув в «Копилку добрых 
историй», маленькие читатели познакомятся с героиней 
рассказа А. Свиристелева «Первая Пасха».

Рубрика «Узелки на память» напоминает, какие празд-
ники мы отмечаем в последний весенний месяц года. В 
рубрике «В центре событий» воспитанники детских епар-
хиальных образовательных центров нашей губернии тро-
гательно поздравляют любимого владыку – митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия – с 65-летием.

Путешествие по родному краю для читателей журнала 
начинается с «посещения» Свято-Воскресенского муж-
ского монастыря, который стал символом возрождения 
монашества в Самарской области.

Для самых любознательных ребят приготовлена ру-
брика «Всё-знай-ка!». В ней рассказывается о замеча-
тельных пасхальных традициях и забавах.

Другие рубрики журнала: «Благие дела», «Полезный 
словарик», «Разминка для ума», «Срочно в номер» – так-
же предлагают маленьким читателям много интересной и 
познавательной информации, помогают увидеть красоту 
и многообразие окружающего мира.

https://vk.com/klountlt
https://vk.com/klountlt
https://vk.com/id31210107
https://vk.com/id31210107
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Некоторые исследователи пишут, 
что идеалы, которые воспитывались ве-
ками в русском народе, в других наро-
дах, населявших наши просторы, можно 
условно объединить с помощью четы-
рех «С» –  четырех слов, начинающихся 
с этой буквы.  

Первая «С» –  это свобода. Действи-
тельно, как суверенная цивилизация со 
своей самобытной культурой, Россия 
всегда хотела быть свободной. Мы смог-
ли сохраниться в условиях монголо-та-
тарского ига, и не просто сохраниться, 
но стать восприемниками тех огром-
ных территорий, которые входили в со-
став монгольской империи чингисидов. 
Она фактически полностью оказалась 
в пределах Государства Российского. 
Наши предки смогли остановить и те 
страшные силы, угрожавшие нам с за-
падных границ, которые хотели лишить 
нас своей собственной судьбы, отстояв 
ее в битве на Неве 1240 года, в борьбе 
Минина и Пожарского за Москву в 1613 
году. Мы наследники тех богатырей, о 
которых Лермонтов так проникновенно 
сказал в «Бородине». В наших жилах те-
чет кровь и тех героев, которые, не щадя 
живота своего, не будучи в достаточной 
степени подготовленными к противо-
стоянию с самой совершенной военной 
машиной XX века – с фашистской Герма-
нией, все-таки победили врага, обладая 
великой силой духа. 

Здесь, в Самаре, в 1942 году впер-
вые прозвучала Девятая, «Героическая», 
симфония Дмитрия Шостаковича. В ее 
первой части на языке музыки расска-
зывается о войне и победе. Сначала 
беспощадная, нарастающая, как без-
жалостный каток сметающая все вокруг 
мелодия изображает нацистскую маши-
ну, одолевающую мир. И вдруг – взрыв! 
Взрыв совести, взрыв надежды, взрыв 
великого противостояния. Это наша 
земля, мы будем жить на ней и никому 
ее не отдадим. И этот взрыв уничтожает 
чудовище фашизма. Это наше недавнее 
прошлое, и забыть о нем и тем более 
потерять свою победу, как нам предла-
гают ныне некие деятели, мы не можем 
себе позволить.  

Следующая «С» – идеал справедли-
вости, правды. Если мы откроем «Со-
брание русских пословиц» Владимира 
Ивановича Даля, то увидим, что больше 
всего изречений в нем содержат имен-
но эти слова. И нужно заметить, что сло-
во «правда» не переводится ни на один 
европейский язык. «Истина» и «правда» 
– это не одно и то же. Истина – понятие 
интеллектуальное, метафизическое. 
Правда – понятие более совестливое, 
нравственное. Начиная со святого бла-
говерного князя Александра Невского, 
русские убежденно говорили так: «Не в 
силе Бог, а в правде». И с этим побеж-
дали. 

