
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

170-летие Благовещен-
ского храма

Храм  во имя Благовещения Бо-
жией Матери является старейшим  
храмом Самарского региона. 21 
сентября 2016 г. состоятся тор-
жества по случаю его 170-летнего 
юбилея при участии Митрополита 
Самарского и Сызранского Сер-
гия. Стр. 1-2
_________________________________

Ректор Поволжского 
православного института 
вошел в состав экспертно-
го совета по теологии  при 
ВАК

Опубликован приказ Министер-
ства образования и науки РФ. Стр. 
2
_________________________________

Новости 
Вступила в должность новый 

Министр образования и науки РФ. 
Стр. 3
_________________________________

Церковь и мир
1 августа 2016 года в Сарове 

в рамках круглого стола «Вера и 
наука- взаимодействие во благо 
России» состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с российскими 
учеными. Стр. 4
_________________________________

Вокруг света за 11 дней 
12 июля поднявшись на своем 
шаре в небо иерей Федор Конюхов  
совершил кругосветное путеше-
ствие на воздушном заре. Стр. 5
_________________________________

Современных православ-
ные писатели 

О том, как в современной ли-
тературе отражается духовное 
состояние человека, о связи раз-
ных эпох размышляет митрополит 
Калужский и Боровский Климент, 
председатель Издательского Со-
вета Русской Православной Церк-
ви. Стр. 6
_________________________________

Детский уголок
Покров - праздник осени. Стр. 7

_________________________________

Паломническая служба 
«Святая Русь» приглашает 
в незабываемые поездки. 
Стр. 8
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170-ЛЕТИЕ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ХРАМА 

Храм  во имя Благовещения Божией Матери (в 1846 – 1930-е гг.  храм был освящен в честь Святой ве-
ликомученицы Варвары) является старейшим  храмом Самарского региона, важным историко-куль-
турным  и  архитектурным памятником  города Тольятти. Он расположен в микрорайоне Федоровка 
Комсомольского района.  21 сентября 2016 г. состоятся торжества по случаю его 170-летнего юбилея 
при участии Митрополита Самарского и Сызранского Сергия. 

История основания Варваринской церкви

В 1731-1734 гг. Федор Васильевич Наумов, тайный 
советник, руководивший строительством Новой За-
камской линии, купил земли на луговой стороне Волги, 
перевел туда крепостных крестьян, основав сельцо, по-
лучившее название Фёдоровка.

В 30-е гг. XIX в. земли  перешли во владение к поме-
щику Николаю Федоровичу Бахметьеву.  В 1846г. Бах-
метьев на собственные средства построил в сельце 
однопрестольную каменную пятикупольную церковь с 
колокольней. Храм был освящен  в честь Святой вели-
комученицы Варвары – небесной покровительницы его 
жены Варвары Александровны Лопухиной (Друг, самая 
глубокая любовь и муза поэта М.Ю.Лермонтова.) Цер-
ковь была холодной до 1905 года, поэтому службы со-
вершались от Пасхи до Покрова.

В 1871 г. в Варваринской церкви крестили Петра 
Флеринского , сына пономаря той церкви Дмитрия Се-
мёновича. Впоследствии Пётр Дмитриевич  станет свя-
щенником, а в 1924 году, после принятие монашества с 
именем Павла, епископом. В конце 30- х годов епископ 
Павел направлял духовную жизнь Казани, Куйбышева. 
В годы гонения на РПЦ его служение имело большое 
значение для верующих.

2 ноября 1870 г священником Александром Дроз-
довым при церкви было открыто сельское училище. 15 
июля 1883 г. по ходатайству настоятеля церкви Иоанна 
Игнатьевича Фавстрицкого была открыта церковно-

приходская школа, которая содержалась полностью на 
его средства. В 1897 г. для нее было построено отдель-
ное  деревянное здание по типовому проекту. Заведу-
ющим и законоучителем в ней был священник Иоанн 
Егорович Розов.

Революционные потрясение 
и возрождение храма

В январе 1918 года в Феоровке была установлена 
советская власть, началась тотальная война больше-
виков с религией. В 1922г. всё «церковное имущество» 
Варваринского храма: Святой престол, жертвенник, 
антиминс, иконы, облачения, служебные книги и т.д.,   
было описано и передано в собственность государства. 
6 марта 1930 года с церкви были сняты колокола.  Храм, 
подобно многим другим православным храмам епар-
хии, был закрыт, имущество изъято. В церкви первона-
чально находился клуб, затем здание было заброшен-
но.

С 1988г. жители посёлка вместе с В.А. Богдановым 
(игумен Иов), возглавившим приходскую «двадцатку», 
стали хлопотать о возвращении здания храма верую-
щим и открытии Православного прихода. 19 мая 1989 
г. храм был вновь открыт и освящён протоиереем Нико-
лаем Манихиным во имя Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. В 1994 г. митрополит Самарский и Сызран-
ский  Сергий (в то время епископ) совершил великое 
освящение храма.
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В августе на базе 
Благовещенского скита 
в  п. Федоровка  состо-
ялся Межрегиональный 
слет молодежи «ORA ET 
LABORA» (МОЛИСЬ и ТРУ-
ДИСЬ).

Богослужения, ряд от-
крытых лекций священ-
нослужителей, мастер-
классы по фотографии и 
каллиграфии, дружеское 
общение  и киноклуб под 
открытым небом  - все это 
сделало слет интересным 
и незабываемым. 

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации утвердило состав экспертного 
совета по теологии при Высшей аттестационной 
комиссии. Таким образом, теперь можно офици-
ально получить ученую степень по теологии.

Вопрос о возможном присвоении ученых сте-

пеней по теологии был 
поднят Межрелигиоз-
ным советом России 
еще в 2007 году, одна-
ко тогда ВАК не отреа-
гировала на просьбу о 
включении теологии в 
список научных дисци-
плин. В мае 2014 года 
Минобрнауки утверди-
ло соответствующий 
федеральный образо-
вательный стандарт, 
что позволило изучать 
христианское, ислам-
ское, иудейское и буд-
дийское богословие в 
государственных выс-
ших учебных заведе-
ниях.

