
Сердечно поздравляю Вас, дорогие архипастыри, боголюбивые пастыри, мона-
шествующие и миряне, и все чада Русской Православной Церкви, проживающие на 
Богом хранимой Самарской земле!

Вот и пришел этот светлый Великий Праздник, которого целый год так ждали 
христиане всего мира. Каждый христианин, едва начав сознательно исповедовать 
Христа, сразу узнает, что после воскресения Спасителя и вознесения Его на не-
беса, святые Его апостолы, приняв повеление  от Господа возвещать миру Еванге-
лие Царствия Божия,- главным предметом своей проповеди, предметом особого 
внимания и подвига, имели Воскресение 
Христа из мертвых, как несомненную веру в 
то, что Он есть истинный Бог, Владыка жиз-
ни и смерти, и Божественный Спаситель, 
имеющий власть воскресить всех челове-
ков, умерщвленных прегрешеньями. Свя-
тые апостолы, а за ними и преемственно 
поставленные пастыри и учители Церкви, и 
все, кто именовал себя по праву христиа-
нами, с самых первых дней по Воскресении 
Христовом возвещали окружающим людям 
радость воскресения. Они всегда чувство-
вали потребность делиться с ближними сво-
ими этой радостью о Христе Воскресшем и 
выражали радость эту взаимными пасхаль-
ными приветствиями: «Христос Воскресе!» 
- «Воистину Воскресе!».

Этими же священными, вечно живыми 
словами радости и торжества, от полноты 
сердца приветствую и я Вас, возлюбленные 
архипастыри, отцы, братия и сестры, и во 
имя воскресшего Господа  нашего, призы-
ваю на вас Его благодатную радость и лю-
бовь.

Христос Воскресе! Есть ли для христиа-
нина что-либо дорогое, чем эти слова?

От этих слов всегда радостью наполня-
ются наши сердца, исчезает страх перед 
смертью, разрушается самая преграда 
между живыми и умершими. Эти слова от-
крывают нам врата Царствия Небесного и, 
несомненно, свидетельствуют, что жизнь 
одержала победу над смертью. Человек 
всегда стоит перед жгучей тайной смерти. 

Вот почему так живо, так остро воспри-
нимает он весть о Воскресении Христовом. 
И если воскрес Христос, то и сердца чело-
веческие исполняются радостной верой, 
что вслед за Ним-Победителем смерти и 
ада воскреснем и мы. Если же не воскрес 
Христос, то суетна вся вера наша, суетна и 
вся проповедь наша…..

Поколение за поколением сменялось на 
земле, но без ответа оставался все тот же 
вопрос: «Когда умрет человек, то будет ли 
он опять жить?» (Иова 14,14). Человеческая 
природа не могла примириться  с мыслью  о своем полном уничтожении. В нем всег-
да оставалась нечто, что его возвышало над природой, - это то божественное ду-
новение, которым, Господь почтил его при сотворении, тот образ и подобие Божие, 
которые даровал ему Творец. Образ  бессмертного  Бога не может быть смертным. 
И уже святые пророки Божии предвозвещали бессмертие души и жизнь вечную.

В эти святые богодухновенные дни Святой Пасхи каждому христианину, кто ис-
тинно веровал ждал и надеялся, как бы приоткрывается завеса тайны страданий и 
Воскресения Христова. И потому-то каждый из нас понимает, что тайна страданий 
Христовых - это тайна спасения человеческого рода от греховного плена смерти. 
И каждый знает, что тайна Воскресения – это тайна открытия дверей Царствия Не-
бесного для всех истинных рабов Божиих. Воскресение Христово – это победа 

жизни над смертью! В эту святую светозарную ночь во всех православных храмах 
слышались пасхальные  песнопения: «Смертию смерть поправ и сущим во гробех 
даровав». Нет смерти! Истина вечной жизни, о которой так многообразно  пропо-
ведовал во время своей земной жизни Господь Иисус Христос, утверждена навеки 
Его восстанием из мертвых. Он - Хозяин жизни и смерти! Силою Своего Божества 
Он исшел из гроба! И Он, даровав всем нам бессмертные души, и наши тела вос-
ставит из праха в последний день этого мира. 

