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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП

В этом году конкурсы рож-
дественских вертепов прошли 
в разных городах России по 
благословению Русской Право-
славной Церкви в рамках обще-
национальной программы «В 
кругу семьи». Их задача – воз-
родить интерес к традициям 
Русской Церкви, духовно-нрав-
ственное и эстетическое воспи-
тание детей. Именно 15 января 
по всей стране подводились 
итоги конкурса. 

Принять участие в творче-
ском соревновании традици-
онно приглашали всех тольят-
тинцев: семьи, творческие 
коллективы и представителей 
творческих профессий, учеб-
ные заведения и художествен-
ные школы – любой желающий 
мог представить на конкурс 
свою живописную, графиче-
скую работу или произведение 
прикладного искусства.

В этом году на конкурс было 
подано 384 заявки. Участника-
ми стали 18 школ и лицеев, 12 
детских садов, 5 приходов и 
филиалов Детского епархиаль-
ного центра (воскресных школ), 
4 центра дополнительного 
образования, Гуманитарный 
колледж, Поволжский право-
славный институт и множество 
семей из Тольятти и окрестных 
сёл. Выставка «Рождествен-
ский вертеп» была открыта 
для всех желающих в храме 
Поволжского православно-
го института. Работы оцени-
вало компетентное жюри, в 
составе которого работали 
специалисты по декоративно-
прикладному и изобразитель-
ному искусству Поволжского 
православного института, Дет-
ского епархиального центра, 
Православной классической 
гимназии, центров дополни-
тельного образования города. 
Поддержку этому замечатель-
ному мероприятию уже много 
лет оказывает депутат Самар-
ской губернской Думы Екатери-
на Ивановна Кузьмичева.

Для участия в выставке во 
второй этап конкурса были ото-
браны 40 работ, из которых 16 
заняли призовые места. Всего 
в конкурсе было заявлено 4 но-
минации. Первая – «Малыши о 
Рождестве» – это работы детей 
от 5 до 10 лет. В следующей но-
минации «Рождество глазами 
школьника» участвовали рабо-
ты детей от 10 до 17 лет. Еще 
одна номинация – «Семейный 

вертеп». Здесь оценивалось 
мастерство создания вертепов: 
это коллективные работы детей 
и работы, созданные при уча-
стии всей семьи – мамы, папы, 
ребенка. И, наконец, номина-
ция «Рождественский город» 
– это украшение фасадов зда-
ний, оформление окон, деко-
рации к Рождеству в приходах. 
В этом году впервые в конкур-
се принимали участие дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья из интерната № 4, 
работы которых были отмечены 
специальными наградами. Все 
участники конкурса получили 
дипломы и подарки. Многие ра-
боты еще долго будут радовать 
прихожан храмов, а, например, 
большой вертеп, который соз-
давался трудами и талантами 
учеников и педагогов Право-
славной классической гимна-
зии, можно увидеть на террито-
рии гимназии возле домового 
храма в честь Всех Святых, в 
Земле Русской просиявших.

Еще одним замечательным 
подарком для всех присутство-
вавших стал концерт, в котором 
приняли участие сводный хор 
Православной классической 
гимназии и хор мальчиков «Ла-
дья» под управлением Галины 
Николаевны Девяткиной, про-
звучали стихи в исполнении 
учеников гимназии.

Как сказал, приветствуя 
участников и победителей кон-
курса, ректор Поволжского 
православного института, ди-
ректор Православной класси-
ческой гимназии протоиерей 
Димитрий Лескин: «Для нас 
радостно, что праздник Рожде-
ства Христова стал неотъемле-
мой частью жизни. И каждый из 
нас к этому празднику приносит 
свои дары: очищенные души, 
веру, любовь. И то, что дети 
вместе с родителями своими 
руками делали рождествен-
ский вертеп, рисовали рожде-
ственские рисунки, создавали 
рождественские подарки и по-
делки, – это очень хорошо, ведь 
праздник Рождества Христова 
должен всех нас объединить. 
В лице наших победителей мы 
чествуем всех православных 
тольяттинцев, которые любят 
Рождество, которые послужили 
этому святому празднику сво-
ими трудами и с радостью от-
мечают светлый праздник в эти 
святочные дни».

Вероника Горячева

15 января в храме Трех Святителей Поволжского православного института состоялась церемония награждения победителей Девятого 
межрегионального конкурса «Рождественский вертеп». Он проводился в Тольятти уже в седьмой раз по благословению митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия. Организатором конкурса является автономная некоммерческая общеобразовательная организация 
«Православная классическая гимназия» г. Тольятти.
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Очередная встреча в стенах новой город-
ской филармонии стала духовным открыти-
ем для многих присутствовавших в зале. Она 
была посвящена трагическим событиям Рос-
сийской истории, которые произошли сто лет 
назад. Эти события изменили судьбу страны 
и жизни миллионов наших соотечествен-
ников. Какие уроки мы вынесем из своего 
исторического прошлого, как будем строить 
будущее России, чьи судьбы и духовный опыт 

будет для нас примером на этом непростом 
пути – об этом шел разговор в переполнен-
ном концертном зале Учебного центра.

Ректор Поволжского православного ин-
ститута, директор Православной классиче-
ской гимназии, член Общественной палаты 
Российской Федерации протоиерей Дими-
трий Лескин известен в России и за рубежом 
как ученый и автор значимых для православ-
ного читателя книг и статей, посвященных во-
просам педагогики, богословия, философии, 
церковной истории. История России, ее ве-
ликий и во многом трагический путь являются 
одним из ключевых направлений научных ин-
тересов и религиозно-философских исканий 
протоиерея Димитрия Лескина.

Начиная свое выступление, отец Дими-
трий так поприветствовал всех собравшихся: 
«Эти праздничные дни связаны с воспомина-
нием 1917 года, который стал средостением 
в истории России и всего мира. Это самая 
большая духовная и физическая катастрофа 
нашей страны и колоссальнейшее событие в 
истории всего человечества, которое навсег-
да изменило мир. Одни тогда 
говорили, что мир сошел с ума, 
другие – что мир устремился в 
безоблачное будущее. А мы с 
вами сегодня имеем возмож-
ность поразмышлять, обра-
тившись к той эпохе. Это тем 
более важно, что вызовы, кото-
рые сейчас стоят перед нами, 
тоже очень грозные. В момен-
ты таких испытаний, в которые 
включается все большее число 
стран, Россия, как всегда, ока-
зывается в эпицентре. И для 
того, чтобы не ошибиться, для 
того, чтобы не пойти по тем 

трагическим путям, по которым мы пошли сто 
лет тому назад, нам надлежит очень хорошо 
усвоить уроки истории. И очень важно, чтобы 
наши дети, наши внуки, которые, слава Богу, 
родились, живут и формируются в мирное 
время, в котором, к тому же, нет идеологиче-
ского диктата, нет запрещения религии, тоже 
усваивали эту историю. И наш сегодняшний 
вечер – это вклад в то осмысление событий 
вековой давности, которое мы будем делать 

в течение всего 2017 года». 
Не случайно было выбрано на-

звание духовной беседы «Судьба 
на фоне эпохи», ведь рассказ шел 
не только о больших историче-
ских событиях, но и о конкретном 
человеке и его семье – духовном 
отце протоиерея Димитрия Ле-
скина протоиерее Борисе Стар-
ке. Уникальная личность, выходец 
из семьи потомственных русских 
офицеров, юношей в годы Граж-
данской войны Борис Старк ока-
зался в изгнании, там стал свя-
щеннослужителем и только в 50-х 
смог вернуться на Родину. Вся 

его жизнь являлась духовным подвигом, его 
имя почитается далеко за пределами России. 
О своем личном опыте общения с этим уни-
кальным человеком, о том, как протекала его 
жизнь в страшном и великом двадцатом веке, 
поделился в этот вечер со всеми собравши-
мися отец Димитрий Лескин.

Программу духовно-просветительского 
лектория-концерта украсила православная 
духовная музыка в исполнении юношеского 
ансамбля «Алконост», в котором поют уча-
щиеся и выпускники Православной класси-
ческой гимназии, и музыкально-поэтическая 
композиция на стихи Саши Черного в испол-
нении гимназистов младших классов.

Следующее событие в филармонии По-
волжского православного института пройдет 
17 февраля. В рамках цикла «Детская филар-
мония» состоится концерт регионального 
Сретенского фестиваля духовной музыки – 
2017.