Осенью 2015 года 
президиум ВАК при 

Минобрнауки РФ одобрил паспорт научной спе-
циальности «теология». Специальность «Теоло-
гия» раскрывает содержание теологии, базовые 
разделы теологии, изучает источники теологиче-
ского знания, основы вероучения и религиозных 

обрядов, исторические формы и практическую 
деятельность религиозной организации, её ре-
лигиозное служение, религиозное культурное 
наследие в различных контекстах. Теологическое 
исследование направлено на выявление, анализ 
и интерпретацию значимых аспектов религиоз-
ной жизни и их соотнесение с нормами конкрет-
ной религиозной традиции. Важной областью 
предметного поля специальности «Теология» 
является изучение истории и современного со-
стояния отношения религиозной организации к 
другим конфессиональным учениям и организа-
циям, а также к государству и обществу.

В мае 2016 года было выдано разрешение на 
создание Объединенного совета по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандида-
та и доктора наук по специальности «теология». 
Однако без создания экспертного совета по те-
ологии при ВАК присуждение ученой степени по 
теологии было все еще невозможно.

С утверждением состава экспертного совета 
при ВАК исчезло последнее формальное препят-
ствие, мешавшее присуждению ученой степени 
по специальности «теология». Оценкой диссер-
таций будут заниматься 56 ученых, в числе кото-
рых и  ректор Поволжского православного инсти-
тута протоиерей Димитрий Лескин.

ORA ET LABORA

РЕКТОР ПОВОЛЖСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА ВОШЕЛ 
В СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ТЕОЛОГИИ ПРИ ВАК

16 июня 2014 года на территории прихода в 
честь Благовещения Божией Матери  по благо-
словению Владыки митрополита Сергия начал 
свою работу православный детский летний па-
латочный лагерь, для просвещения и приобще-
ния детей и подростков к духовной и культурной 
истории страны, патриотического воспитания. 
За три смены в лагере отдохнули 150 детей горо-
да Тольятти, Жигулевска и Ставропольского рай-
она из многодетных и малообеспеченных семей. 

6 июля 2014 года   митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий совершил чин Великого ос-
вящения вновь построенного рядом со зданием 
Благовещенского храма монашеского корпуса с 
новым храмом,  во имя великомученицы Варва-
ры. 

В течении осени 2014 года по благословению 
митрополита Сергия мастерские, расположен-
ные на территории храмового комплекса, были 
перестроены под зимние палаты для детского 
лагеря (25 мест). 

14 октября 2014 года после закладки сада 
(первое дерево было посажено митрополитом 
Самарским и Сызранским Сергием) был создан 
попечительский Совет детского лагеря «Бла-
говещенский» в составе: председатель - Уткин 
Н.Д., члены Совета - Кутырева Н.П., Радчен-
ко И.С., Сергиенко Е. В., Филатов С.Н, Борзаев 
В.Н., Патаков В.В..

17 декабря 2014 года на стене-ограде  хра-
мового комплекса была установлена и освяще-
на мемориальная доска, в память об истории 
храма, связанной с М.Ю. Лермонтовым, безвоз-
мездно изготовленная московским скульптором 
Владимиром Егоровичем Соболевым по заказу 
Лермонтовского общества.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Основание сада Благовещенского скита

Ректор Поволжского православного института, директор Православной классической гимназии д.ф.н., кандидат богословия протоие-
рей Димитрий Лескин включен в состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
РФ по теологии.
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Васильева  О.Ю. сменила на этом посту Дмитрия 
Ливанова, который теперь назначен спецпредста-
вителем президента России по торгово-экономи-
ческим связям с Украиной. 

Васильева О.Ю. ранее занимала пост заме-
стителя начальника управления администрации 
президента России по общественным проектам, 
а также являлась профессором кафедры государ-
ственно-конфессиональных отношений РАНХиГС. 

Ректор Поволжского православного института 
Святителя Алексия Московского, директор Право-
славной гимназии Тольятти, член Общественной 
палаты Российской Федерации, д.ф.н. протоиерей 
Димитрий Лескин направил Ольге Васильевне по-
здравительную телеграмму: «Глубокоуважаемая 
Ольга Юрьевна! 

В светлый праздник Преображения Господня от 
всей души поздравляю Вас с назначением на долж-
ность министра образования и науки Российской 
Федерации! 

Зная Вас как замечательного ученого, внесшего 
значительный вклад в самые разнообразные обла-
сти религиоведения, политологии, истории, другие 
отрасли гуманитарной науки, как государственного 
деятеля, всемерно содействующего плодотворно-
му взаимодействию государства, общества и Церк-
ви, как человека, искренне любящего Россию и 
служащего ей, выражаю уверенность, что в Вашем 
лице главное образовательное ведомство страны 
приобрело руководителя, который приложит все 
усилия, чтобы отечественная школа продолжила 
свое развитие, сознавая себя преемницей великой 
научной, образовательной и воспитательной тра-
диции, на протяжении столетий формировавшей 
могучий дух народа России, заняла достойное ме-
сто мире, по праву ей принадлежащее, взрастила 
миллионы ответственных за судьбу своей страны 
граждан, гармонично отвечая на вызовы времени 
и всемерно повышая престиж профессии учителя. 

Молитвенно желаю Вам помощи Божией, мира, 
крепости душевных и телесных сил!

Храни Вас Господь!» 

29 августа 2016 года в Патриаршей и Синодальной 
резиденции Данилова монастыря состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла с министром образования и науки РФ Ольгой 
Юрьевной Васильевой.

Приветствуя гостью, Святейший Патриарх Кирилл 
поздравил ее с недавним назначением на высокий 
пост.

«Образование — это направление культурной и ду-
ховной жизни, от которого многое зависит, в том чис-
ле и то, каким будет наш человек, каким будет наше 
общество, какой будет наша страна, — отметил Пред-
стоятель Русской Церкви. — Мы знаем, в этой сфере 
существуют определенные проблемы, трудности, и, 
на мой взгляд, силы государства, исполнительной и 
законодательной власти, общественных организаций 
должны быть максимально сконцентрированы, с тем, 
чтобы добиться общего понимания задач, целей и 
средств их достижения».