Третья «С», о которой можно ска-
зать, – это дух солидарности, соборно-
сти, дух единения, не обезличивающего 
человека. Мы не народ индивидуали-

стов, который хочет жить по принципам 
конкуренции, борьбы друг с другом, в 
которой выживает сильнейший. Напро-
тив, нам близки чувства взаимовыручки, 
согласия, поддержки, сочувствия, жерт-
венности, когда общая правда, общин-
ный дух доминируют над личными эгои-
стическими устремлениями. 

И, наконец, четвертая «С», четвер-
тый идеал – это жажда симфонии, со-
звучия, гармонии двух начал социаль-
ного бытия – государства и Церкви как 
той нравственной силы, которая хранит 
образ единства («хорошо нам, братья, 
жить вкупе»), хранит национальный 
и духовный код России. Собственно, 
именно этот образ отражен в двуглавом 
орле – российском гербе, унаследован-
ном нами от Восточной Римской импе-
рии, православной Византии. 

Против этого кода сегодня, как и 
всегда, наверное, ведется неприкры-
тая война, поскольку он представляет 
опасность для вселенской гегемонии 
Запада, мнящего себя носителем един-
ственного глобального мироустрои-
тельного проекта. Россия с ее четырьмя 
«С» – очевидная альтернатива. 

После того как рухнул Советский 
Союз (а распад СССР был последним, 
но, как мы прекрасно знаем, не един-
ственным крушением XX века – была 
еще катастрофа 1917 года, лишившая 
нас тысячелетнего исторического пути), 
мы оказались в сложнейшей ситуации. 
Нельзя забывать, что Советский Союз, 
при всех его достижениях, при всем его 
доминировании в определенных обла-
стях, не был исторической Россией. Бо-
лее того, он часто выступал как «Анти-
Россия». И главным доказательством 
того является беспощадная борьба с 
русской историей и Русской Православ-
ной Церковью, которая началась в 1917 
году и продолжалась вплоть до конца 
70-х – начала 80-х годов. Об этом мно-
гое могут рассказать старые люди и, 
конечно, пожилые священники, которые 
помнят этот тяжелый период. 

Великий русский философ Иван 
Ильин в своем знаменитом произведе-
нии «Наши задачи», опубликованном в 
1954 году, провидчески говорил о той 
ситуации, в которой окажется Россия 
после краха коммунистического ре-
жима, об опасном заблуждении, будто 
постсоветское общество сразу и ком-
фортно сможет войти в западную капи-
талистическую (буржуазную) систему. 
«Буржуазная особь подорвана у нас 
революцией. Мы получим в наследство 
пролетаризированную особь, измучен-
ную, ожесточенную и деморализован-
ную». Социальные и психологические 
процессы, происходившие с народом 
России в последние двадцать лет, под-
тверждают эту мысль. Советское на-
следие принесло свой самый большой 
ядовитый плод уже после краха соци-
алистической системы, когда под во-
просом оказалось сохранение самой 
российской государственности. До сих 
пор новая Россия не может идентифи-
цировать себя как наследницу старой 
России, испытывает сложности с новым 
усвоением собственной тысячелетней 
традиции. 

И все же мы не имеем права описы-
вать советское наследие исключитель-
но в черных тонах. Чудесным образом 
под маской безбожного государства, 
отрекшегося даже от своего имени, все 
же сквозил образ Святой Руси. Он со-
хранялся и проявлял себя и в народном 
жертвенном героизме, во всей полноте 
раскрывшемся в  годы Великой  Отече-
ственной  войны, но также и во многих 
произведениях культуры советского пе-
риода, в литературе, кинематографе. 
Например, нередко фильмы, снятые в 

то время, являются примером чисто-
ты, совестливости, благородства, если 
сравнивать их с продукцией Голливуда. 
И часто беспощадные критики совет-
ского прошлого на поверку оказывают-
ся и врагами традиционной России. 

В годы крушения Советского Союза 
мы очутились в духовно-нравственной 
пустоте. СССР уходил из пространства 
большой истории, оставляя вокруг ми-
ровоззренческий вакуум, не предлагая 
нового объединяющего проекта. А сон 
разума, как известно, порождает чудо-
вищ, которые не замедлили появиться. 