Вот почему для православного  христианина праздник Святой Пасхи не просто 
один из Великих двунадесятых праздников, 
а Праздников Праздник и Торжество из Тор-
жеств, величественная победа жизни над 
смертью! Ибо царство Диавола разрушено 
и владычество его низвергнуто, ведь «Кровь 
Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от 
всякого греха» (Иоанн 1,7). 

Пасха Христова для православных хри-
стиан является еще полным  проявлением 
любви и взаимоуважения ко всем людям, 
ибо все мы творение и «образ и подобие Бо-
жие» - эта мысль всегда пребывала в нашей 
церкви. Устами своих священников она, как 
и прежде, молит Господа – «Твой мир и Твою 
любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся 
бо создал еси нам». И странно сознавать  в 
эти Святые дни, что существуют на земле 
ненависть, раздоры, убийства и войны. Нет 
ничего на свете, что было бы более проти-
воположно христианскому мировоззрению, 
чем война. Ведь если снова она придет в 
мир – страшные средства истребления вряд 
ли оставят на земле хоть один неповреж-
денный уголок. Поэтому не должно быть нив 
мире, ни в нашем Отечестве, ни на нашей 
Богохранимой Самарской земле ни одно-
го человека, который мог бы устраниться 
от идеи мира, взаимной любви и уважения. 
Ведь недаром Господь оставил нам свою 
Святую заповедь - «Блаженны миротворцы, 
яко тии сынове Божии нарекутся». Всем, 
кто стремится к порабощению других наро-
дов, христианин отвечает словами из книги 
Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Вла-
дычество переходит от народа к народу по 
причине несправедливости, обид и любо-
стяжания» (10,8). 

Возлюбленные во Христе, дорогие ар-
хипастыри, боголюбивые пастыри, все-
честные иноки и инокини, благочестивая 
самарская паства, еще раз поздравляю вас 
с великим мироспасительным праздником-
Пасхой Христовой! Христово Торжество – 
это наше Торжество. Христово Воскресение 
- есть наше перехождение от греха и смер-

ти к новой вечной жизни. Его Вознесение ко 
Отцу - есть наше восхождение от земли на небо. Его седение одесную Бога Отца 
есть наша вечная слава. Потому-то мы и счастливы, зная об этом. Ибо великое сча-
стье иметь своим Отцом, своим водителем к Небесному раю Воскресшего Господа 
Иисуса Христа. Сбережем эту радость до конца своих дней в нетлении!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Самарский 
и Сызранский град Самара, 
Пасха Христова 2017 года
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО СЕРГИЯ

Рисунок учащейся Православной классической гимназии Шорыгиной  Алины, 11 класс
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17 марта в Филармонии Поволжского православ-
ного института в цикле «Детская филармония»  была 
показана литературно-музыкальная композиция «Ве-
чер с царской семьей», посвященная 100-летию отре-

чения от престола последнего российского Государя 
Императора Николая II.

В 2017 году  наша  страна  вступила  в  юбилейный 
год столетия трагических событий в истории нашего 
Отечества.  В Поволжском православном институте, 
Гуманитарном колледже и Православной классиче-
ской гимназии весь год будут размышлять над урока-
ми  истории нашей страны на различных конферен-
циях, форумах и круглых столах.  Этой же теме было 
посвящено очередное мероприятие Филармонии, как 
дань памяти, благодарности, любви к старой России, 
к ее главному представителю – Государю Императору 
Николаю II, последнему русскому царю и его семье.

Литературно-музыкальный спектакль «Вечер с 
царской семьей» вызвал большой интерес – зал был 
полон. Приветствуя собравшихся, ректор Поволжско-
го православного института, директор Православной 
классической гимназии, член Общественной палаты 
Российской Федерации протоиерей Димитрий Лескин 
сказал: «Государь не просто отрекся от престола. В 
этот момент он взошел на голгофу. Он знал, что, скорее 