«Я очень хотел бы побеседовать с Вами о Вашем 
видении и понимании всего того, что происходит в об-
ласти образования», — добавил Патриарх Кирилл.

В свою очередь О.Ю. Васильева указала, прежде 
всего, на тесную связь образования и воспитания.

«Школа всегда, на протяжении всей истории че-
ловечества, формировала личность, формировала 
человека, а не узкого специалиста, — подчеркнула 
министр. — Для меня самый важный приоритет — 
это воспитание человека, у которого есть нравствен-
ный стержень, для которого небезразличны понятия 
"справедливость", "доброта", "любовь", "уважение к 
старшим", "забота о старших". Из нашего языка, к со-
жалению, совсем ушли слова "милосердие", "состра-
дание"».

«Я много раз повторяла и повторю еще раз: учитель 
— это служение, это призвание, а не оказание услуг. 
Учитель, врач и священник — это не специальности, 
это служение, и так было всегда. Здесь человек от-
дает себя целиком и полностью, и поэтому благодаря 
учителю происходит еще одна удивительная вещь — 
учащийся начинает трудиться, у него вырабатывается 
трудолюбие», — продолжила О.Ю. Васильева.

«Мы должны взять все лучшее, что было, и идти 
вперед, — заявила министр образования. — А лучшее, 
что было у нас, — это кладезь русской литературы, по-
тому что ничто другое так не учит человека нравствен-
ным качествам, о которых я говорила».

«Мы должны учить истории и традиции, потому что 
на традиции зиждется наша будущая жизнь. Необхо-

димо заботиться — ежечасно, ежесекундно — о том, 
каким учащийся вступит во взрослую жизнь, каким 
он будет. И вся ответственность, прежде всего нрав-
ственная, лежит, конечно, на учителе», — констатиро-
вала О.Ю. Васильева.

«Главная задача — забота об учителях: о вузовских 
учителях, о учителях, преподающих в колледжах, учи-
телях, преподающих в школе. Мне кажется, одна из 
первоочередных задач — освободить учителей от того 
количества бюрократических отчетов, которые от них 
требуются сейчас. Учитель должен заниматься своим 
творчеством — прекрасным, сложным, требующим 
много сил», — убеждена министр.

«И еще задача — это формирование единого обра-
зовательного пространства. Должен быть очень четко 
обозначен базис по каждой дисциплине, а также раз-
работаны углубленные курсы. Недопустимо, чтобы в 
Калининграде мы начинали учить одно, а потом, слу-
чайно оказавшись во Владивостоке, видели нестыков-
ку. Я хочу сделать акцент на содержании учебных про-
грамм, ведь от того, какими будут программы, зависит 
и результат. Вот задачи, которые, на мой взгляд, стоят 
сейчас наиболее остро», — заключила О.Ю. Василье-
ва.

«Думаю, у Вас очень правильная позиция, пра-
вильное видение целей и задач, стоящих перед Вами. 
Даже этот короткий рассказ свидетельствует о том, 
что многие годы Вы размышляли на эти темы», — от-
метил Святейший Патриарх Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В первую очередь у автопробега была духовно-
просветительская миссия — на местах остановок 
проводились  патриотические акции. Команда из 
25 человек на подготовленных внедорожниках 
проехала более 1000 километров по Самарской 
области, посещая храмы и святые источники.

Все стоянки команды были приближены к свя-

тым местам, где проходили встречи с 
молодёжью, местной администраци-
ей сёл и городов, экскурсии по хра-
мам, и другие мероприятия. Подоб-
ной акцией организаторы надеялись 
привлечь молодых людей, делая про-
ект неординарным уже по специфике 
выбранной для автопробега техники.

Ключевыми точками маршрута ста-
ли самые почитаемые святыни нашей 
области. В их числе: храм Иконы Бо-
жией Матери «Неопалимая Купина» 
в селе Никольское, Безенчукского 
района, храм Святой Троицы Живона-
чальной в селе Утёвка, Нефтегорского 
района, храм в честь Казанской ико-
ны Божией Матери в селе Нероновка, 
Сергиевского района, Святое Казан-
ско-Богородичное озеро в селе Съез-
жее, Богатовского района и т.д.

Также участники автопробега по-
сетили село Ташла, где находится 

Свято-Троицкий храм, в котором хранится чудот-
ворная икона Божьей Матери «Избавительница 
от бед», обретённая в ташлинском Святом ис-
точнике. Заехали в Сызрань — один из старей-
ших городов области, где сохранились храмы с 
многовековой историей, представляющие собой 

культурное наследие страны. Посетили  храм Ни-
колая Чудотворца в селе Осиновка — самую ста-
рую церковь Самарской Луки, Свято-Богородич-
ный Казанский мужской монастырь в Винновке и 
др.

Архимандрит Георгий (Шестун) напомнил, что 
русский человек всегда стремился к святыне, 
стремился посетить то божественное и святое, 
что делает народ народом.

«Чем отличается русский человек от европей-
ца, например? Тем, что европеец считает, что 
земная жизнь – это и есть вся жизнь, и она конеч-
на. Православный же человек всегда считал, что и 
за гробом есть жизнь, что жизнь вечная. Если че-
ловек считает, что он временное существо, то та-
кой человек – потребитель. А русский православ-
ный человек – это человек бессмертный. Это нас 
отличает от всего мира. Мы не стремимся успеть 
всё и получить всё в этом мире, а стараемся со-
хранить себя, свою душу, сердце, своих детей от 
тех греховных явлений, которые существуют. По-
этому, посещая святые места, мы возвращаемся 
к своей истории, и узнаём, чем она отличается 
от истории других народов и стран. Мы себя на-
зываем православными, и миссия нашей зем-
ной жизни заключается в том, чтобы подготовить 
себя и народ свой и детей к жизни вечной. А это 
без Христа невозможно».