Вероника Горячева

Уже больше двадцати лет Православная классическая гимназия г. 
Тольятти проводит благотворительный праздник Рождества Христова 
на самой большой сцене Автограда – в ДКИТ. Благотворительных ме-
роприятий в нашем городе, к сожалению, становится все меньше, а 
светлые события ценятся все больше. И большой зал ДКИТ в этот день 
был переполнен. Посмотреть рождественское представление пришли 
родители с детьми самых разных возрастов. Но, несмотря на то что 
самые маленькие участники праздника еще только недавно научились 
говорить, яркий музыкальный спектакль все смотрели с огромным ин-
тересом. По традиции на рождественский праздник получают пригла-
шение учащиеся тольяттинских школ, воскресных школ православных 
приходов, дети из детских домов, малообеспеченных и многодетных 
семей. В этом году учащиеся гимназии вместе с педагогами вновь по-
казали тольяттинцам трогательную рождественскую историю «Свет 
рождественской звезды» по пьесе Елены Волоховой «С волхвами вме-
сте».  

В начале представления с приветственным словом выступил ди-
ректор Православной гимназии, ректор Поволжского православного 
института, член Общественной палаты РФ протоиерей Димитрий Ле-
скин, который сердечно поздравил всех с Рождеством Христовым: 
«Пусть сегодняшний праздник воодушевит, обрадует нас, научит на-
дежде и свету. Тому свету, который воссиял всему человечеству в го-
роде Вифлееме. Именно он радует и согревает нас в этот прекрасный 
день в городе Тольятти – Ставрополе-на-Волге». Отец Димитрий при-
гласил на сцену почетного гостя праздника – митрополита Самарского 
и Сызранского Сергия, который прибыл на рождественский спектакль 
с рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе. 
Радостно отметить, что участником этого праздничного богослужения 
стал и Сводный детский хор Самарской митрополии «Ставрос». Вла-
дыка обратился ко всем с теплым отеческим поздравлением и напут-
ствием: «Рожденный Христос пусть живет в детских сердцах, освещает 
их ум, наполняет душу новым содержанием. Они будут проживать яр-
кую, полноценную, осмысленную жизнь, наполненные Божественным 
началом, и для них через веру будут открываться тайны мироздания. 
То, что обычный человек не заметит, одухотворенный человек откроет 
через веру, красоту Божьего мира и передаст другим. Божественная 
любовь будет наполнять их сердца, и они будут иметь защиту от того 
внешнего зла, которое, к сожалению, существует в мире. Дай Бог, что-
бы детские сердца наполнялись Божественной правдой, любовью ко 
всем и радостью Божественного присутствия в сердце».

Рождественский спектакль получился очень красивым и трогатель-
ным. Перед зрителями вновь ожили картины волшебной рождествен-
ской ночи: ангелы, пастухи, восточные цари, танцующая рождествен-
ская звезда. Дети и взрослые услышали песни, которые, по преданию, 
пели ангелы в светозарную ночь. Вызвало чувство удивления и гордо-
сти то, что все, кто с таким талантом пели, танцевали, читали стихи в 
этом представлении, – не профессиональные актеры и музыканты, а 
учащиеся Православной классической гимназии.

По окончании представления всех детей пригласили на рожде-
ственский хоровод возле елки вместе с актерами театра «Секрет». И, 
конечно же, все юные участники праздника получили сладкие подар-
ки, которые были предоставлены еще одним благотворителем рожде-
ственского праздника ОАО АВТОВАЗ.

Пресс-служба Православной гимназии

27 декабря 2016 года в Москве под председательством Святей-
шего Патриарха Кирилла состоялось заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви, на котором было принято решение об 
открытии в Самарской области двух монастырей.

В связи с прошениями Преосвященного епископа Кинельского и 
Безенчукского Софрония Священный Синод Русской Православной 
Церкви постановил:

• Открыть Покровский мужской монастырь села Чубовка Ки-
нельского района Самарской области и назначить на должность игу-
мена этого монастыря игумена Петра (Луканова) .

• Открыть Никольский мужской монастырь села Богатое Бога-
товского района Самарской области и назначить на должность игуме-
на этого монастыря иеромонаха Николая (Пашкова).

СУДЬБА НА ФОНЕ ЭПОХИ С ВОЛХВАМИ ВМЕСТЕ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ 
ЕЩЕ ДВА МУЖСКИХ МОНАСТЫРЯ

20 января в филармонии Поволжского православного института впервые в То-
льятти прошел духовно-просветительский лекторий-концерт. В этот вечер в 
стенах концертного зала Учебного центра ООО «Соцкультбыт – АВТОВАЗ» в рам-
ках цикла «Духовные беседы» состоялась встреча с доктором философских 
наук, кандидатом богословия протоиереем Димитрием Лескиным.

8 января во Дворце культуры, искусства и творчества г.о. То-
льятти состоялось благотворительное праздничное пред-
ставление, которое ежегодно на Рождество дарит юным 
тольяттинцам и их родителям Православная классическая 
гимназия. Спектакль посетил митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий. 

НОВОСТИ
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Фестиваль ждут, к нему готовятся и юные 
участники, и их родители, и педагоги. Одни 
ищут новые стихи и песни, готовят сценарии, 
другие вынашивают идею сочинения или ви-
деоролика, мастерят рождественские подел-
ки, а кто-то шьет сценические костюмы. 

Фестиваль охватывает различные виды 
творчества: художественное слово, сольное 
пение, вокальный ансамбль, хореографию, 
инструментальное исполнительство, театр, 
изобразительное искусство, прикладное ма-
стерство. В рамках фестиваля проходят кон-
курсы сочинений и видеороликов.

В этом году в фестивале «Вифлеемская 
звезда» приняло участие более 3000 детей. 
Восемь дней длилась фестивальная програм-
ма. Начался праздник в поселке Приморский 
в доме культуры «Приморские зори», где вы-
ступили коллективы из Ставропольского рай-
она. Потом был большой концерт в городе 
Жигулевске. В Тольятти работало целых четы-
ре фестивальных площадки: школа №56, дет-
ский сад №5 «Филиппок», детский сад №201 
«Волшебница» и Дворец культуры «Тольятти» 
имени Николая Абрамова. 

Много света и радости несли выступления 
детей и юношества. И не может быть иначе, 
ведь творческий труд исполнителей и их на-
ставников посвящен великому празднику 
Рождества Христова.

Завершился фестиваль гала-концертом, 
который проходил на сцене Дворца культуры 
«Тольятти» 15 января. Полный зал, затаив ды-
хание, слушал проникновенное чтение стихов 
Виктории Жилкиной (школа №49), Дарьи Тол-
мачевой (ПКГ), Кирилла Шевелёва («Реаби-
литационный центр «Виктория»), шестилет-
них Михаила Кошкина и Ярослав Кириленко. 
Громкими аплодисментами сопровождались 
прекрасные сольные выступления Анны Дун-
дарь (лицей №51) и Семёна Ляндриса (ДМШ 
№4). Мария Шкапа из интерната №5 детей 
исполнила жестовую песню. Радушно были 
встречены выступления вокальных ансам-
блей «Сударушка» (ДС №206), «Веселые лож-
кари» (школа №56), «Аленка» (ДС №54), «Сол-
нышко» (ДК с. Узюково). А хоровые группы из 
Успенского храма и Православной классиче-

ской гимназии профессионально исполнили 
духовные песнопения.

На сцене звучала и инструментальная му-
зыка в исполнении Якова Чакана (ДШИ «Ка-
мертон») и ансамбля «Волшебная флейта» 
(ДС №171). Самыми веселыми были фоль-
клорные номера, подготовленные Василиной 
Кочетковой из села Зольное и ансамблем 
«Танок». А самыми зрелищными – танцы ан-
самбля «Улыбка» (школа №16), ансамбля 
«Топотушки» (ДС № 46), студии «БИС» (лицей 
№57), ансамбля «Росиночка» (учебный фили-
ал ДЕОЦ г. Жигулевск), хореографического 
трио из учебного филиала «Тольяттинский» 
ДЕОЦ при Свято- Преображенском соборе.

Ребята из воскресной школы при храме в 
честь Казанской иконы Божией Матери по-
казали интересный мини-спектакль, а самым 
массовым было выступление хора «Искорки» 
(школа Тольяттинской консерватории) и Дет-
ского епархиального хора Центрального бла-
гочиния г.о. Тольятти под руководством Ольги 
Николаевны Паршиной.