всего, его 
жизнь за- к о н ч и т с я 
т р а г и ч е - ски. Знал об 
этом и не- однократно 
говорил в кругу близ-
ких, родных, друзей. Он 
очень не хотел, чтобы семья последовала за ним. Но 
семья – Государыня Императрица Александра Федо-
ровна и дети – были с ним до конца. 2 марта 1917 года 
наш Государь перестал быть Государем и стал испо-
ведником, а в скором времени – мучеником за Хри-
ста. Государь умирал с памятью о России. Он сказал 
так: «Если для спасения России нужна искупительная 
жертва, я буду этой жертвой». Это были слова пома-
занника Божия, который венчан был с Россией, и кото-
рый умер тогда, когда умирала Россия. И сегодня эта 
святая семья, как и весь Собор новомучеников и испо-
ведников российских, являются главными молитвен-
никами за всех нас, за Россию, за наш народ, за наше 
государство, за будущее нашей страны». Отец Дими-
трий призвал всех нас поддержать 
нашу историческую память, великие 
духовные ценности, наследниками 
которых мы являемся, и которые по-
могут России возродиться.

Начал этот творческий вечер уже 
полюбившийся многим тольяттин-
цам ансамбль юношей «Алконост» 
под управлением Ивана Макеева. 
Ребята исполнили, так редко сейчас 
звучащие, доблестные гимны Пав-
ловского Военного Училища и Пре-
ображенского полка. Клиросный хор 
Архиерейского подворья под руко-
водством Ольги Тихомировой про-
пел духовные песнопения.

А потом Лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Музы-
кальный театр Православной клас-
сической гимназии погрузил всех в 
атмосферу начала XX в. Юные акте-
ры не просто читали текст от имени 
членов царской семьи и людей из их 
ближайшего круга в костюмах и де-

корациях прошлого века. Они проживали жизнь и эмо-
ции этих людей и были очень похожи на те портреты на 
старинных фотографиях, которые появлялись в этот 
момент на большом экране. Классическая музыка, 
которая звучала фоном, дополняла  ностальгическое 
путешествие в наше далекое прошлое. И когда, в за-
вершении представления, на сцену вынесли флаги, и 
хор запел «Боже царя храни», весь зал встал, отдавая 
дань уважения и памяти венценосной семье и всем 
тем людям, которые до конца остались верными свое-
му великому Отечеству.

Благотворительные мероприятия в Филармонии 
Поволжского православного института продолжатся в 
апреле. В дни пасхальных праздников будет представ-
лена концертная программа «Пасхальный перезвон» 
детской школы искусств «Гармония». Вход свободный. 
Филармония Поволжского Православного института 
ждет своих неравнодушных слушателей!

Вероника Горячева 

ВЕЧЕР С
ЦАРСКОЙ СЕМЬЕЙ

17 марта в Филармонии Поволжского православного инсти-
тута в цикле «Детская филармония»  была показана литера-
турно-музыкальная композиция «Вечер с царской семьей», 
посвященная 100-летию отречения от престола последне-
го российского Государя Императора Николая II.

ПРОГРАММА АБОНЕМЕНТОВ ВИРТУАЛЬНОГО ФИЛИАЛА РУССКОГО МУЗЕЯ МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ПОВОЛЖСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА

весенний сезон (1 марта - 1 июня 2017)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КИНОТЕАТР

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ЗАЛАМ РУС-
СКОГО МУЗЕЯ: КОЛЛЕКЦИЯ ИКОНОПИСИ, ЮВЕ-
ЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ XIII в.

18 марта – Преподобный Андрей Рублев и Москов-
ская школа иконописи  (конец XIV - XV вв.).  Дионисий 
и его мастерская. 

8 апреля – Строгановская школа иконописи (XVI - 
начало XVII вв.). Симон Ушаков 

 и царские изографы Оружейной палаты Москов-
ского Кремля (XVII в.) 

22 апреля – «Святой Николай – заступник рода кре-
стьянского».  Святитель Николай Мирликийский в про-
изведениях ХII - ХIХ вв.  

20 мая – «Клады Древней Руси в собрании Русского 
музея».  Виртуальная выставка

Занятия проходят в субботу (четные дни). На-
чало занятий: 12.00.  Место:  211 аудитория.