НОВЫЙ МИНИСТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОТКРЫТИЕ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ. 21 ВЕК

НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин согла-
сился с предложением премьер-министра 
Дмитрия Медведева о назначении Ольги 
Юрьевны  Васильевой министром образова-
ния и науки России. Приказ опубликован 19 
августа 2016 г. в праздник Преображения Го-
сподня. 

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА С МИНИСТРОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ ОЛЬГОЙ ВАСИЛЬЕВОЙ

19 августа 2016 г. от Вознесенского собора в Самаре стартовал автопробег «Открытие Земли Самарской. 21 век», посвящённый 165-ле-
тию основания Самарской губернии. Экспедиция продлилась с 19 по 24 августа 2016 г. Маршрут прошел по 18 муниципальным образо-
ваниям Самарской области и завершился 24 августа в Самаре около  Часовни Святителю Алексию.
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 «Хотя на протяжении человеческой истории 
отношения между религией и наукой складыва-
лись очень по-разному, религиозный и научный 
способы постижения мира не противоречат 
друг другу — в том плане, в каком не противо-
речат друг другу наука и искусство, религия и 
искусство, — подчеркнул Святейший Владыка. 
— Можно сказать, что религия, наука и искус-
ство — это разные способы постижения мира и 
человека, познания мира человеком. У каждого 
из них свой инструментарий, свои методы по-
знания, они отвечают на разные вопросы».

По словам Его Святейшества, наука отвеча-
ет на вопросы «как» и «почему», а религия — на 
вопрос «для чего».

«Различие научного и религиозного аппара-
тов и невозможность их механического «сопря-
жения» отнюдь не означает их абсолютной не-
совместимости. Наука и религия, безусловно, 
дополняют друг друга в общей картине наших 
знаний о мире, делают ее более объемной и 
яркой. Только эта целая картина не вписывает-
ся полностью ни в научные рамки, ни в рамки 
собственно религиозных представлений», — 
заявил Святейший Владыка.

Предстоятель Русской Церкви выступил с 
критикой тезиса, о том, что наука стала одной из 
главных причин секуляризации общества. «Это 
даже не упрощение, это просто неправда. Про-
тив этого говорит и сама история становления 
науки, которая свидетельствует о том, что со-
временная наука сформирована прежде всего 
культурным контекстом европейской религи-
озно-философской мысли, всего интеллекту-
ального развития, связанного с христианской 
метафизикой и христианским переосмысле-
нием устройства мира», — сказал Святейший 
Патриарх, по мнению которого причиной се-
куляризации «является не собственно научное 
развитие, а апеллирующая к этому развитию 
идеология, которая в западной истории тесно 
связана с просвещенческим культом разума 
и позднее приобрела форму так называемого 
сциентизма — то есть, идейной позиции, по-
лагающей науку наивысшей культурной ценно-
стью, способом разрешения любых вопросов 
бытия и т.д.».

Святейший Патриарх указал на необходи-
мость всесторонней поддержки образования 
и науки в целом. «В первую очередь наше при-

стальное внимание обращено на сферу обра-
зования. Церковь — безусловный союзник на-
учного сообщества в вопросах образования, 
развития и укрепления науки, в вопросах не-
обходимости всеобъемлющей и масштабной 
поддержки научного и экспертного сообще-
ства и государством, и всем обществом», — 
заверил Предстоятель.

«Известно, что в настоящее время в обще-
стве идет дискуссия о состоянии отечествен-
ного образования, которое не в полной мере 
формирует у учащихся целостную картину 
мира, — продолжил Святейший Владыка. —  
Уверен, что сочетание гуманитарного образо-
вания, включая образование религиозное, с 
подлинно научным образованием открывает 
возможность увидеть по-настоящему целост-
ную картину мира, восприятие которой, в свою 
очередь, способно сформировать целостную, 
духовно сильную личность».

В завершение своей речи Святейший Па-
триарх выразил надежду на то, что совместные 
труды Церкви и научного сообщества принесут 
пользу российскому народу и будут способ-
ствовать укреплению Отечества.

Исторический парк «Россия — моя история» рас-
положен в возрожденном Правительством Москвы 
павильоне № 57 легендарной ВДНХ. Материалы 
экспозиций цикла «Моя история» занимают более 
22 тысяч квадратных метров и расположены на трех 
ярусах павильона.

Создатели парка - историки, художники, кинема-
тографисты, дизайнеры, специалисты по компью-
терной графике -  сделали все, чтобы российская 
история перешла из категории черно-белого учеб-
ника в яркое, увлекательное и вместе с тем объек-
тивное повествование, чтобы каждый посетитель 
почувствовал сопричастность к событиям более, 
чем тысячелетней истории своего Отечества. 

В историческом парке представлены все фор-
мы информационных носителей: сенсорные столы 
и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, 
коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и 
многое другое. В подготовке экспозиции использо-
ваны приемы видеоинфографики, анимации, трех-
мерного моделирования и цифровых реконструк-
ций.

Как рассказал экскурсовод, первыми в  2015 года 
были открыты экспозиции «Рюриковичи» и «Рома-
новы». В 2016 году была  открыта третья экспозиция 
цикла «Моя история»  - «От великих потрясений к 
Великой Победе», охватывающая период с 1914 по 
1945 гг. Четвертая экспозиция проекта, посвящен-
ная периоду с 1945 по 2016 год, займет свое место 
в историческом парке в 2017 году.

Экспозиции исторического парка подготовлены 
Патриаршим советом по культуре и Фондом гума-
нитарных проектов.

Экспозиции мультимедийного исторического 
парка «Россия — моя история»  уже сейчас реко-
мендованы Министерством образования и науки в 
качестве материалов для переподготовки препо-
давателей высших учебных заведений и студентов, 
изучающих историю России. 

Ирина Клименко 

ВЕРА И НАУКА - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО БЛАГО РОССИИ

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ

ЦЕРКОВЬ И МИР

1 августа 2016 года в Сарове в рамках круглого стола «Вера и наука- взаимодействие во благо России» состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с российскими учеными. Встреча, прошедшая в Успенском мужском монастыре Саровской 
пустыни, стала одним из мероприятий, посвященных 70-летию Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-ис-
следовательского института экспериментальной физики, который располагается в Сарове. 