Радость о Рождестве Христовом была и на 
сцене, и в зале. Вот какой отзыв о гала-кон-
церте написала восьмиклассница Валентина 
Логинова из школы №63 г. Самары: «Я была 
на фестивале «Вифлеемская звезда» первый 
раз и удивлена, насколько всё хорошо орга-
низовано. Я встретилась с разными талант-
ливыми людьми, вдохновилась их работами. 
Очень приятно, когда проводишь время в 
кругу людей, которых объединяет не только 
любовь к Богу, но и похожие интересы. Кон-
церт был очень эмоциональным. Все ребята 
волновались и старались выложиться на все 
сто процентов. У них это получилось! Я очень 
благодарна, что в нашей большой стране 
проводят подобные фестивали. За эту неде-
лю я побывала в Тольятти два раза и ни разу 
не пожалела. Огромное спасибо за заме-
чательно проведенное время! Обязательно 
буду рекомендовать своим друзьям посетить 
ваш фестиваль в следующем году»

Елена Потяшина, член оргкомитета фе-
стиваля «Вифлеемская звезда»

Праздник состоялся в свя-
точные дни, которые длятся не 
один день, а целых двенадцать:  
с 7  до 19 января между Рожде-
ством Христовым и Крещением 
Господним. Особой традицией 
святок на Руси было колядование 
или славление. Молодежь и дети 
наряжались, ходили по дворам 
с большой Вифлеемской звез-
дой, исполняя тропарь и кондак 
праздника, а также духовные пес-
ни-колядки, посвященные Рож-
деству Христову.

И «Святочные старты» не обо-
шлись без веселого представле-
ния. Громко звучала бодрящая 
музыка и прямо на опушке леса 
задорная Коляда с Котом водили 
хороводы и играли в игры с де-
тишками и взрослыми, а Баба-
Яга, по сказочной традиции, пы-
талась все испортить. Конечно, 
ничего у нее не вышло, пришлось 
Бабе-Яге перевоспитаться на 
радость всем присутствующим. 
Было ощущение, что не только 
дети, но и взрослые поверили в 
то, что на заснеженной площадке 
хороводят не студенты первого 
курса Поволжского православ-
ного института  Анна Ряполова, 
Галина Юртаева и Анастасия Кол-
чанова, а настоящие персонажи 
русских народных сказок.

После колядок ведущие при-
гласили всех на спортивные и 
игровые площадки, ведь одна из 
задач этого мероприятия – это 
пропаганда активного и здорово-
го образа жизни. Здоровье – нео-
ценимое счастье в жизни любого 
человека! Каждому из нас хочется 

быть здоровым и сильным, сохра-
нить жизненную энергию и про-
жить долгую наполненную яркими 
эмоциями жизнь.

Самых маленьких участников с 
родителями ждали веселые стар-
ты «Папа, мама, я – спортивная 
семья», где можно было забить 
команде соперника гол огромным 
мячом и обогнать ее в санных за-
бегах, в которых лучшим рысаком 
был, конечно же, папа, а лучшим 
пристяжным - мама.

У молодежи на «Святочных 
стартах» были свои спортивные 
развлечения. Старшеклассники, 
студенты, их родители и препода-
ватели играли в «клюшкоманию», 
«вышибалы», «плеш», «собачьи 
гонки», «защиту городка». Эти 
старинные и современные народ-
ные игры много лет собирает за-
мечательный педагог Гуманитар-
ного колледжа  Павел Петрович 
Сокирко. Оказывается, в наше 
время, когда у многих при слове 
«игра» возникает картинка с экра-
на компьютера, еще живы народ-
ные традиции. И в них столько 
силы, веселья и азарта, эмоций и 
фантазии, что даже те немногие 
участники праздника, которые 
остались зрителями соревнова-
ний, получили свой заряд бодро-
сти и хорошего настроения.

А всех, кто захочет узнать, что 
же это за игры, попробовать свои 
соревновательные силы в хоро-
шей большой компании, пооб-
щаться и зарядиться здоровьем 
мы ждем на спортивном праздни-
ке в Пасхальные дни.

Вероника Горячева 

Антиабортные стенды оборудованы «карманами», 
в которых регулярно обновляются информационные 
материалы, представленные 5 видами листовок обще-
российского движения «За жизнь!».

По словам медиков, листовки, размещенные на 
стендах, пользуются устойчивым спросом у населения 
– они информативны и красочно оформлены. Многие 
посетители охотно читают их, забирают с собою, что-
бы дома еще раз всерьез обдумать свое решение, или 
для того, чтобы передать их людям, остро нуждаю-
шимся в информации по вопросам сохранения жизни 
ребенка – против абортов.

Для будущих мам на каждом стенде указан город-
ской телефон доверия, который курируют священ-
нослужители и психологи города: 50-50-50, а также 
федеральные и областные телефоны служб помощи 

женщинам, находящимся в ситуации критической бе-
ременности: 8-800-100-44-55 и 8-800-200-05-07.

Эти жизненно важные стенды появились благодаря 
тесному взаимодействию энтузиастов: благочинного 
Невского благочиния протоиерея Александра Здо-
ренко, настоятеля Свято-Пантелеимоновского храма 
протоиерея Андрея Гриева, руководителей районных 
медицинских учреждений, а также тех неравнодушных 
людей, на средства которых были изготовлены и уста-
новлены эти стенды.

Батюшки и городские активисты движения «За 
жизнь!» прикладывают серьезные усилия по борьбе 
с общественным злом и бедой – абортом, детоубий-
ством. Эти действия находят живой отклик со стороны 
врачей, медицинских работников города, которые в 
большинстве являются сторонниками запрета абор-
тов. Они как могут отговаривают женщин от непопра-
вимой ошибки, и часто им это удается.

В середине декабря состоялась очередная встреча 
врачей и активистов движения «ЗА ЖИЗНЬ – ЗА ЗА-
ПРЕТ АБОРТОВ». Активисты привезли в медгородок 
на улице Баныкина большую посылку с новой партией 
листовок, полученных из центра движения (г. Москва). 
Помимо листовок в посылке были постеры, наклейки, 
журналы и брошюры по противоабортной тематике. 

Особое оживление и даже радость у медиков вы-

звал диск с фильмом «Афон за жизнь. Завет препо-
добного Паисия Святогорца». Во время заинтере-
сованной беседы, проходившей между врачами и 
активистами, было принято решение развивать со-
вместные действия по двум направлениям: «Защита 
семьи, материнства и детства» и «Противоабортная 
деятельность».

Георгий Серебряков, 
координатор движения «За жизнь!» в г. Тольятти. 
По материалам сайта «Православный Тольятти»

ВОСЬМОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»

СВЯТОЧНЫЕ СТАРТЫ

ВРАЧИ ТОЛЬЯТТИ - ЗА ЖИЗНЬ!

В нашем городе стало доброй традицией в святочные дни проводить областной 
фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда». Фести-
валь проходит по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сер-
гия и имеет статус областного мероприятия.

В середине декабря 2016 года состоялась 
очередная встреча врачей и активистов дви-
жения «ЗА ЖИЗНЬ – ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ». 
Уже более 8 месяцев в гинекологических от-
делениях поликлиник Автозаводского и Цен-
трального районов и отделениях платных 
услуг действуют 14 противоабортных инфор-
мационных стендов.

14 декабря 2017 г. на лыжной базе ООО «Соцкультбыт Авто-
ВАЗ» прошел городской спортивный праздник «Святочные 
старты». Уже во второй раз такое интересное мероприятие 
для всего города организуют Православная классическая  
гимназия, Гуманитарный колледж, Поволжский православ-
ный институт при поддержке ООО «Соцкультбыт АВТОВАЗ».

НОВОСТИ
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Про интернет

– Отец Димитрий, понятна специализация Поволж-
ского православного института на филологии или му-
зыкальном образовании. Все, что связано с хоровым 
пением, Церкви очень близко. Но вот профиль «Ин-
формационные технологии» не противоречат ли пра-
вославию?

– Не только будущего, но и настоящего мы уже не 
можем представить без информационных технологий. 
Православный человек не должен отдавать эту сферу 
на откуп людей, которые не живут нравственными ка-
тегориями. К сожалению, мы сейчас знаем про интер-
нет как про клоаку. Тем не менее дети всех людей (в 
том числе – православных!) являются пользователями 
социальных сетей, заглядывают в интернет, чтобы под-
готовить различные доклады и рефераты. И прятаться 
от интернета, как страусы в песок, мы не можем. Надо 
дать сейчас и гимназистам, и студентам правильную 
духовную защиту. Мы должны понимать, что нельзя иг-
норировать огромные возможности, которые предо-
ставляются при грамотном использовании интернет-
ресурса. Но нельзя ни на миг забывать и о столь же 
огромных его опасностях. Надеюсь, что наши студен-
ты-информационщики, став преподавателями, смогут 
открыть перед своими учениками целое море образо-
вательных, культурных, духовных ресурсов интернета. 

– Неужели можно контролировать процесс пребы-
вания ребенка в интернете?

– Не только можно, но и должно. Родители, кото-
рые разрешают несовершеннолетним детям бескон-
трольно находиться в интернет-пространстве, грешат 
перед Богом и собственными дочерями и сыновьями. 