МУЗЕИ РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ – СО-
КРОВИЩНИЦА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА
11 марта – История создания музея. Дворцы и пар-

ки Русского музея 
25 марта – Сокровища отдела древнерусского ис-

кусства 
15 апреля – Искусство XVIII века 
29 апреля – Искусство XIX века
13 мая – Искусство XX века 
Занятия проходят в субботу (нечетные дни). Нача-

ло занятий: 12.00 Место:  211 аудитория.

К  ЮБИЛЕЯМ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ 
10 марта – Иван Айвазовский.  К 200 – летию  со дня 

рождения.
24 марта – Виктор Попков. К 85 летию со дня рож-

дения. 
14 апреля – Орест Кипренский.  К 235 – летию со 

дня рождения. 
28 апреля – Максимилиан Волошин.  К 140 – летию 

со дня рождения. 
12 май – Михаил Нестеров.  К 155 – летию со дня 

рождения.
Занятия проходят в пятницу (четные дни).  На-

чало занятий: 16.00 Место: Мультимедийный ки-
нотеатр 211 аудитория.

РУССКИЙ МУЗЕЙ - ДЕТЯМ
Абонемент включает цикл видеофильмов для 

детей 6-14 лет, формирующий основы художе-
ственного восприятия произведений изобрази-
тельного искусства разных жанров.

1. Ты пришел в музей. 2. Рождение картины. 3. Как 
смотреть картину. 4. Рисунок                                  5. Аква-
рель. 6. Гравюра. 7. Скульптура. 8. Пейзаж. 9. Натюр-
морт. 10. Портрет 11. Народное искусство

В  СТРАНУ МУЗЕЕВ ВМЕСТЕ С ФАФАЛЕЙ…
1. В мастерской художника: Кляксы, Палитры, Об-

лако, Портрет, Дерево, Букет, Пейзаж, Существо, На-
тюрморт, Свободная тема.

2. Сказки о русских художниках: Айвазовский, Ве-
нецианов, Брюллов, Саврасов, Кустодиев, Куинджи, 
Суриков. Ч 1.

3. Сказки о русских художниках: Шишкин, Репин, 
Васнецов, Левитан, Брюллов, Росси. Ч.2. 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ИСКУС-
СТВУ И РУССКОЙ ИСТОРИИ

В рамках данного абонемента предлагаются  ин-
терактивные  мультимедийные программы Русского 

музея для детей 6 -14 лет, которые в игровой форме 
знакомят с историей России и русского искусства.  
Участниками игры могут быть и взрослые -  педагоги 
и родители.

1. Игра «Светлячки», 6-9 лет. 2. Интерактивная игра 
«Ровесники», 6-9 лет. 3. Игра «Царское дело», 6-12 лет. 
4. Игровая компьютерная программа «России воины-
сыны», 10-14 лет. 5.  «Шедевры Русского музея» (Ком-
пьютерные пазлы).

Победителей ждет награда – почетный диплом 
Русского музея. 

Занятия проводятся в информационно-образо-
вательном классе. Расписание:  среда – пятница с 
10.00 до 18.00, суббота – с 10.00 до 16.00. Про-
должительность занятия 60 минут.

Абонемент рассчитан на 6 занятий (темы по 
выбору).

Цена* абонемента 250 руб., льготный** - 200 
руб. 

 Абонемент на 1 лицо. 
* Обмен пропущенных лекций абонемента не 

предусмотрен, стоимость не возмещается.
**Льготная категория:
1. Дети дошкольного и школьного возраста, 

студенты
2. Многодетные родители с детьми
3. Пенсионеры
4. Инвалиды
4. Члены творческих союзов 

Ждем вас по адресу:
г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а, телефон: 

(8482) 42-37-23,
е-mail: museum@pravinst.ru. 

Время работы: среда – пятница с 10.00 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 14.00
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17 марта 2017 г. члены Общественной палаты Са-
марской области в рамках пленарного заседания пу-
тем тайного альтернативного голосования избрали 
своего представителя в новый состав Общественной 
палаты России.