В августе 2016 года студенты Гуманитарного колледжа Святителя Алексия, Митрополита Московского совершили увлекательное и по-
лезное путешествие по городам России. Они посетили Тулу, Рязань, Москву, побывали на родине С. Есенина в с. Константиново, а также 
в Ясной поляне – родовом поместье Л.Н. Толстого. Но рассказать хотелось бы о посещении Исторического парка «Россия — моя история», 
который располагается в одном из павильонов ВДНХ в Москве. 
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Отец Федор Конюхов – священник, путеше-
ственник, писатель, художник. Он пересек в оди-
ночку Атлантический и Тихий океаны на гребной 
лодке, совершил первое в истории кругосветное 
плавание на яхте без остановки, стал первым в 
мире человеком, который достиг пяти полюсов 
нашей планеты.  Отец Федор первым в мире об-
летел земной шар с первой попытки, поставив 
одновременно рекорды по скорости (11 дней), 
высоте полёта (более 11 тысяч метров) и дально-
сти (35 тысяч километров), побив тем самым все 
подобные  рекорды. Всего было сделано 29 по-
пыток обогнуть земной шар на воздушном шаре, 
и только три из них оказались успешными.

«Лететь вокруг света было и опасно, и страш-
но, и тяжело, но приятно, - рассказывает отец  Фё-
дор. –  Я шёл очень хорошо, думал, что уложусь в 
10 дней, но холодный фронт в Индийском океане 
заставил меня повернуть в сторону Антарктиды. 
У меня был выбор – идти под этим фронтом и по-
терять в скорости или перепрыгнуть через него. 

В любом случае у меня не хватило бы топлива, и 
я упал бы в океан. Потому мы решили обогнуть 
этот фронт и удалиться в сторону Антарктиды, 
чтобы его обогнать. Моим навигатором с суши 
был мой сын Оскар, он руководил полётом.

И вот когда до Антарктиды оставалось меньше 
тысячи километров, меня начал накрывать этот 
фронт. Грозы, ветер… Я подумал, что, наверное, 
столько грехов совершил, что сгорю не в аду, а 
здесь. 

Вокруг полярная ночь, на солнечных батареях 
я бы не вылетел, использовал только гелиевые 
горелки. Меня мотивировало то, что я не должен 
упасть хотя бы потому, что со мной был крест, в 
который вставлены мощи святых, а также икона 
Божией Матери, написанная на Афоне специаль-
но для полёта.

Каким-то чудом я умудрился поймать нужную 
высоту и обогнать холодный фронт, после чего 
двинулся к Австралии, где была запланирована 
посадка. С Божией помощью я вышел на австра-
лийский аэропорт, мне нужно было 1000 метров 
для посадки на австралийской пустыне, но мне 
сказали, что у меня только 280, плюс надвига-
лась ночь, а там посадка запрещена – есть риск 
задеть линии электропередач. Пришлось экс-
тренно садиться. Как видите, всё получилось».

За 11 суток полёта  отец Федор почти не спал. 
По его словам, даже минутная расслабленность 
могла привести к необратимым последствиям. В 
минуты, когда бороться со сном было уже невоз-
можно, он брал разводной ключ и садился над 
железной тарелкой. Как только глаза закрыва-
лись, рука отпускала ключ, тот падал на тарелку, 
производя шум, отчего воздухоплаватель мгно-
венно просыпался. Под конец пути эту процедуру 
он проделывал регулярно. Он чуть не взорвался 
на огромной высоте, когда по ошибке начал ме-
шать различные виды газа. Хорошо, что успел от-
резать воспламенённый баллон.

По ходу всего маршрута авиадиспетчеры 
различных аэропортов всего мира как могли по-
могали Конюхову, очищая для него воздушное 
пространство. Так он пролетел Тихий океан за 
92 часа, переправился через Чили и Аргентину, 
обогнул грозовой фронт над Атлантикой, прошёл 
мыс Доброй надежды и благополучно вернулся в 

Австралию, откуда и начал своё путешествие.
«Я облетел Землю за 11 дней, она очень ма-

ленькая, ее надо беречь, -  говорит отец Федор 
Конюхов. – У нас об этом нет и мысли, мы, люди, 
только воюем. Мир настолько красив – исследуй 
его, познавай. 

Когда я был маленьким, я смотрел, как поле-
тел Юрий Гагарин, как люди делают первые шаги 
на Луне. Я был уверен, что в конце века мы будем 
строить города в космосе. Бюджет тогдашнего 
Советского Союза был меньше, чем нынешний 
бюджет Москвы. Это статистика. Но тогда были 
мечтатели, сейчас мы от мечтаний отказались.

Нас семь миллиардов на земном шаре, а мы 
идём на поводу у кучки террористов, которые 
делают наш мир хуже. Джеймс Кэмерон, мой хо-
роший друг, недавно погружался на дно Мариан-
ской впадины, чтобы сделать кадры для «Аватара 
2». Он планирует через несколько лет высадить-
ся на Марс, и я ему верю. Он высадится, так как 
он мечтатель, романтик. Давайте и мы будем та-
кими».

Архиерейское подворье г. Тольятти  по благословению Ми-
трополита  Самарского и Сызранского Сергия  объявляет на-
бор на двухгодичные катехизаторские (богословко-просвети-
тельские) курсы для  всех желающих.

Курсы ставят своей целью дать  начальные богословские 
знания, необходимые для ведения религиоведческих курсов, 
работы в воскресных школах,  ведения миссионерской и про-
светительской деятельности на приходе. На катехизаторские 
курсы зачисляются православные христиане.

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

I семестр: Священное Писание Ветхого и Нового Завета. 
Литургическое Предание

II семестр:  Общецерковная история. Догматическое бого-
словие 

III семестр:  История Русской Церкви. Церковнославянский 
язык. Христианское искусство. Патрология 

IV семестр:   История Инославия. Сектоведение. Социаль-
ное учение Русской Православной Церкви.  