– Но запретный плод сладок. Как быть?
– Надо искать подходы, которые, с одной сторо-

ны, не дают ребенку чувствовать себя обездоленным 
– всем можно, а мне нельзя, – но, с другой стороны, 
позволяют отсечь те опасные пути, которыми пестрит 
интернет-пространство. Конечно, это непросто, но 
дорогу осилит идущий. Должен сказать с печалью, 
что Россия является одной из самых незащищенных 
в этом плане стран. Такого безобразия, которое у нас 
находится в открытом доступе в интернете, нет ни в 
США, ни в странах Европы. Доступность Wi-Fi у нас на-
много больше, чем в Западной Европе. Это с удивле-
нием обнаруживают люди, которые едут туда учиться. 

Семья и школа должны серьезно к этому относить-
ся, на детских компьютерах и смартфонах должны 
стоять ограничительные программы, лимитированный 

набор сайтов, которыми пользуются учащиеся. Самой 
большой опасностью сейчас является не просто «пол-
зание» по интернету, но социальные сети. Никаких по-
ложительных ресурсов семьи и школы не хватит, если 
ребенок бесконтрольно, с самого раннего школьного 
возраста ежедневно и подолгу находится в соцсетях. 

В Православной гимназии до седьмого класса 
пользование социальными сетями среди учащихся не 
допускается. Это у нас отработано вместе с родите-
лями. После седьмого класса они могут завести свою 
страницу ВКонтакте, но при условии, что эта страница 
достаточно культурна, круг друзей ясен. Она не явля-
ется закрытой, секретной для родителей и педагогов. 
Родители должны несколько раз в месяц просматри-
вать эту страницу. Эти меры не излишни, а просто 
необходимы. Если страница не подконтрольна роди-
телям, ребенок начинает ее прятать, стесняться – это 
прямое доказательство того, что там что-то не так. До 
наступления совершеннолетия родители несут ду-
ховную и нравственную ответственность за то, чтобы 
ребенок сохранил свой душевный мир, свое целому-
дрие. 

Элите нужна форма

– Насколько успешно на базе Православной гим-
назии работает проект билингвального образования? 

– Этот проект мы реализуем около двух лет. Стра-
ной-партнером выступает Италия, соучредителем 
– Институт итальянской культуры имени Данте. Исто-
рическая связь Тольятти с Италией понятна, духов-
ная связь тоже оправдана – наибольшее количество 
святынь, религиозных памятников находится именно 
в этой стране. Итальянский язык и лингвострановеде-
ние гимназистам пилотных классов преподают носи-
тели языка. Второе важное направление – обменные 
программы, когда наши учащиеся уезжают на разные 
периоды в Италию, а итальянцы с ответными визита-
ми приезжают к нам. Всего состоялось семь-восемь 

обменов. Итальянцам очень интересна православная 
гимназия. Причем не только как религиозно ориенти-
рованное учебное заведение, но как учреждение, со-
храняющее традиции, культуру России. Для них это 
прививка любви к России. Итальянцы приезжают к нам 
с хорошей базовой подготовкой. Однажды мы привез-
ли их в Москву, и они, 17-18-летние старшеклассники, 
оказавшись там впервые, назвали все соборы Мо-
сковского Кремля. А наиболее продвинутая девочка 
вспомнила имена даже нескольких кремлевских ба-
шен. Это повод задуматься нам самим, российскому 
педагогическому сообществу. Там около 800 школ, 
где в качестве второго иностранного языка имеется 
возможность изучать по выбору русский язык. То есть 
итальянцы видят большие перспективы во взаимодей-
ствии с Россией.   

– У ваших гимназистов есть форма. Какой дресс-
код существует для студентов?

–  Гуманитарный колледж Святителя Алексия, вхо-
дящий в нашу систему непрерывного образования, – 
единственный колледж Самарской области, где есть 
форма: юбка или брюки с жилетом черного цвета, с 
левой стороны на жилет нашит бейдж. Форма делает 
студентов узнаваемыми. К внешнему виду относим-
ся очень серьезно. В институте пока формы нет. Но 
дресс-код существует, он соответствует православ-
ным традициям. Главный и основной принцип – благо-
родство. Девушка и юноша должны привлекать пре-
жде всего своим интеллектом и культурой. Пирсинг, 
вызывающая одежда в стенах Православного инсти-
тута недопустимы. Это одно из условий поступления. 
Мы стремимся выступать носителями высокого клас-
сического образования и воспитания.  Сейчас слово 
«элита» замылено, лишено правильного содержания, 
но если вспомнить его первоначальное значение, эли-
та – это та категория людей, которая готова брать от-
ветственность не только за себя, но и за судьбу своего 
города, области, страны. Такую молодежь мы и хотим 
воспитывать: творческую, активную, нравственную, 
любящую свою Родину.

Мазурка – это не игра

– А как же дело с дресс-кодом обстоит на «Святоч-
ных стартах», на которые вы приглашали горожан в ми-
нувшую субботу? 

– Это большой спортивный праздник, который мы 
уже дважды проводили совместно с Соцкультбытом 
АВТОВАЗа. Конечно, никто там не заставляет бегать и 
играть в юбке до пят и в соболиной шубе. Соревнова-
ния заканчивались хороводом, песнями, чаепитием. В 
последний раз более 300 человек собралось. Для нас, 
с одной стороны, важно приобщение молодых людей 
к народной традиции, поэтому при Православной 
гимназии, например, действует фольклорная школа. 
С другой стороны, необходимо помнить, что культу-
ра, если она у человека есть, пронизывает все уровни 
жизни, это аристократия духа. Не только народные и 
спортивные праздники, но и настоящие традиционные 
балы организуют Православная гимназия, колледж и 
институт. К таким балам (по обычаю мы проводим их 
на Масленицу) учащиеся начинают готовиться зара-
нее, за долгие месяцы до их проведения. Подготовка 
идет на уроках хореографии, которые обязательны и 
для гимназистов, и для студентов. Они изучают клас-
сические танцы: вальс, полонез, мазурку и прочие. 
Юноши и девушки одеваются соответствующим об-
разом на костюмированный бал, уже сама их одежда 
обязывает по-другому себя вести. Это больше, чем 
игра и перевоплощение на несколько часов в опреде-
ленную роль. Важна среда. Здесь не ряженые, никакой 
наигранности нет, наши воспитанники этим живут.

– И последний вопрос: легко ли адаптируются ваши 
выпускники в условиях нашей реальности?

– Я ни разу не слышал жалоб, что наши ученики – 
белые вороны, которым трудно адаптироваться. На-
против, у них есть противоядие, они умеют отделить 
черное от белого. Мы стремимся научить их прислу-
шиваться к «компасу», который есть у каждого челове-
ка в душе, и руководствоваться им. Его имя – совесть.  
Самая большая трагедия современности – смещение 
и даже потеряя ориентиров. За модным словом «то-
лерантность» часто скрывается не только стремление 
подорвать традиционные ценности, но и разрушить 
систему выживания человечества в целом. 

Ольга Пимантьева 
(опубликовано в газете «Площадь Свободы»)

И БАЛЫ ВАЖНЫ, И «СВЯТОЧНЫЕ СТАРТЫ»
С 2009 года в нашем городе реализуется уникальный проект. Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, Митропо-

лита Московского – это третий вуз подобного типа в России, два его старших собрата отметили свое 25-летие, находятся в Москве. В По-
волжском православном институте чтут традиции российского классического образования, соблюдают дресс-код, в качестве развлечений 
предпочитают балы или «Святочные старты». Как подчеркнул ректор института протоиерей Димитрий Лескин, теологический факультет 
обучает кандидатов в священнослужители и специалистов в области религиозной культуры, остальные факультеты готовят специалистов 
разных профилей, в первую очередь – педагогов. Именно педагогика для Поволжского православного института  является приоритетным 
направлением развития. Ко всему прочему, направления подготовки «педагогика» и «филология» поддержаны правительством Самарской 
области, вузу выделяются бюджетные места, то есть это реальная возможность получения бесплатного образования и стипендии. 

Такую молодежь мы и хотим воспи-
тывать: творческую, активную, нрав-
ственную, любящую свою Родину.
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Герои рассказа «Дары волхвов» были бедны на-
столько, что порадовать друг друга могли лишь ценой 
расставания с самым драгоценным, что у них было. 
Она – отрезала и сдала в парикмахерскую свои ро-
скошные волосы, чтобы купить ему платиновую цепоч-
ку для фамильных часов. А он – продал свои дорогие 
часы, чтобы подарить ей набор черепаховых гребней, 
о которых она давно мечтала. И то  и другое оказалось 
абсолютно бесполезным: у нее больше нет волос, а у 
него больше нет часов. Но это были настоящие рож-
дественские дары. «И да будет сказано в назидание 
мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое 
были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принима-
ет дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и 
всюду. Они и есть волхвы», – заканчивает свой рассказ 
добрый дедушка О'Генри.