Протоиерей Димитрий  Лескин – ректор авто-
номной некоммерческой организации высшего об-
разования «Поволжский православный институт им. 
Святителя Алексия, митрополита Московского», ди-
ректор автономной некоммерческой организации 
«Православная классическая гимназия», настоятель 
Архиерейского подворья, доктор философских наук, 
кандидат богословия, профессор, член докторского 
диссертационного совета Общецерковной аспиранту-
ры и докторантуры им. Св. Кирилла и Мефодия  про-
должит свою работу в Общественной палате Россий-
ской Федерации шестого созыва. 

В Общественной палате Самарской области рабо-
тает в составе комиссии по вопросам образования и 

науки. В 2014 году был избран в состав Общественной 
палаты Российской Федерации пятого созыва, где ра-
ботал в составе Комиссии по вопросом образования 
и науки (член Комиссии с правом решающего голоса), 
Комиссии по гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений (член Комиссии с правом со-
вещательного голоса) и Комиссии по культуре (член 
Комиссии в правом совещательного голоса).

В соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации», ОП РФ формируется в 40 
граждан Российской Федерации, утверждаемых Пре-
зидентом РФ, 85 представителей общественных палат 
субъектов РФ и 43 представителей общероссийских 
общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций.

Новый – шестой по счету – состав федеральной 
Общественной палаты приступит к работе в июне 2017 
года.

В рамках мероприятия выступили священнослужи-
тели Русской Православной Церкви, Регионального 
Духовного управления мусульман Самарской области, 
общественные  и научные деятели, представители 
органов государственной власти и местного само-
управления. Все без исключения участники высказали 
важные идеи о том, что строительство сильного госу-
дарства невозможно без интенсивного взаимодей-
ствия между традиционными религиями, без четкого 
определения духовных и ценностных ориентиров для 
всех православных и мусульманских народов, прожи-
вающих в России, а также без реального единства по 
вопросам социально-экономического развития.

Было высказано единодушие по вопросам актуаль-
ных угроз современности, в частности: о пагубности 
философии трансгуманизма, о катастрофических по-
следствиях утраты русской культуры для всех народов 
исторической России, о необходимости чтить и пом-
нить общее историческое наследие.

С приветственными словами к участникам кругло-
го стола обратились Кузьмичева Екатерина Ивановна, 
депутат, первый заместитель председателя Самар-
ской Губернской думы; Кирсанов Роман Сергеевич, 
главный консультант управления национальной и кон-
фессиональной политики департамента мониторинга 
общественного мнения Администрации Губернатора 
Самарской области; Леснякова Татьяна Ивановна, 
заместитель мэра по социальным вопросам мэрии 
г.о.Тольятти; Муфтий Талип хазрат Яруллин, председа-
тель Регионального духовного управления мусульман 
Самарской области.

С ключевыми докладами выступили протоиерей 
Дмитрий Лескин, ректор Поволжского православно-
го института имени святителя Алексия, митрополита 
Московского; Имам-мухтасиб г.Тольятти, имам-хатыб 
мечети Ислам хазрат Гумеров; Владимир Владимиро-
вич Патоков, директор Русского культурного центра; 
протоиерей Алексей Белоцерковский, преподаватель 
Самарской духовной семинарии, аспирант Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры св.Кирилла и 
Мефодия; Рахматуллов Илшат Мансурович, Муадзин 
соборной мечети г.Тольятти; Житенев Тимофей Евге-
ньевич, к.и.н., зав. кафедрой теологии, философии и 
истории Поволжского православного Иинститута Свя-

тителя Алексия, митрополита Московского.
В прениях выступали Демина Людмила Ивановна, 

руководитель Белоруской национальной автономии 
«Неман» и Васильев Александр Николаевич, депутат 
Ставропольского района Самарской области.

По итогам мероприятия была принята резолюция, 
которая отражает мнение всех участников дискуссии 
по наиболее острым вопросам развития религиозного 
сообщества в России.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
круглого стола «Россия и традицион-

ные религии: взгляд в Будущее»

Мы, нижеподписавшиеся, участники круглого 
стола «Россия и традиционные религии: взгляд в Бу-
дущее», собравшиеся в Поволжском православном 
институте имени Святителя Алексия Московского г.о. 
Тольятти (Ставрополь-на Волге) в дни 100-летнего 
юбилея февральской революции и вынужденного от-
речения Государя императора Николая II от престола, 
ознаменовавших собой вхождение России в период 
грозных потрясений и испытаний, 

понимая, что:
1. Российское государство формировалось из-

давна, и всем народам, добровольно входившим в его 
состав, было гарантировано свободное и безопасное 
развитие.