Занятия проходят 1 раз в неделю  по средам в вечернее 

время на протяжении 4  академических часов по адресу: ул. 
Юбилейная, 59 (7 квартал). 

Самозапись на курсы ведется на вахте  по адресу ул. Юби-
лейная, 59.

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

По окончании курсов выпускники получают удостоверение 
об их окончании. 

НАБОР НА ДВУХГОДИЧНЫЕ КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 11 ДНЕЙ
12 июля поднявшись на своем шаре в небо с аэродрома Нортхэма на западном побережье Австралии иерей Федор Конюхов  совершил 

кругосветное путешествие на воздушном заре. Он побил мировой рекорд американца Стива Фоссета, которые облетел Землю на воздуш-
ном шаре за 13 дней. Отец Федор облетел Землю за 11 дней. Конюхов принял священнический сан в 2010 году.
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В истории выделяют разные пе-
риоды. Один называют золотым, 
другой, к примеру, серебряным или 
бронзовым. Светская культура Рос-
сии знает две особые эпохи своего 
расцвета, именуемых золотым и 
серебряным веком. Очевидно, оба 
периода связаны со стремлением 
общества осмыслить окружающую 
реальность и ее трагический опыт 
(будь то война с Наполеоном или 
русские революции начала ХХ века), 
обращаясь к духовному потенциа-
лу русского народа, к тем важней-
шим ценностям, которые некогда 
были положены в основу и до сих 
пор определяют своеобразие ци-
вилизационного развития России. 
Это нашло отражение и в развитии 
философской мысли, и в различных 
видах искусства, особенно в отече-
ственной литературе.

В переживаемое ныне постсовет-
ское время также остро ощущается 
необходимость самоидентифика-
ции, что, в частности, отражается в 
поисках национальной идеи, объ-
единяющего начала для современ-
ного российского общества. Рус-
ская Православная Церковь, веками 
сохраняющая важнейшие ценности 
русской цивилизации, поддержи-
вает ту современную русскую лите-
ратуру, которая помогает найти от-
веты на эти злободневные вопросы. 
В этой связи попробуем поразмыш-
лять, чем отличается современный 
период истории русской литерату-
ры, рассматривая творчество по-
следних номинантов Патриаршей 
литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия.

Новыми ее лауреатами в этом 
году стали писатели прозаики Бо-
рис Николаевич Тарасов, Борис 
Петрович Екимов и иерей Николай 
Блохин. Это люди разной судьбы, 
но в их творчестве ощутимо присут-
ствует общая составляющая. При 
разнообразии тематики и жанров 
произведений все три автора транс-
лируют современному читателю из-
вечные нормы христианской этики, 
как деятельной, практической ча-
сти того мировоззрения, которое 
воспринял наш народ со времен 
Крещения Руси святым равноапо-
стольным князем Владимиром. И 
еще одним объединяющим нача-
лом является то обстоятельство, 
что все они пережили советскую 
эпоху, когда прямое и откровенное 

изложение религиозных взглядов и 
даже доброе слово в адрес Церкви 
преследовалось атеистическим го-
сударством.

Иерей Николай Блохин в со-
ветские годы, тогда еще не будучи 
священником, был арестован и про-
вел в тюрьмах и лагерях несколько 
лет за нелегальное издание и рас-
пространение православной лите-
ратуры. Именно тогда, в тюрьме, 
он написал свою первую повесть 
«Бабушкины стекла». Он даже шутит 
— тюрьма сделала из него писате-
ля. Сегодня он — автор многих книг, 
хорошо известных православным 
читателям: «Глубь-трясина», «От-
дайте братика», «Избранница», «Па-
вел», «Рубеж», «Святочная повесть», 
«Владимирская».

Восприятие любых скорбей как 
источника перерождения человека, 
как побуждающего начала к его вну-
треннему изменению проходит че-
рез все творчество автора. Данный 
лейтмотив внутренне выстрадан, 
понят священником Николаем Бло-
хиным на личном жизненном опы-
те. Неслучайно именно об этом он 
сказал и в своем ответном слове на 
церемонии награждения лауреатов 
Патриаршей литературной премии.

Тема христианской веры, обре-
тение ее, Крещения как величайше-
го таинства и основного события в 
жизни человека, выбора между ве-
рой и ее отрицанием, между уступ-
кой греху и борьбой с ним занима-
ет центральное место в творчестве 
священника Николая Блохина. 
Именно она — тот основной стер-
жень, вокруг которого расположе-
ны другие темы, идеи, персонажи. 
Именно ей в повествовании под-
чинено все. Например, в повестях 
«Бабушкины стекла», «Избранница» 
автор изображает, насколько глу-
боко изменились люди, в том чис-
ле самые юные, совсем дети, когда 
уверовали и приняли Крещение, на-
сколько иначе они стали смотреть на 

мир, на себя самих, на окружающих. 
У читателя создается впечатление, 
что взрослые персонажи делятся в 
первую очередь по признаку веры 
или безверия, что именно это явля-
ется определяющей их чертой. Вот 
почему приход к вере кардинально 
изменяет и взрослых героев..

В книгах священника Николая 
Блохина есть элемент фантастики. 
Она переплетена с реальностью, и 
в живой ткани его произведений их 
невозможно разделить.

Нередко лишь дети с их не-
посредственностью лучше всех 
остальных улавливают суть проис-
ходящего и могут ее выразить. На 

мой взгляд, самый яркий тому при-
мер — Алеша из рассказа «Отдайте 
братика». Ребенок, не понимая того, 
что намереваются сделать взрос-
лые, вообще не зная, что задуман-
ное взрослыми (прерывание бере-
менности) возможно, интуитивно 
чувствует беду. Испытывая страх, 
что его будущему братику что-то 
угрожает, он обращается к взрос-
лым (родителям и врачам больни-
цы) с самой важной для него прось-
бой: «Отдайте братика!» И эти слова 
ребенка «будят» пожилого врача, 
который думал, что за годы работы 
в такой больнице привык ко всему. 
Потом он признается, что «с войны 
так не бегал», когда нашел и дого-
нял Алешу, чтобы сообщить, что его 
братик жив, что его не убили…

Ставший в этом году лауреатом 
Патриаршей премии писатель Бо-
рис Петрович Екимов — один из 
лучших прозаиков не только совре-
менности, но и, как мне представ-
ляется, всей русской литературы. 
Его произведения написаны на вы-
сочайшем художественном уров-
не. Это образцовая (если можно 
так выразиться) проза, созданная 
в лучших традициях отечественной 
литературы. Я помню, как много лет 
назад впервые прочел рассказы Бо-
риса Петровича, и они произвели на 
меня совершенно особое, незабы-
ваемое впечатление.