Мы так не можем. Даже если потратим на новогод-
ний подарок всю зарплату, даже если возьмем кредит 
– это всеравно будет баловство, а не дар. Потому что 
настоящие дары приносятся лишь в маленькой виф-
леемской пещере, лишь в скромной квартирке, лишь 
тогда, когда всё, что у тебя есть, помещается в твоем 
сердце. И дело, конечно, не в размерах жилплощади. 
Дело в размерах сердца. Оно должно быть достаточно 
большим, чтобы от него было что отдать.

Именно вдохновение, радость творчества подвиг-
ла нас поспешить взять благословение у директора 
Православной классической гимназии отца Димитрия 
на изготовление рождественского вертепа около до-
мового гимназического храма Всех Святых, в Земле 
Русской просиявших. Чтобы каждый прихожанин, каж-
дая семья гимназистов, гости могли прикоснуться к 
истории Рождества Христова.

Времени на изготовление вертепа было очень 
мало, но мир не без добрых людей, и мы убедились 
в этом: сердца наших преподавателей, родителей 
наполнены большой любовью к Богу и детям. Много-
уважаемая Федоринова Ирина Леонидовна – учитель 
истории культуры – и Титова Маргарита Руслановна 
– заведующая типографией – приготовили для нас 
презентацию о существующих рождественских вер-
тепах. Просмотрев множество сайтов в интернете, 
мы отобрали несколько эскизов для создания нашего 
рождественского вертепа. После утверждения эскиза 
директором гимназии отцом Димитрием и с его благо-
словения мы с трепетом и надеждой приступили к но-
вой для нас работе по созданию вертепа. Наши мужья 
сварили каркас вертепа, фигуры вырезал лобзиком 
вручную мастер Дмитрий Гошин. Высота фигуры Бо-
жией Матери – 150 см, Иосифа Обручника – 180 см, а 
младенца Иисуса Христа – 80 см. Также были выреза-
ны фигурки барашка и ослика. Мы эти фигуры загрун-
товали. Ясли для младенца изготовил папа Ольги Ва-
сильевны Орловой Краснов Василий Григорьевич, он 
также подарил три мешка душистого свежего сена для 

вертепа. Было закуплено для вертепа 10 новогодних 
елочек, которые привезли в гимназию на санках. И вот 
наступил момент росписи этих фигур. Мы обратились 
за помощью к многоуважаемой и любимой Чернико-
вой Алле Юрьевне – художнику, преподавателю изо-
бразительного искусства гимназии, учителю высшей 
категории, руководителю изостудии, классному ру-
ководителю 8-го класса. Несмотря на загруженность, 
Алла Юрьевна пошла нам навстречу и после основной 
работы допоздна с любовью прорисовывала фигу-
ры. Под четким руководством художника, с чувством 
огромной ответственности мы помогали ей: ведь 
здесь ошибаться нельзя! Следует обратить внимание 
на использование совмещенной техники иконописи и 
живописи при расписывании фигур. 

Все фигуры были расписаны за четыре дня. Фи-
гурки барашка и ослика  расписывать доверили нам. 
Наступил не менее ответственный момент постановки 
вертепа возле храма, конструктивное решение кото-
рого с помощью Божией получилось удачным. Но по-
года была против нас: за окном минус восемнадцать, а 
времени до открытия вертепа мало. Поставили каркас 
и натянули на него сетку наши мужья Александр Ген-
надьевич Орлов и Александр Николаевич Аккуратнов, 
папа Ульяны Владими-
ровны Аккуратновой, 
Маличенко Владимир 
Семёнович. Затем вруч-
ную к сетке пришива-
лись веточки сосны 
снаружи, а внутри – дра-
пировочная ткань. При-
ходилось работать без 
перчаток и руки остыва-
ли за минуту. Мы забе-
гали в храм погреться и, 
помолившись, перекре-
стившись, возвраща-
лись к работе. И так пять 
часов. Мы были тронуты 
заботой Беловой Ольги 
Ивановны, которая при-
носила нам горячий чай 
и постное печенье, ведь 
мы работали весь день. 
И вот вертеп поставлен!

Вечерело, верующие 
шли на вечернюю служ-
бу,  и каждый останав-
ливался, крестился, глядя на наш вертеп. От умиле-
ния у прихожан видны были слезы на глазах. Да и нам 
хотелось разрыдаться, ведь даже не верилось, что мы 
всё смогли сделать. Было много непонятного, неого-
воренного… Но с батюшкиного благословения и с по-
мощью Божией рождественский вертеп стоит, звонят 
колокола, и падает тихо снег… Разве это не чудо! Вот и 
ответ на вопрос. Каждый участник от всей души сотво-
рил милостыню во славу Божию, жертвуя временем, 
финансами, душевным спокойствием.

Пришедшие к новорожденному Христу волхвы с 
дарами положили начало традиции дарить на Рожде-
ство подарки, особенно детям. В сознании челове-
ка Рождество – это праздник осуществления мечты. 
Поэтому подбирать подарок нужно тщательно. Он не 
обязательно должен быть дорогим. Для человека важ-
но прикосновение чуда к его жизни. Подарок не всегда 
может вызвать восторг. Намного важнее тронуть серд-
це человека, заставить его поверить в чудо.

Эту статью мы написали не для прославления сво-
их имен, а как призыв к добродетели. Бог – это лю-

бовь. Насколько мы с Богом, насколько любим, на-
сколько мы друг другу уступаем, прощаем – настолько 
мы живы. Любовь – это не чувство, а добродетель (де-
лание добра). В ту меру, в какую мы друг другу пожерт-
вовали, отдали свое – выслушали, услужили, потерпе-
ли, поддержали, в ту меру мы Божии. А если мы всегда 
правы, жестки, отвергаем, не отвечаем – это не просто 
плохо, это дорога к смерти. 

От Аллы Юрьевны Черниковой мы узнали, что с от-
цом Димитрием они давно мечтали о большой рожде-
ственской сказке и чтобы был не просто один вертеп, 
а еще и объемные большие фигуры ангелов, волхвов, 
пастухов, всевозможные фигуры животных, чтобы 
играла определенная музыка при этой волшебной 
сказке. Нам эта идея очень понравилась, и мы пред-
лагаем ее реализовать в нашей любимой гимназии. 

Приглашаем всех уважаемых родителей, прихожан 
принять участие в дальнейшей разработке совмест-
ного проекта «Рождественский вертеп». Всех, кто не-
равнодушен и хочет принять участие в развитии рож-
дественской истории, просим обращаться к нашим 
многоуважаемым директору Православной классиче-
ской гимназии отцу Димитрию и исполнительному ди-
ректору матушке Юлии Лескиным, а также к классным 

руководителям.
Выражаем особую благодарность протоиерею Ди-

митрию Лескину, Черниковой Алле Юрьевне, Федори-
новой Ирине Леонидовне, Титовой Маргарите Русла-
новне, классному руководителю Пальцевой Светлане 
Николаевне, родителям учащихся 2 «А» класса за фи-
нансовую поддержку – Орлову Александру Геннадье-
вичу, Краснову Василию Григорьевичу, Аккуратнову 
Александру Николаевичу, Маличенко Владимиру Се-
мёновичу, Перепёлкину Виктору Владимировичу, Бе-
лянковой Ольге Ивановне, Пыченковой Елене Андре-
евне, Парфирьевой Надежде Александровне, Беловой 
Ольге Ивановне, Тюрюковой Жанне Васильевне, Пше-
ничниковой Людмиле Владимировне, Ждановой Ве-
ронике Михайловне, Сахно Алексею Григорьевичу, 
Клименко Ирине Александровне.

Аккуратнова Ульяна Владимировна и Орлова 
Ольга Васильевна, родители учащихся 2 «А» класса 

Православной гимназии

23 декабря наш детско-юношеский хор Самарской 
митрополии «Ставрос» выступил на III Всероссийском 
фестивале-конкурсе «В ожидании Рождества» (г. Мо-
сква). Организатор и инициатор конкурса, председа-
тель жюри – протоиерей Александр Агейкин, настоя-

тель кафедрального Богоявленского храма.
Программа конкурса:
1. Русская классика.
2. Рождественская колядка.
3. Песня о зимних забавах, играх.
Результаты конкурса для наших хористов таковы.
Образцовый хор мальчиков (солисты – девочки 

Православной классической гимназии) – лауреаты, 
1-е место.