2. Православные и мусульманские народы столети-
ями  мирно сосуществовали в пределах Российского 
государства, опираясь на принципы добрососедства 
и взаимоуважения, совместная жизнь православных и 
мусульман многократно обогатила русскую культуру, о 
чем ярко свидетельствует многовековая история По-
волжского региона.

3. Россия смогла представить миру образец содру-
жества народов и религий, проявлявшегося на протя-
жении столетий русской истории и на полях сражений, 
и в мирном труде. признавая, что:

1. Будущее несет для всех религий новые вызовы и 
угрозы, в частности, изменение традиционных ценно-
стей и замещение их чуждыми российскому цивилиза-
ционному коду; примат материального над духовным; 
дальнейшее агрессивное распространение полити-
ческих и идеологических течений, отвергающих само 
существование традиционных религий.

2. Сегодня Россия, находясь в сложных внешних 
обстоятельствах и в противоречивом социально-
экономическом контексте, обязана сделать важный 
общественный выбор – ответить на вопросы, в какую 
сторону направить свое развитие, каковы должны 
быть ориентиры для всего народа, в чем миссия Рос-
сии в XXI веке и какой видят Россию традиционные ре-
лигии?

3. Православие и Ислам, как крупнейшие религии 
современной России, призваны построить совмест-
ное понимание будущего и дать ответ на важный во-
прос: какой они видят страну в XXI в. постановили, что:

1. Союз православных и мусульман – это есте-
ственное историческое наследие  России и большая 
ценность, которую каждый из нас должен оберегать.

2. Верующие обеих российских религий не видят 
страну иной, кроме как укорененной в традиционных 

ценностях, общих для Православия и Ислама. Откры-
тое исповедование этих ценностей мы считаем нашим 
естественным историческим правом граждан Россий-
ской Федерации. Любой, кто публично посягает на 
них, посягает на наши конституционные права, изло-
женные в главе 2 Конституции РФ.

3. Православные и мусульмане видят Россию XXI 
века передовым государством, мировым лидером в 
развитии науки и социальной сферы, обеспечиваю-
щим своим гражданам достойный уровень жизни.

4. Верующие обеих религий ценят крепкое, соци-
ально ориентированное государство, в котором ду-
ховные ценности превалируют над материальными, в 
котором есть условия для развития сильной промыш-
ленности, основанной на передовой научной мысли, в 
котором каждый гражданин имеет достойный уровень 
жизни, позволяющий ему с оптимизмом смотреть в 
будущее, в котором политика – это место работы для 
лучших, а не для стяжателей и ценителей корысти.

5. Наука не должна противопоставляться религии 
и наоборот. Считаем недопустимыми попытки вы-
давать верующих людей за ретроградов и гонителей 
науки, чем часто занимаются разного рода СМИ. И 
православные, и мусульмане выступают за развитие 
науки в обществе, видя в ней, важный фактор обще-
ственного прогресса, несущего благо нашей стране;  
приветствуют научно-техническую деятельность, на-
правленную на рост экономического и политическо-
го могущества нашей страны, на развитие духовных, 
интеллектуальных и физических сил самого человека. 

6. При этом мы хотим подчеркнуть, что любые тех-
нологии, подавляющие волю человека, в частности 
концепция трансгуманизма, предполагающая из-
менение природы человека путем его роботизации и 
вживления электронных механизмов, ограничиваю-
щих свободу и волю, неприемлема для православных 
и мусульман.