Каждый период истории страны 
по-своему отражается в ее светской 
культуре. Различные произведения 
искусства: живопись, музыкальные 
и литературные сочинения и тому 
подобное, — являются ценнейши-
ми и подробными свидетельствами 
той эпохи, в которую они создают-
ся. В значительной степени именно 
по ним потомки могут судить о пе-
риоде в целом, о развитии культуры 
и общества, о том, что волновало 
живших тогда людей. Когда-нибудь 
и о нашем времени потомки будут 
судить по культурному наследию 
нашей эпохи, в том числе и по ли-
тературным произведениям совре-
менных нам авторов. Думаю, что 
среди самых лучших, достойных 
прозаических произведений в исто-
рии останутся книги Бориса Петро-
вича Екимова.

Большинство его произведений 
по тематике можно отнести к де-
ревенской прозе. Но все они пове-
ствуют не только о жителях дерев-
ни, они обо всех людях. Любовь к 
малой родине, красота родной при-
роды, привычка и тяга к сельско-
му труду, к своей земле, радости, 
горести, заботы, отношения между 
родными людьми и односельчана-
ми — все это есть в работах Б.П. 
Екимова. У одного из его сборников 
(«Возвращение») есть подзаголовок 
«Рассказы о живой жизни». Это са-
мое точное определение сути всей 
прозы писателя.

В его произведениях множе-
ство тем, они переплетаются друг 
с другом в сложное художествен-
ное целое, их нельзя разделить на 
слагаемые, отделить друг от друга. 
На вопрос о чем, к примеру, одна из 
самых лучших во всей русской лите-
ратуре повесть «Пастушья звезда», 
невозможно дать односложный от-
вет. Лучше посоветовать прочесть.

В число лауреатов Патриаршей 
премии 2016 года вошел и Борис 
Николаевич Тарасов — писатель, 
философ, литературовед, доктор 
филологических наук, профессор 

Литературного института имени 
М. Горького, многие годы возглав-
лявший его в должности ректора, 
заслуженный деятель наук Россий-
ской Федерации.

В серии «Жизнь замечательных 
людей» у Бориса Николаевича Тара-
сова вышли две книги. Это художе-
ственные биографии христианских 
мыслителей Паскаля и Чаадаева. 
Полагаю, что большинство читате-

лей ценят эту, наверное, старейшую 
книжную серию, которая появилась 
еще в 1890 году. Именно с этого вре-
мени издательство Ф.Ф. Павленко-
ва стало выпускать биографические 
и художественно-биографические 
книги под общим заголовком. Позд-
нее, в 30-е годы XX века, серия была 
возобновлена Максимом Горьким.

Кроме названных биографиче-
ских произведений Борис Тарасов 
издал целый ряд познавательных 
книг («В мире человека», «Куда 
движется история», «Историосо-
фия Ф.И. Тютчева в современном 
контексте», «Человек и история в 
русской религиозной философии и 
классической литературе», «Тайна 
человека» и тайна истории (непро-
читанный Чаадаев, неуслышанный 
Достоевский, неопознанный Тют-
чев)», «Достоевский и современ-
ный мир» и др. Он также подготовил 
двухтомник «Николай Первый и его 
время» и однотомник «Рыцарь са-
модержавия»), названия которых 
свидетельствуют о неизменном 
интересе автора к истории отече-
ственной литературы, ее связях с 
религиозной философией.

В заключение необходимо от-
метить, что лауреаты Патриаршей 
литературной премии нынешнего 
года по-своему отражают много-
образие современной литературы, 
коренящейся в православном ми-
ровоззрении. Годы атеистической 
цензуры в отечественной культуре 
не ослабили творческий потенциал 
писателей, которые транслируют 
православные нравственные прин-
ципы и убеждения. И сегодня нужно 
больше таких писателей. Мне не ве-
домо, как будет назван современ-
ный нам период русской литерату-
ры. Но отличительной его чертой, на 
мой взгляд, является интерес мно-
гих талантливых авторов к духовным 
законам бытия и проявление их в 
реалиях современности.

ОНИ ПИШУТ О ТОМ, ЧТО НУЖНО СЕГОДНЯ
ПРАВОСЛАВИЕ И ЛИТЕРАТУРА

В сентябре Издательский Совет Русской Православной Церкви открывает седьмой сезон Патриаршей литературной премии. Заявки от 
соискателей на эту награду будут приниматься до февраля 2017 года. О том, как в современной литературе отражается духовное состоя-
ние человека, о связи разных эпох размышляет митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского Совета Русской 
Православной Церкви. Его статья посвящена творчеству лауреатов Патриаршей литературной премии этого года — иерею Николаю Блохи-
ну, прозаику Борису Екимову, литературоведу Борису Тарасову.

Иерей Николай Блохин 

Борис Петрович Екимов

Борис Николаевич Тарасов



КАК СВЯТОЙ ПОКРОВ 
ШАГАЕТ

Как святой Покров шагает?! – 
Это даже дети знают! 
«Шаг шагнул», – произнесут, 
Значит, огурцы несут! 

Ах, как очень любят мыться – 
Долго плещутся в корытце. 
Захрустели сорванцы! 
Ох! Засолят огурцы! 

«Шаг второй шагнул Покров», – 
Окружили дети вновь. 
Эх! Рубить капусту будут – 
Коли петь, не хватит духу! 
Тупы-туки, тупы-тук – 
Слышен развесёлый стук! 
Так объелись ребятишки, 
Что швыряли кочерыжки! 