Сводный хор «Ставрос» – лауреаты, 2-е место.
Образцовый хор юношей «Ладья» – лауреаты, 2-е 

место и специальный диплом лауреата в номинации 
«Лучшее исполнение рождественской колядки».

Образцовый вокальный ансамбль «Мелодия» – ла-
уреат, 2-е место.

Все дети – 70 человек – получили рождественские 
чашки с символикой конкурса. Все коллективы-лауре-
аты награждены памятным колоколом с изображени-
ем святителя Николая Мирликийского чудотворца.

Справка. Детско-юношеский сводный хор Самар-
ской митрополии «Ставрос» имеет в своем составе 
Образцовый хор мальчиков и юношей «Ладья», Образ-

цовый вокальный ансамбль «Мелодия» ДМШ № 4 им. 
В.М. Свердлова, детский хор Православной классиче-
ской гимназии. Существует с 2014 года. 

Несколько раз принимал участие в праздничных 
архиерейских богослужениях в Спасо-Преображен-
ском соборе Тольятти. Полный состав хора – 100 чело-
век в возрасте от 9 до 30 лет. 

В декабре 2015 года состоялась гастрольная по-
ездка хора в Германию (Гамбург, Любек, Бремен). Хор 
«Ставрос» – лауреат, 2-е место во Всероссийском кон-
курсе хоров Globus Cantata ( г. Сочи, март 2016 г.). С 
2014 года хор сотрудничает с Симфоническим орке-
стром Тольяттинской филармонии. Совместно испол-
нены «Реквием» В. Моцарта, Фантазия c-moll Л.В. Бет-
ховена, Месса Ф. Шуберта g-moll, Девятая симфония 
Л.-В. Бетховена.

Руководитель хора – заслуженный работник куль-
туры РФ Девяткина Г.Н., хормейстеры – Заболкина 
М.А., Коновалов А.М., солисты – Лыско Н., Колчанова 
С., Коновалова Е.

        Галина Девяткина

СОТВОРЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СКАЗКИ

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ ХОРА САМАРСКОЙ МИТРОПОЛИИ «СТАВРОС»

Рождественский подарок по природе своей – не обмен любезностями, а жертва. Чтобы выразить любимому человеку свою любовь, нуж-
но хотя бы в малой степени уподобиться этому действию. Отречься от чего-то своего и высвободившуюся ценность подарить дорогому че-
ловеку. Как это сделать в современном мире? Иногда мы сами не знаем.
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На горе Нево

Два дня в Иордании – ничтожно мало, чтобы уви-
деть и прикоснуться к многочисленным святыням этой 
земли. На юго-восточном побережье Мертвого моря 
археологами открыта так назывемая пещера Лота. 
Возможно, в ней нашел прибежище праведный Лот со 
своими дочерьми после уничтожения нечестивых го-
родов Содома и Гоморры. В долине Вади аль-Харрар 
сохранились остатки пещерных келий Марии Египет-
ской, где святая отшельница провела в покаянии и мо-
литвах 47 лет своей жизни. Мы только издали смогли 
увидеть холм Святого Илии (араб. Талль-Мар Ильяс). 
Сила Божия в виде огненной колесницы восхитила 
Илию в Царствие Небесное, «где обитают духи, горя-
щие любовью к Богу, как пламень огненный».

Мы покидаем древнюю Мадабу и уезжаем в сторо-
ну Аваримских гор, знаменитых вершинами Нево (На-
вав), Фасга и Фегор. Через 9 км по шоссе от Мадабы 
наш автобус останавливается достаточно близко к 
вершине горы Нево. Отсюда до смотровой площадки 
проложена удобная пешеходная дорога. Несколько 
полицейских, экипированных «до зубов» следят за по-
рядком. Ныне вся территория – собственность католи-
ков (с 1921 года). Монахи-францисканцы при помощи 
рабочих соорудили так называемый Мемориал Мои-
сея с монастырем и различными памятниками. Один 
из них изображает жезл Моисея, обвитый медным 
змеем, с надписью на скульптуре: «И как Моисей воз-
нес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому» (Ин. 3, 14). 

Смотровая площадка открывает во все стороны до 
горизонта панораму Палестины – Земли обетованной, 
«где течет молоко и мед». Я с усилием вглядываюсь в 
даль, но легкая дымка марева, словно тончайшая ву-
аль, колеблется в воздухе и не дает насладиться зре-
лищем земли многолетних надежд израильтян. Тем 
не менее можно разглядеть каменистые холмы Ара-
вийской пустыни на востоке, сверкающий изгиб реки 
Иордан на севере и впадину Мертвого моря на юго-за-
паде.

Из Кадеса в Палестину шел прямой и короткий путь 
через Эдом, но идумеяне не пустили израильтян через 
свои земли, и Моисей вынужден был, в который уже 
раз, испытывая лишения и трудности, повести свой 
народ в обход страны Эдомской, по Аравийской пу-
стыне до горы Нево.

Стоит отметить, что позднее, когда вавилонский 
царь Навуходоносор захватил Иерусалим, идумея-
не грабили и убивали жителей этого города с особой 
жестокостью. Об этом есть упоминание в Псалтири: 
«Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иеруса-
лима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте 
его до основания» (Пс. 136, 7). Дальнейшая участь 
идумеян, по пророчеству Исайи, была незавидна. Не-
когда воинственная и сильная, страна Эдомская ста-
нет безлюдной пустыней: «Ибо день мщения у Госпо-
да, год возмездия за Сион… и завладеют ею пеликан 
и еж; и филин и ворон поселятся в ней… и будет она 
жилищем шакалов и пристанищем страусов».

После непринятой Господом молитвы Моисей в 
последний раз благословил свой народ, поднялся на 
гору Нево, на вершину Фасги, увидел издали «красу 
всех земель» и скончался. «И не было более у Израи-
ля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал 
лицем к лицу». 

Второе крещение в реке Иордан

Остались позади пустыня земли Египетской и гора 
Синай. Совершен переход через Чермное (Красное) 
море. С высоты горы Нево на бывших равнинах земли 
Моавитской мы своими глазами увидели, как когда-то 
великий Моисей, «землю Господню». Наше странство-
вание продолжается. Впереди – священная река Иор-
дан.

Полдень. Жарко… Вереницы облаков неспешным 
караваном плывут по небу. Временами они скрывают 
лучи солнца. Его тепло душным покрывалом окутыва-
ет долину Вади аль-Харрар в местечке Бетани, про-
тянувшуюся до русла реки Иордан. От места парковки 
туристических автобусов до спуска к реке около двух 
километров пути. Неподалеку построен открытый бап-
тистерий для крещения паломников. В просторный 
бассейн, наполненный водой из Иордана, ведут мра-
морные ступени с металлическими перилами. Про-
зрачная, с искусственной голубизной вода проходит 
предварительную фильтрацию. 

В сезон дождей больше десятка родников появля-
ются в Журчащей долине (араб. Вади аль-Харрар). Все 
их отождествляют с источниками Иоанна Крестителя. 
Один из них на нашем пути. В глубокой впадине среди 
камней и песка сохранилась лужица соленой заилен-
ной воды. «Только нельзя ее пить», – предупреждает 
Георгий. 

Узкая извилистая тропка проходит среди чащи гу-
стых и высоких зарослей тамариска, ивы и акации. 
Кроны деревьев, переплетаясь, низко склоняются 
над нами. Очень влажный воздух густо напоен пря-
ным ароматом восточной растительности. Предпола-
гаемое место крещения Христа на пересохшем русле 
обозначено памятным камнем. Согласно Евангелию 
«Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где кре-
стил Иоанн» (Ин. 1, 28). 

«Повествуют, что Иоанн каждого крестившегося от 
него погружал в воду до шеи и держал его так, пока он 
не исповедал свои грехи. Иисус Христос, как безгреш-
ный, погрузившись в воду, тотчас вышел из нее» (Н. 
Попов. Священная история Нового Завета). Об этом 
же есть в церковных песнопениях Октоиха. 

Благодаря археологическим раскопкам в этой 
местности найдены остатки монастыря, древних 
церквей с купелями и даже гидросистемы. Над фунда-
ментами трех храмов возведены деревянные крыши в 
виде навеса. 

Тропинка приводит нас к Иордану. Широкий марш 
деревянных ступенек спускается к берегу. Перед нами 
спокойная гладь мутной желто-зеленоватой воды. 
Ширина реки здесь едва ли больше десятка метров. 
Напротив, на Израильской стороне, идет большая 
стройка. Вовсю работает современная техника. Гран-
диозные сооружения из белого мрамора уже возвы-
шаются над одетым в камень западным берегом реки 
Иордан. А мне больше по душе дикий, не тронутый ци-
вилизацией восточный берег, где скромные дощатые 
ступеньки с перилами уходят в воду. 