Чудом было то, что в этот сложный 
период Русская Православная Церковь 
пережила свое бурное возрождение. 
Однако против нее, так же как и против 
иных институтов традиционной России, 
сразу началась война, которая не пре-
кращается и поныне. Война подлая, лу-
кавая, когда ты не видишь своего врага 
лицом к лицу. Американский политолог 
Збигнев Бжезинский неоднократно от-
крыто заявлял о том, что после демон-
тажа Советского Союза и Советской 
Армии необходимо приступить к все-
мерному ослаблению и дискредитации 
Русской Православной Церкви как по-
следней имперской (наднациональной) 
российской институции, лишившись 
которой, страна уже не будет обладать 
никакими объединяющими ресурсами.

В последние полтора года маски 
оказались сброшены. Мы можем го-
ворить о новой геополитической ситу-
ации – России после присоединения 
Крыма. Если раньше проекты расчле-
нения России носили в определенной 
степени кулуарный характер, являлись 
в некотором смысле интеллектуаль-
ной игрой в русофобию, то теперь они 
стали достоянием большой политики. 
И сегодня по нескольку раз в день мы 
слышим заявления весьма высокопо-
ставленных представителей западно-
го мира, утверждающих, что Россия не 
должна сохраняться в нынешних грани-
цах как суверенное государство; что она 
не имеет права претендовать на статус 
больший, чем региональная держава; 
что минеральные и энергетические ре-
сурсы России – достояние всего чело-
вечества; наконец, что вместе с ИГИЛ 
и вирусом Эбола Россия представляет 
собой самую большую мировую угрозу. 
Уже прописано множество сценариев, 
согласно которым Россия будет расчле-
нена на пять и более самостоятельных 
государств, а на ее территории может 
вскоре проживать не более 50 миллио-
нов человек. 

Эти вызовы брошены отнюдь не 
только нашим политикам и государ-
ственным деятелям, но и каждому из 
нас. Возможно ли их реализовать? От-
вет на вопрос не столь однозначен, воз-
мущенный ура-патриотический ответ 
недостаточен. Сегодня российское об-
щество находится в затянувшемся мно-
гомерном кризисе, включающем в себя 
как духовно-нравственный, так и со-
циально-экономический аспект. До не-
давнего времени оно было апатичным 
даже к вопросам отстаивания государ-
ственных приоритетов и национального 
достоинства. Причина того – отсутствие 
созидательной стратегии, которая мог-
ла бы послужить воодушевляющим и 
объединяющим народное единство на-
чалом. И здесь уместно привести сло-
ва замечательного русского философа 
и политолога Александра Сергеевича 
Панарина, еще 15 лет тому назад пи-
савшего: «Россию невозможно одолеть 
материальной силой. По-настоящему 
уязвима она лишь перед технологиями 
разрушения смысла».

Этого смысла нас стремились ли-
шить несколько последних десятиле-

тий, предлагая в качестве альтернати-
вы модель потребительского общества 
и слоган в стиле рекламы кока-колы: 
«Бери от жизни всё!», «Не дай себе за-
сохнуть!». Не стоит перегружать себя 
метафизическими размышлениями, 
мучительными вопрошаниями о смысле 
жизни – твой статус оценивается лишь 
уровнем потребления. Увы, эта «за-
манчивая» перспектива для некоторых 
оказалась весьма привлекательной, но, 
слава Богу, лишь для некоторых. 

Время обретения себя пришло. Ве-
рим, что сейчас дух России пробужда-
ется. Пробуждается в Церкви, пробуж-
дается во многих наших общественных 
силах. А главное, пробуждается в серд-
цах молодежи, которая готова слышать 
и идти по собственному, не прописан-
ному за рубежом пути, которая не хо-
чет мириться с возможностью потерять 
свою Россию. И в этом судьбоносном 
пробуждении мы видим будущее наше-
го Отечества.