«Третий шаг – на радость всем!» 
На зиму не быть ни с чем: 
Ух! Собрались научить, 
Как антоновку мочить. 

Вот детишки дождались 
И до яблок дорвались! 
Распороли тюк на месте, 
Запускали руки вместе. – 

Золотистые плоды 
Покатились кто куды! 
По паркету собирали: 
Хоть бы чуточку устали. 
Дом с запасами готов. 
Так приблизился Покров… 
В полночь церкви засияли 
Под небесными огнями! 

Там за звёздами… Смотри… 
Наш святой Покров вдали! 
Землю с небом освящает 
И про нас не забывает. 

Солнце с утреца катилось. 
Вон… под шкафом… затаилось… 
Там антоновское «счастье»! 
Нет его в помине слаще!

Екатерина Мышкина

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ!

Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую
О Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости –
Не по нашему неверию.
Вижу – тучи собираются
Слышу – вороньё раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

Иеромонах Роман

К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ 
ПРЕСВЯТАЯ

К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас, 
Лице слезами омывая: 
Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья, 
Мой дух от бед и зол избавь, 
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
 
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле, 
Не дай в печали умереть.
 
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.
 
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
 
Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Н. В. Гоголь

ПОКРОВ - ПРАЗДНИК ОСЕНИ
Осень богата на  праздники, посвященные Пресвятой Богородице. 21 сентября православные христиане отмечают Рождество  

Пресвятой Богородицы, а 14 октября – Покров. Один из самых «детских» церковных праздников осени - это  Покров Пресвятой 
Богородицы. Он связан с такими близкими для малыша понятиями: защитой, заботой, покровительством. А еще на Покров часто 
выпадает первый снег, начинается веселый для детворы период снежных забав. Сегодня мы познакомим с Покровом малышей, 
поможем понять смысл и историю этого праздника.

В далекой южной стране в одном богатом 
доме появился мальчик — раб Андрей, кото-
рого хозяин сделал своим воспитанником. 
Андрей вырос умным юношей, хозяин любил 
его, как сына. Но однажды утром его нашли 
на улице в разорванной одежде, взгляд его 
был чистым, но поведение походило на без-
умие. Нет, он не сошел с ума, просто выбрал 
для себя такое служение Богу: жить в нище-
те, быть гонимым за безумство, но призы-
вать грешников к покаянию (если вы считае-
те это целесообразным, можно ввести новое 
понятие «юродивый»). Притворяясь лишен-
ным разума, он говорил людям об их грехах 
днем, а ночью усердно молился за них. За 
такую обличительную правду его обижали, 
били, гнали прочь.

В той стране, где жил Андрей, шла война. 
В церкви днем и ночью молились о спасении 
и мире. Однажды, стоя на молитве в толпе 
народа, Андрей увидел, как по воздуху идет 
сама Пресвятая Богородица, мать Христа. 
Дева Мария встала на колени и начала долго 
молиться. Когда Она закончила молиться, то 
сняла с головы покров, который сиял ярче 
солнца. Посмотрите на икону: видите, свя-
той Андрей разговаривает с другим чело-
веком. Это Епифаний, Андрей спрашивает 
у него: «Видишь ли ты молящуюся Царицу и 
Госпожу всех?» А Епифаний отвечает: «Вижу, 
святой Андрей».

Святая Богородица молилась за всех лю-
дей, а своим головным убором-покровом 
она как бы укрыла всех под своей защитой. 
Вот это событие мы и празднуем в октябре.

От чего же нас может защитить Божия 
Матерь? От зла, ненастья, даже от дурных 
мыслей… Богородица готова помочь нам 
всегда, только нужно к ней обратиться. Ка-
кие молитвы к Богородице вы знаете? Мож-
но молиться и так: «Пресвятая Богородице, 
спаси нас»!
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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)

ТЕЛЕСТУДИЯ «СТАВРОС»

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

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

89277803113 Светлана Владимировна

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

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

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

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

Семья начинается с детства, ведь именно в раннем возрасте формируются основы личности ребенка, 
такие черты характера, как доброта и честность, щедрость и смелость, очень важно сберечь 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 Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Пожерт-
вование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Мусорка (молебен о работе) – 
Ташла

13, 27 10, 24 8, 22 12, 26 17, 24 450

Сызрань – Октябрьск 14 11 2 6 11 850

По святым местам Самары, 
Белозерка

7 4 14 13 4 650

Ташелка – Н. Санчелеево 6 10 28 5 3 300

Прибрежный (источники) 14 11 9 13 11 450

Царевщина 14 10 - - - 450

Зеленовка (к мощам св. 
Спиридона)

19 25 16 20 25 350

Винновка 20 24 15 4 17 600

Зольное (источники) 20 10 8 - - 700

Еремкино-Пискалы 13 3 1 19 10 350

Новая Бинарадка - Ташелка 14 4 14 4 13 500

Брусяны-Б. Рязань 28 18 16 14 4 450

ДВУХДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Казань-Свияжск 20-21 17-18 15-16 12-13 17-18 4100

Святыни Мордовии (молебен) 5-7 10-11 8-9 5-6 10-11 3350

Дивеево (источники, скит) 27-29 23-25 21-23 25-27 23-25 3800

Муром-Дивеевские источники - 16-18 14-15 18-20 - 4500

Новый Иерусалим  (к Матроне 
Московской)

6-8 8-11 Уточнить Уточнить 29-01.01 6500

Москва (к Матроне Московской 
и Спиридону Тримифунтскому)

26-28 30-02.10 28-30 25-27 16-18 4500

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

- 24-27 13-16 17-20 Уточнить 6500

Троице-Сканов монастырь 
(пещерный комплекс, источники)

- Уточнить 15-16 Уточнить 2-4 2600

Чубовка-Красные Ключи 13-14 3-4 1-2 26-27 Уточнить 1600

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Троице-Сканов - Дивеево 7-10 1-4 Уточнить Уточнить 30-01.01 3800

Оптина Пустынь - Клыково - 22-25 21-24 Уточнить Уточнить 6700
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