Устроившись под небольшим навесом, под при-
стальными взглядами иорданских пограничников, 
наши священники вместе с паломниками начинают 
водосвятный молебен. 

Разные по духовному устроению, немощные и 
сильные, мы молимся «едиными усты и единым серд-
цем», неистово и искренне. Ведет богослужение ие-
рей Алексий К., отец Владимир способствует ему 
вдохновенной молитвой. Окропив паломников водой 
из Иордана, иер. Алексий напоминает нам строгие 
слова Иоанна Крестителя, обращенные к пришед-
шим креститься фарисеям и саддукеям: «Порождения 
ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? 

Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. 3, 7–8). 
Мне обидно. Обличающая правда острой иглой 

кольнула самолюбие: «Это я-то порождение ехидни-
но?!» Но дальнейшие слова проповеди о необходи-
мости покаяния, изменения своей греховной жизни 
отрезвляют и приводят в чувство (молитва 1-я Васи-
лия Великого из последования ко Святому Причаще-
нию). Назад пути нет! Отступать тоже некуда. За моей 
спиной – немощный сын и старенькая мама, так и не 
вернувшаяся в Церковь, младший брат, отдавший свое 
сердце и 20 лет жизни горячо любимой собаке. А еще 
близкие люди, в доме которых живет беда. Когда у ма-
тери нет духовных сил, чтобы молиться за свою пропа-
щую дочь,  когда тебе не все равно и молиться больше 

некому, и ты, как на войне, должен устоять любой це-
ной, даже если цена эта – твоя жизнь... я должна из-
мениться! Господи, помоги…

Первыми погружение в Иордан начинают священ-
ники. За ними следуют братия, а потом и мы – сестры. 
Переодеться в крестильную рубашку негде. Един-
ственная небольшая палатка, рассчитанная на одно-
го – двух паломников, постоянно занята. Иорданские 
пограничники внимательно и с любопытством наблю-
дают за нами. Мне не хочется переодеваться под их 
взглядами и, дождавшись, когда уйдет группа, я по-
следняя спускаюсь к воде. 

Сильное течение заставляет держаться за перила 
ступенек. Другую мою руку крепко удерживает Геор-
гий. Вода неожиданно холодная, несмотря на жару. 
Ноги погружаются в илистое дно. Глубина начинается 
почти сразу. Крепко утвердившись в воде, я решитель-
но отпускаю руку Георгия, и он тут же быстро уходит 
догонять группу. С крестным знамением и молитвой 
трижды погружаюсь в священную реку, порядочно 
хлебнув соленой воды. 

Дальнейшее состояние трудно описать словами. 
Его можно только пережить. Для меня это как второе 
крещение. Крестившись во взрослом возрасте, не 
понимая, для чего, без полного погружения, я и поду-
мать, не могла, что спустя годы сознательно возобнов-
лю обеты крещения на Святой земле в реке Иордан. 
Воистину неисповедимы пути Божии!

Выхожу из реки. Меня фотографирует наша палом-
ница Е. Утраченный, как и все предыдущие, снимок 
сохранит только моя память: ангелоподобное суще-
ство (предвижу ироничную улыбку читателя!) в белой 
и длинной до пят крестильной рубашке. С рукавов хру-
стальным ручьем стекают струи воды. На лице сияние 
неземной радости и благодати. 

Выбор сделан. Я в начале длинного пути возвраще-
ния из плена вавилонского. Это лично ко мне обраще-
ны слова Господа, сказанные через пророка Моисея 
народу израильскому: «Во свидетели перед вами при-
зываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предло-
жил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога 
твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в 
этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребы-
вать тебе на земле, которую Господь (Бог) с клятвою 
обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать 
им».

Переход границы в Землю обетованную

Холмистый пейзаж иорданской пустыни калейдо-
скопом мелькает в окнах. Автобус увозит нас в сторону 
израильской границы. Отец Владимир в короткой про-
поведи подводит итог нашего путешествия по Иорда-
нии. Жаль, что сухие строчки не могут передать трога-
тельной интонации его голоса: 

«…Имя Спасителя – Иисус сын Навин. Иисус пе-
реводится как Спаситель. В этом же месте вознесся 
Илия. Затем здесь же пребывает в посте и молитве, 
приготовляясь к своему высокому служению, Госпо-
день Предтеча и Креститель Иоанн, который пришел… 
по слову Спасителя «в духе и силе пророка Илии». Но, 
что интересно – «в духе и силе»! Мы, живя далеко на 
Севере, не видели того, что видим сегодня, а именно 
– «в духе, в силе и на месте пророка Илии»! Для народа 
Израиля в то время это было символично и понятно: 
кто такой тогда Иоанн-то – даже на месте Илии при-
шел, на месте вознесения.

Для нас с вами очень важно параллели эти увидеть. 
Конечно, это место впоследствии стало местом Кре-
щения Христа Спасителя, ибо здесь крестился Изра-
иль с Иисусом Навином в водах Иордана, когда входил 
в Землю обетованную. Вот сегодня вспоминали мы, 
что здесь, или почти здесь, перед вхождением в Па-
лестину, народ Израилев совершил обрезание сынов 
своих. А обрезание, как в Писании сказано, было сим-
волом и промыслом грядущего Крещения и торжества 
Царствия Божия. 

Мы должны сделать спасительные выводы. Мы с 
вами тоже сыны и дочери народа Израилева, только 
новозаветного, христианской Православной Церкви. 
Сегодня отец Алексий нам правильно напомнил перед 
погружением в воду Иорданову: мы должны не просто, 
ради исполнения обычая сделать это, чтобы нам чем-
то запомнилась Святая земля, а должны возобновить 
в себе обет крещения, и наша жизнь должна в чем-то 
меняться и становиться другой».

Мы покидаем Иорданию через северный погранич-
ный пункт, мост Шейх Хусейн, для перехода в Израиль. 
На Израильском КПП у кого-то из паломников выбо-
рочно снимают биометрические данные – отпечатки 
пальцев и фото сетчатки глаз под предлогом отказа в 
пересечении границы. 

Наконец все необходимые процедуры пройдены, и 
мы уже поздним вечером, в густых сумерках вступаем 
в пределы Земли обетованной. Нас встречает город 
роз Назарет – место детства, отрочества и юности Ии-
суса Христа. 

Ирина Бирина, ноябрь 2016 г.

Гора Нево

Река Иордан

СИНАЙ - ИОРДАНИЯ - ИЗРАИЛЬ - ПАЛЕСТИНА
Паломническая поездка на Святую землю

Посвящаю моему духовному отцу протоиерею Владимиру Головину (Продолжение. Начало в № 11, 12 2016 г.)



Достаточно распространено мнение, что 
Масленица – это праздник (или обычай) скорее 
языческий, а не православный. Это не совсем 
так. Эта подготовительная неделя к Великому 
посту посвящена в христианском смысле од-
ной цели – примирению с ближними, прощению 
обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в 
этом христианская составляющая Масленицы. 
Масленица – это время, которое нужно посвя-
тить доброму общению с ближними, родными, 
друзьями, благотворению. Церковь призывает 
помнить, что ни в какое время не стоит веселить-
ся, теряя голову и совесть.

Вспомним наставление святителя Тихона За-
донского: «Сырная седмица есть преддверие и 
начало поста, а поэтому истинным чадам Церкви 
следует поступать в эту седмицу во всем гораз-
до воздержаннее, чем в предыдущие дни, хотя 
и всегда воздержание потребно. Слушают ли, 
однако, христиане сладостных словес любвео-
бильной Матери своей Церкви? Она завещает в 
эти дни более благоговеть, а они более бесчин-
ствуют. Она заповедует воздерживаться, а они 
более предаются невоздержанию. Она повеле-
вает освящать тело и душу, а они более осквер-
няют их. Она велит сетовать о содеянных грехах, 
а они более прибавляют беззаконие. Она внуша-
ет умилостивлять Бога, а они более прогневля-
ют Всевышнего. Она назначает пост, а они более 
объедаются и упиваются. Она предлагает покая-
ние, а они более свирепствуют. Я еще раз скажу, 
что кто проводит Масленицу в бесчинствах, тот 
становится явным ослушником Церкви и показы-
вает себя недостойным самого имени христиа-
нина».

В храмах начинают совершать великопост-
ные службы. В среду и пятницу не совершается 
Божественная литургия, читается великопост-
ная молитва святого Ефрема Сирина: «Господи и 
Владыко живота моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух 
же целомудрия, смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, 
даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки веков. 
Аминь». Эта молитва многократно повторяется 
за всеми великопостными богослужениями.