Завершая, позволю себе привести 
прекрасное стихотворение забытого 
сегодня в России поэта-эмигранта Ев-
гения Вадимова, посвященное сокрови-
щу русской культуры, наследниками ко-
торой имеем честь быть все мы. В 1937 
году в Париже, выброшенный за преде-
лы Советской России, забытый, никому 
не нужный, как и сотни тысяч иных луч-
ших сынов и дочерей нашей Родины, он 
все же писал, думал, молился за Рос-
сию и трепетно верил в ее возрожде-
ние. Если суждено нам это новое обре-
тение себя, новое возрождение России 
как силы мировой, доброй, светлой, то 
произойдет оно только в лоне нашей ве-
ликой и щедрой русской культуры. 

Вот эти замечательные стихи, кото-
рые написаны как будто не чернилами, 
а кровью. И пусть звуком колокола отзо-
вутся они в сердце каждого из нас:

Русская культура – это наша детская 
С трепетной лампадой, с мамой дорогой – 
Русская культура – это молодецкая 
Тройка с колокольчиком, с расписной 
дугой!..

Русская культура –это сказки нянины – 
Песни колыбельные, грустные до слез – 
Русская культура – это разрумяненный
В рукавицах-варежках дедушка-мороз…

Русская культура – это дали Невского
В серо-белом сумраке северных ночей – 
Это – радость Пушкина, горечь Досто-
евского
И стихов Жуковского радостный ручей.

Русская культура –  это вязь кириллицы
На заздравной чарочке яровских цыган – 
Жемчуг на кокошнике у простой корми-
лицы,
При чеканном поясе – кучерский каф-
тан…

Русская культура – это кисть Маковского,
Мрамор Антокольского, Лермонтов и 
Даль – 
Терема и церковки, звон Кремля Мо-
сковского,
Музыки Чайковского сладкая печаль. 

Русская культура –  это то, чем славится
Со времен Владимира наш народ боль-
шой:
Это наша женщина, русская красавица – 
Это наша девушка с чистою душой!..

Русская культура – это жизнь убогая
С вечными надеждами, с замками во сне – 
Русская культура –  это очень многое,
Что не обретается ни в одной стране.

ЦЕРКОВЬ И МИР

РУССКИЙ МИР: ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ
Выступление на молодежном форуме «Отечества наследники» ректора Поволжского православного института, члена Общественной па-

латы Российской Федерации протоиерея Димитрия Лескина 29 мая 2016 года.
(Продолжение. Начало в № 6, 2016 г.)
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Средство против 
революционных настроений

Как самостоятельный предмет Закон Божий по-
явился в XIII веке. До этого времени все начальное 
обучение велось духовенством по богослужебным 
книгам и носило церковный характер, то есть как от-
дельного предмета его не  существовало. В 1721 году 
Петром I был издан Духовный регламент, определяв-
ший в том числе и правовое положение Православной 
Церкви в Российской империи. После появления этого 
документа на Руси стала создаваться система школ, в 
программу которых в обязательном порядке вводи-
лись дисциплины, изучающие христианские догматы, 
нравственность, священную и церковную историю. В 
результате к концу столетия практически во всех учи-
лищах для детей преподавался Закон Божий.

В правление Николая I религиозному воспитанию 
молодежи как лучшему средству против либераль-
ных и революционных устремлений стало уделяться 
особое внимание. Во время своей коронации в 1825 
году он объявил присутствовавшим иерархам о сво-
ем желании, чтобы был написан такой учебник Закона 
Божия, по которому можно было бы в равной мере об-
учать во всех школах, а также чтобы был издан катехи-
зис (руководство, содержащее основные положения 
христианского вероучения) с ясным и точным изложе-
нием учения Православной Церкви по всем вопросам 
веры и нравственности. Воплощением этих пожеланий 
стал «Пространный христианский катехизис» архие-
пископа московского Филарета (Дроздова), надолго 
оказавшийся основным учебником по данному пред-
мету, хотя справедливо вызывал нарекания своей су-
хостью и некоторой «неудобопонятностью». Обучение 
религиозным предметам в качестве «нравственного 
образования» юношества строилось в школах разного 
уровня по-разному, в соответствии с разработанны-
ми Святейшим синодом (высшим государственным 
органом церковного управления в 1721–1917 годах) 
учебными программами. В приходских школах рели-
гиозное обучение охватывало «главные начала Закона 
Божия» (т. е. краткий катехизис и важнейшие молитвы) 
и нравоучение. Дети должны были выучиться читать 
богослужебные книги на церковнославянском языке, 
запоминать наизусть важнейшие молитвы. В уездных 
училищах уроки Закона Божия дополнялись изучени-
ем катехизиса и библейской истории. В средних учеб-
ных заведениях помимо этого изучали историю Церк-
ви и богослужение.

В первые годы правления Александра II вопрос об 
ответственности Церкви за морально-религиозное 
воспитание народа стал рассматриваться как насущ-
ный. 19 июля 1864 года было принято Положение о 
начальных народных училищах, согласно которому 
все начальные школы независимо от ведомственной 
принадлежности имели единую учебную программу. В 
нее входили Закон Божий, чтение церковное и граж-
данское, письмо, арифметика, церковное пение. За-
кон Божий стал также обязательным предметом во 
всех новых типах учебных заведений: земских школах, 
епархиальных женских училищах, учительских семи-
нариях и др. 

Проблемы в преподавании 
Закона Божия на рубеже веков 

Преподавателями Закона Божия – законоучителя-
ми – являлись прежде всего священнослужители. За-
коноучитель следил, чтобы ученики исповедовались и 
причащались. Наблюдение за преподаванием Закона 
Божия возлагалось на местного епископа, назначение 
законоучителей светских школ согласовывалось с ним. 

Положение о начальных народных училищах 1864 г. 
допускало к преподаванию не только священнослужи-
телей, но и «особых учителей» из духовного сословия. 
В 1884 г. вышли Правила о церковно-приходских шко-
лах, в которых разъяснялось, что обучение проводят 
местные священники или другие члены причта, а так-
же специально назначаемые и утверждаемые епархи-
альным архиереем учителя (в том числе женщины). Во 
многом этот шаг – допуск до преподавания светских 
учителей – был реакцией на количественный рост чис-
ла учебных заведений, у духовенства просто не было 
возможности охватить все их своим присутствием. 

Методика преподавания Закона Божия как отдель-
ная отрасль педагогики до 1917 года прошла путь глу-
боких изменений: от простого чтения катехизиса до 
исследований, учитывавших передовые достижения 
педагогической науки. В начале ХХ века все очевиднее 
становились проблемы в преподавании Закона Божия: 
зубрежка, формализм и обязательность в исполнении 
церковных обрядов, оторванность учебников от жизни, 
неразработанность педагогической базы, финансовая 
необеспеченность законоучителей, их плохая подго-
товка и занятость. Все чаще звучало, что преподава-
ние Закона Божия не достигало своей цели, не гото-
вило людей религиозно образованных, нравственных, 
верных чад Церкви и Отечества. Пути преодоления 
кризиса виделись современниками главным образом 
в борьбе с этими недостатками. В 1909 году Святей-
ший синод провел в Петербурге Всероссийский съезд 
преподавателей Закона Божия средних учебных заве-
дений. Съезд констатировал, что учебные программы 
устарели и не отвечают социальным и культурным пе-
ременам в обществе. Было решено ввести в обучение 
не только апологетику (обоснование вероучения с по-
мощью рациональных средств) и экзегетику (раздел 
богословия, в котором истолковываются библейские 
тексты), но и изучение Священного Писания, знание 
которого было очень слабым у учащихся. 

Конец эры религиозного просвещения
Февральская революция и последовавшее за ней 

свержение самодержавия обозначили новые пробле-
мы в существовании Закона Божия. 14 июля 1917 года 
Временным правительством был опубликован Закон 
о свободе совести, в 4-м положении которого говори-
лось о свободе религиозного самоопределения для 
каждого гражданина по достижении им 14-летнего 
возраста. Этот документ вызвал неоднозначную реак-
цию в обществе. С одной стороны, он приветствовал-
ся значительной частью либеральной общественности 
как необходимый элемент демократического строя. С 
другой стороны, Церковь и прихожане видели в нем 
опасность падения религиозности среди населения и 
возможность отрицательных изменений в судьбе Зако-
на Божия как школьного предмета. И они не ошиблись: 

Государственный комитет по народному образованию 
при Министерстве народного просвещения, создан-
ный Временным правительством, летом 1917 года раз-
работал проект постановления, в котором разрешалось 
открывать учебные заведения «светского характера, то 
есть лишенные религиозного элемента в учебном пла-
не и строе школы», подтверждалось право родителей и 
учеников «после определенного законом возраста» от-
казаться от обучения Закону Божию. 