Последнее воскресенье перед началом Ве-
ликого поста называется Церковью Неделей 
сыропустной (именно в этот день заканчивает-
ся употребление в пищу молочных продуктов), 
или Прощеным воскресеньем. В этот день после 
вечернего богослужения в храмах совершается 
особый чин прощения, когда священнослужите-
ли и прихожане взаимно просят друг у друга про-
щения, чтобы вступить в Великий пост с чистой 
душой, примирившись со всеми ближними.

Необходимо помнить о том, что Сырная сед-
мица готовит нас к Великому посту – времени по-
каяния, размышлений о жизни человека, о том, 
что нам еще предстоит сделать для своего ду-
ховного совершенствования, чтобы омолодить-
ся душой… Великий пост – время напряжения 
духовных сил, стяжания добродетелей. Поэтому 
во время широких гуляний на Масленицу нужно 
опасаться того, как бы они не помешали подго-
товке к посту. Всякое злоупотребление отдаляет 
человека от Бога и от приобретения тех качеств 
души, к которым стремится христианин.

ЧУДО-МАСЛЕНИЦА

              
Чудо-Масленица тут!
Перебор гармони! 
Зиму провожать идут!
Погуляем вскоре!

Маслится снежок вокруг, 
Оттепели чаще! 
Мы весну встречать спешим! 
Наша жизнь всё слаще!

И на солнышке смелей 
Звякают о льдышки 
Те сосульки бахромой, 
Что висят на крыше. 

Пар винтами от блинков! 
Печь пылает жарче! 
Сочно слышится: ляп-ляпп! 
Поедим в придачу!

А на саночках… да вниз! 
С высоченной горки! 
Снеговая пыль в лицо 
И мелькают ёлки! 

Разноцветные шары! 
Скрежет! Вверх полозья! 
Головой в сугроб летишь! – 
Счастье да и только! 

В воскресенье вечерком 
Просят все прощенья. 
Без него никак нельзя: 
Наше то спасенье. 

«Масленицу» принесут, 
Что из бань! На радость!
Вечер весь любуешься! 
Напоследок сладость!

Доедаешь пряничек, 
Чтоб не оставался, 
В Чистый понедельник нам 
Точно не достался! 

Под последнее «прости», 
Что при свечке шепчешь, 
Наступают дни поста… 
Их в молчанье встретишь.

Екатерина Мышкина, г. Тольятти 

Подготовительный  период к  Велико-
му посту в 2017 году пройдет с 5 февраля. 
Завершается Прощеным воскресеньем 26 
февраля.

• Неделя о мытаре и фарисее (Лк. 18: 
10–14) – 5 февраля.

Седмица сплошная (нет поста в среду и 
пятницу) – 6–11 февраля.

• Неделя о блудном сыне (Лк. 15: 11–
32) – 12 февраля.

• Вселенская родительская суббота 
– 18 февраля.

• Неделя мясопустная (последний 
день вкушения мяса), о Страшном суде 
(Мф. 25: 31–46) – 19 февраля.

Масленица, или Седмица сырная – 
20–25 февраля.

• Неделя сыропустная. Воспомина-
ние Адамова изгнания. Прощёное вос-
кресенье (Мф. 6: 14–21) – 26 февраля.

 
Начало Великого поста – 27 февраля.

В феврале нас ожидают подготовительные недели к Великому посту и всеми любимая Масленица. На Руси Масленица от-
мечалась как радостный праздник. При слове «Масленица» в памяти встают картины веселых зимних дней, наполненных га-
мом и шумом, вкусным запахом блинов, перезвоном колокольчиков, украшающих нарядные тройки. Сияющие на солнце купо-
ла церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния, балаганы и чинные чаепития под праздничным огоньком лампадки 
у образов.
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МИР ЛЮБВИ И ВЕРЫ
Детство – это чудесный, нежный, трепетный и хруп-

кий мир, который очень нуждается в доброте и мило-
сердии и не терпит лжи и лицемерия. В этот важней-
ший период жизни человека закладываются основы 
его физического и психического здоровья, развивают-
ся творческие способности и, главное, формируются 
базовые ценности личности.  

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

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

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

Детский сад работает с 7 часов утра до 19 часов 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.

Паломник

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Поволжском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ти раж 5000 экз. Отпечатано в 
ООО «Ньюс-принт ротация», г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7а, кор. 9.
Тел. (846) 205-01-01. Вы хо дит 1 раз в ме сяц. Цена договорная. Заказ № 204. 
Подписной индекс 52409. Ад рес ре дак ции: 445028, г. То ль ят ти, ул. Ре во лю ци-
он ная, 74, тел. 35-10-13. http: www.pkg.volga.ru. Е-mail: gk@pravtlt.ru.

Ре дак ци он ный со ве т: бла го чин ный Тольяттинского Центрального ок ру га 
про то и е рей Ни ко лай Ма ни хин.
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Выпускающий редактор Ирина Клименко.
Корректор Лилия Ворожцова.
Вер ст ка: Евгений Гущин.

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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
Тел.: 95-21- 99, 34-94- 47, 89278957104, 

8 927 775 3523 вт - сб с 10:00 до 18:00
palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru

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

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9-Х КЛАССОВ 2017 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского»

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2017–2018 уч. г.

НА БАЗЕ 9, 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ

44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей до-
школьного возраста)

44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель началь-
ных классов)

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образова-
нии (учитель начальных классов и начальных классов компенсирую-
щего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
54.01.20 Графический дизайн (графический дизайнер)
53.02.01 Музыкальное образование (преподаватель музыки)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(техник-программист)

Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2017 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, документ, 

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

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

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

или на странице ВКОНТАКТЕ 
(сообщество "ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ")

Просьба о помощи
Дорогие братья и сестры!

Мы объявляем сбор средств на операцию для Бочарникова 
Сергея, 32 года. Диагноз «атрофия зрительного нерва обоих 
глаз». Операция срочная. Зрение пропало неожиданно. Есть 

возможность вернуть часть зрения. У Сергея трое детей.

Номер карточки  Сбербанка –  676280549000246300 . 
Телефон 8 917 1341 847, Бочарникова Ирина Ивановна 

(мама).

Маршрут Февраль Март Апрель Пожерт-
вование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 11 11 1, 22 450

Ташла 15 12 8 400

Сызрань – Октябрьск 26 25 – 850

По святым местам Самары, Белозерка 25 26 – 700

Ташелка 12 11 16 350

Н. Бинарадка 19 19 1 (собрание) 550

Прибрежный – Зеленовка (к мощам св. 
Спиридона Тримифунтского)

23 25 22 450

Винновка – – 16 700

Еремкино – Пискалы – 4 2 350

Брусяны – Б. Рязань – 5 – 450

Хрящевка (храм Георгия Победоносца) 23 26 16 350

Кинель-Черкассы – Царевщина – 19 29 1200

Чубовка (мужской монастырь, источник) 28.01 11 – 1500

Виловатое – 28 – 1500

Санчелеево 24 – 16 350

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Ульяновск – Ундоры – Комаровка 4–5 4–5 8–9 1800

Казань – Свияжск – 25–26 22–23 4500

Святыни Мордовии (молебен) 17–19 17–19 28–30 3500

Санаксары – Дивеево 10–12 10–12 – 3600

Жадовская пустынь – Ханинеевка 18–19 – 15–16 1800

Троице-Сканов монастырь – Дивеево 22–24 24–26 7–9 3800

Оптина пустынь – Клыково 22–26 – – 7300

Москва (к Матроне Московской) – – 21–23 Уточнить

ВСТРЕЧИ В РУССКОЙ ИЗБЕ

Предлагаем встречи, беседы на темы православных праздников, народных традиций, связанных с ними. Русские 
традиции и обряды, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Подготовка, изготовление украшений для 
елки, подарков к празднику. Изучение народных игр и колядок. Изготовление сувениров.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ МУЗЕЯ «РУССКАЯ ИЗБА»:

1. «Русь избяная».  Как строилась изба. Обряды, поверья, связанные со строительством избы.
2. «На печи все – богачи». История русской печки. Русская печь в народных сказках.
3. «Чай, чайное действо и русский самовар».  Родина чая. Как чай появился в России. Самовар. Трактиры. Русская 

чайная традиция. 
4. «Труд усердный, безымянный…». Книги и письменность Древней Руси. Берестяные грамоты. Появление книгопе-

чатания на Руси при Иване Грозном. 
5. «Как выросла рубашка». Как пряли, ткали. Прялка и самопрялка.  Ткацкий станок. 
6. Экскурсия по Архиерейскому подворью Управляющего Самарской епархией. Знакомство с архитектурой право-

славного храма, иконостасом и его регистрами. Знакомство с Православной гимназией. Обзорная экскурсия по 
музею «Русская изба».
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