Церковь тоже видела необходимость изменений 
управления в русле происходящих демократических 
перемен в стране, что положило конец синодальному 
периоду, и в августе 1917 года в Москве собрался пер-
вый с конца XVII века Поместный собор Православной 
Российской Церкви. Религиозная общественность 
возлагала на него большие надежды, связанные с 
сохранением в школах Закона Божия в качестве обя-
зательного предмета. На Поместном соборе эта про-
блема обсуждалась около месяца из-за различных 
подходов к данному вопросу. В итоге был принят до-
клад, одним из основных положений которого было 
сохранение принципа обязательности преподавания 
Закона Божия в школах. Было решено также отправить 
делегацию из священнослужителей в Петроград к гла-
ве Временного правительства А.Ф. Керенскому, чтобы 
лично донести до него решение Собора. Однако в свя-
зи с октябрьским переворотом этому не суждено было 
случиться.

Государственный переворот, произошедший 25 ок-
тября 1917 года, начал новую эпоху в жизни страны, 
но у участников Собора не было осознания всей фа-
тальности и масштабности происходящих перемен, 
несмотря на то что большевики уже не просто декла-
рировали, а пытались реализовать многое из своих 
политических программ. На Соборе продолжали об-
суждать не только проблемы в преподавании Закона 
Божия, но и внешкольное религиозное просвещение. 
«…Нельзя скрывать от себя опасности, что мы можем 
остаться без помощи от государства… Школа может 
уйти от нас, но религиозное миросозерцание народа 
должно остаться…» – говорил в одном из докладов ар-
хиепископ Тамбовский Кирилл. Прогноз архиепископа 
сбылся: Декретом «О свободе совести, церковных и 
религиозных обществах», вошедшим в историю под 
названием декрет «об отделении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви», вышедшим 20 января 1918 
года, запрещалось всякое преподавание религии в 
школе, где преподаются общеобразовательные пред-
меты. Лишь фраза декрета «граждане могут обучать и 
обучаться религии частным образом» позволяла на-
деяться на сохранение элементов религиозного об-
учения в будущем, поэтому на Соборе центральным 
вопросом стало внешкольное религиозное просвеще-
ние взрослого населения. Но в стремительно меняю-
щихся условиях 1918 года эти предложения устарева-
ли быстрее, чем могли быть реализованы. 

Оставшаяся узкая лазейка церковного просвеще-
ния, допускаемая Декретом, недолго оставалась от-
крытой. Если еще в конце 1918 года Бюро коллегии 
Наркомпроса в своем ответе признавало право на 
преподавание в храмах «вполне допустимым», то с 
1919 года последовательно принимаются решения, не 
допускающие изучение религии лицами моложе во-
семнадцати лет. В последующие десятилетия эта де-
ятельность носила запрещенный характер, а потому 
могла осуществляться только подпольно, под угрозой 
наказания осуществляющего обучение духовенства. 
Таким образом, мы видим, что 1917–1918 годы стали 
переломными не только в политической жизни стра-
ны, но и в деятельности Русской Православной Церкви 
в сфере школьного образования.

ЗАКОН БОЖИЙ В РЕТРОСПЕКТИВЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
В начале XXI века вопрос о религиозном просвещении населения имеет особую актуальность, так как многие сегодня говорят о духовном 

кризисе общества.  
В системе образования дореволюционной России Закон Божий являлся одним из базовых предметов для всех начальных и средних учеб-

ных заведений, поэтому изучение исторического опыта и ретроспективный показ положительных и отрицательных явлений религиозного 
образования, отношения к нему государственных органов и Церкви имеют важное значение. О том, как складывалась история преподавания 
Закона Божия в России, рассказывает заведующий кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин Волжского университета им. В.Н. Та-
тищева, заведующий кафедрой теологии и истории Поволжского православного института Святителя Алексия Московского, канд. ист. наук, 
доцент Тимофей Евгеньевич Житенёв.

XIV ЛЕТНИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЕТ
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ ORA ET LABORA

С 11 по 14 августа в п. Федоровка состоится XIV Летний межрегиональный слет православной молодежи ORA ET 
LABORA («Молись и трудись»).

Местоположение: Благовещенский скит, Тольятти, Россия. 
В этом году межрегиональный слет пройдет в пос. Федоровка, недалеко от Тольятти. Это прекрасное место:
– отстроенный, но не обжитый монастырь (монахов нет, насельниками со уточненным уставом на это время можем стать мы); 
– река Волга в шаговой доступности;
– для людей немощных и не готовых к палаточной жизни есть 24 места в корпусах.
Организаторы отмечают, что формат слета немного поменяется. Предполагается провести его в духе молитвенно-спортивно-трудового 

лагеря. Все остальное – радость общения, открытый диалог, море позитива и приятных встреч – останется прежним.
Следите за новостями ВКонтакте  https://vk.com/club6753900

https://vk.com/club6753900


Медовый Спас (14 августа) – 
первый Спас

В христианстве Медовый Спас имену-
ется праздником Животворящего Креста 
Господня. Много веков назад, в летнюю 
августовскую жару, в 
Константинополе люди 
толпами гибли от бо-
лезней. Дабы исцелить 
народ, из собора вы-
носили частицу креста, 
на котором был распят 
Иисус, и проносили по 
городу. Отсюда и по-
шло название.

Но в миру Спас на-
зывают именно Ме-
довым: пчеловоды как 
раз начинают сбор 
медового урожая. Не-
пременно несут его 
в церковь – освятить. 
Вечером этого дня в 
деревнях и селах на 
пасеку обязательно 
заглядывали ребятиш-
ки – медку поесть. Говорили, что «на Первый 
Спас и нищий медку попробует». Так и было. 
Всех привечали в этот день. Хозяюшки пек-
ли медовые пряники, плюшки, пирожки, за-
тевали блины с медом.

Так как праздник совпадал с нача-
лом Успенского поста, то и угощения пред-
почитали постные. 

Есть у этого Спаса и другие названия. 
Например, Мокрый, ведь издревле на Руси 
было принято в этот день совершать малое 
водоосвящение. Или Маковый – в эту пору 
начинали собирать созревший мак. Какие 
сладкие булочки с ним получались!

Яблочный Спас (19 августа) – 
второй Спас

19 августа празднуется великое Преоб-
ражение Господне. Иисус Христос с тремя 
своими учениками в этот день взошел на 
гору Фавор и преобразился там – весь за-
сиял, одежды его стали белыми, около него 
появились пророки. Преображение было 

свидетельством Божьего 
чуда и силы его.

Проводы лета всегда 
начинались со дня празд-
нования Яблочного Спа-
са. Ночи становились 
холоднее, тепло уходи-
ло. Появлялись первые 
яблочки. И какими же 
сладкими они были! Воз-
можно, вкус их был сла-
док еще и оттого, что до 
этого дня православные 
яблок не ели. Зато в этот 
день собирали наливной 
урожай, несли в церковь 
освятить и только потом 
разговлялись.

Матери, потерявшие 
своих деток, приноси-
ли яблоки на их могилки. 

Считалось, что если до Яблочного Спаса 
мать не попробует яблочка, тогда дитя ее 
на том свете в этот день будет есть райские 
яблочки. Юных девиц можно было увидеть 
около яблонь – прислонятся к ним и стоят, о 

чем-то нашептывают. А все потому, что со-
гласно древнему поверью в этот день можно 
было попросить у яблони красоты и долгой 
молодости.

Хозяйки начинают ва-
рить яблочное варенье, 
пастилу, компоты. А оста-
нется несколько плодов – 
обязательно запекут их.

Ореховый Спас 
(29 августа) – 
третий Спас

К празднованию Орехо-
вого Спаса поспевают лес-
ные орешки. Их так же, как 
и мед с яблоками, принято 
относить в храм для освя-
щения. Особенно бойко в 
этот день у наших предков 
шла торговля полотнами и 
тканями, что вполне объяс-

нимо: второе название праздника – Спас на 
полотне.

Дано оно было в честь празднования 
перенесения Нерукотворного образа Го-
сподня в Константинополь. На столах в день 
Орехового Спаса лежало много хлеба, ведь 
как раз заканчивалась уборка зерна. Оста-
вить недоеденной корочку или не дай Бог 
обронить хлебную крошку со стола счита-
лось в этот день страшным грехом. К хлебу 
относились свято, почитали его особо.

СКОЛЬКО СПАСОВ 
ЕСТЬ У НАС?

Август-месяц  –  тут как тут!  
Ранним утром в церкви ждут:  
Крест выносится для нас –  
Начался Медовый Спас!  
 
Пошабашила пчела –  
Мёд выламывать пора.  
И не обижается –  
С нами угощается! 
 
А на Спас-Преображенье  
На душе опять веселье!  
В церкви яблочки кропят,  
Попадает на ребят! 
 
И бегут мурашки  
По спине у Пашки,  
Лучший друг Серёжка  
Съёжился немножко.  
 
Кирочка любуется,  
А Ульяшка жмурится.  
Брызги весело блестят!  
Святы яблочки хрустят! 
 
Их набрали накануне  
В огороде у бабули  
И в подсолнухах сидели,  
За забор гурьбой глядели:  
 
«Не идёт ли крестный ход?!  
Подождём, придёт черёд».  
Август развлекает нас –  
У ворот Орешный Спас!  
 
Значит, время грызть орехи  
Для здоровья и потехи. 
Ведь они в лесу поспели,  
Мы таких ещё не ели. 
 
А теперь начнём считать:  
«Сколько Спасов есть у нас?»

                                     
Катерина Мышкина

ТРИ СПАСА - ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ АВГУСТА
950 лет назад князь Андрей Боголюбский учредил празднование трех великих 

Спасов – Медового, Яблочного и Орехового. С тех пор каждый год православные  
люди отмечают эти праздники.

Яблоки на столе, в банке – мед, тут же свежий хлеб, пышущие жаром пирожки, 
лесные орешки... Все это – не что иное, как символы прекрасных  трех Спасов.  Эти 
праздники особенные, ведь и названы они в честь Спасителя нашего, Иисуса Христа.
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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)
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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Маршрут Июль Август Сентябрь Пожертвование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 30 13, 27 25 450

Сызрань – Октябрьск 10 14 18 850

По святым местам Самары, Белозерка 17 7 11 700

Ташелка – Н. Санчелеево - 6 - 300

Прибрежный (источники) 3 14 4 450

Царевщина 3 14 10 450

Зеленовка (к мощам св. Спиридона) 3 19 4 350

Винновка 23 20 10 600

Зольное (источники) 23 20 10 700

Еремкино-Пискалы - 13 - 350

Новая Бинарадка - Ташелка 24 14 24 500

Брусяны-Б. Рязань 14 28 17 450

Двухдневные поездки 

Казань-Свияжск 15-17 20-21 24-25 4100

Святыни Мордовии (молебен) 15-17 5-7 16-18 3350

Жадовская пустынь (источники) 1-3 Уточнить - 1500

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

Муром-Дивеевские источники 22-24 - - 4100

Новый Иерусалим  (к Матроне Московской) Уточнить 6-8 - 6500

Москва (к Матроне Московской и Спиридону 
Тримифунтскому)

22-24 26-28 2-4 4500

Москва (к Матроне Московской) - Троице-
Сергиева Лавра - Годеново (ко Кресту)

28-31 - - 7300

Троице-Сканов монастырь (пещерный комплекс, 
источники)

22-24 - 10-11 2600

Чубовка-Красные Ключи 11-12 13-14 - 1600

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Троице-Сканов - Дивеево - 7-10 10-11 3700

Оптина Пустынь - Клыково Уточнить - - 7000

По святым местам Башкирии 6-9 12-14 - 3300

Екатеринбург 14-18 Уточнить 23-25 7800

Золотое Кольцо (автобус) 1-9 - - 7300
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