 7. Главной миссией России в новую эпоху, вокруг 
которой готовы объединиться православные и мусуль-
мане, мы видим в том, чтобы сохранять, преумножать 
и нести в мир идеи справедливости, солидарности, 
право на свободный выбор пути каждого государства, 
защиты здоровой многодетной семьи, традиционных 
духовно-нравственных ценностей в их общероссий-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСТИ

РОССИЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
17 марта в Филармонии Поволжского православного института в цикле «Детская филармония»  была показана литературно-музыкальная компо-
зиция «Вечер с царской семьей», посвященная 100-летию отречения от престола последнего российского Государя Императора Николая II.
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В настоящее время в Самарской об-
ласти складывается система казачьего 
образования. Открыт казачий кадетский 
корпус, в котором обучаются 249 учени-
ков с 3 по 10 классы, в 17 общеобразо-
вательных учреждениях в 39 классах с 
казачьим компонентом занимается 797 
школьник, в 23 учреждениях дополни-
тельного образования 985 подростков 
осваивают азы казачьего уклада жизни, 
в Тольятти планируется открытие каза-
чьей кадетской школы. По прогнозам 
проводимого мониторинга на 2017- 
2018 учебный год количество кадетских 
классов увеличится на 35% (рекоменда-
ции круглого стола «О развитии кадет-
ского образования», 17.02.2017).

Накоплен положительный опыт со-
работничества Самарской и Сызран-
ской епархии с Самарским окружным 
казачьим обществом и министерством 
образования и науки Самарской обла-
сти по вопросам патриотического вос-
питания и кадетского образования: 

• На базе Самарского Духовной 
семинарии открыты курсы по подготов-
ке офицеров-воспитателей и учителей, 
работающих в системе казачьего обра-
зования.

• Детские епархиальные обра-
зовательные центры стали базовыми 
площадками для всех видов кадетского 
образования.

• За учреждениями казачьего об-
разования закреплены кураторы-свя-
щенники. 

• Практикуется совместное про-
ведение конференций, слетов, семина-
ров и других мероприятий.

• Изучается опыт введения каза-
чьих классов в образовательных учреж-
дениях Самарской и других областей 
ПФО.

В Тольятти, по словам Т.И. Лесня-
ковой, в 15 школах открыты кадетские 
классы, из них – 24 казачьих класса. В 
2017 году планируется открыть казачьи 
классы еще в 5 школах. На сегодняшний 
день к основным проблемам по органи-
зации казачьего образования в Тольятти 
можно отнести  отсутствие содержа-
ния  и структуры интеграции казачьего 
компонента во все виды деятельности, 
дефицит офицеров-воспитателей в 
образовательных учреждениях кадет-
ской направленности, что объясняется 
следующими причинами: до сих пор не 

определен статус офицера-воспита-
теля в образовательном учреждении, 
отсутствие у офицеров-казаков пе-
дагогического образования и низкая 
заработанная плата, не разработаны 
единые требования к учебному плану и 
программе повышение квалификации 
офицеров-воспитателей и педагогов 
казачьих классов, а также слабая ма-
териально-техническая база образова-
тельных учреждений, имеющих казачьи 
классы.

По итогам  двух совещаний  было 
сформулировано несколько предложе-
ний,  среди которых создание рабочей 
группы в составе заместителя министра 
образования и науки Самарской обла-
сти С.Ю. Бакулиной, атамана Самарско-
го окружного казачьего общества А.В. 
Терновского, директора ГБОУ «Самар-
ский казачий кадетский корпус» А.Ю. 
Рябова, директора МБУ «Школа №55» 
г.о. Тольятти Н.Н. Жуковца, заместите-
ля председателя отдела религиозного 
образования и катехизации Самарской 
епархии монахини Софии (Бельчи-
ковой), заместителя директора ГБОУ 
«Самарский казачий кадетский корпус» 
протоиерея Сергия Нестерова и других 
лиц.

Рабочей группе   поручено  обобщить 
опыт казачьего образования в Самар-
ской области и регионах России,  вы-
работать предложения по дальнейшему 
развитию казачьего кадетского обра-
зования в Самарской области с учетом 
обозначенных проблем и предложений.

Согласно  мониторингу  педагогов 
и родителей о введении казачьих клас-
сов в школах Самары прослеживаются  
положительные изменения в формиро-
вании личностных качеств обучаемых: 
растет дисциплинированность, ответ-
ственность, укрепляется уважение к 
старшим, стремление к сохранению и 
творческому развитию традиционной 
казачьей культуры,  возникает интерес 
к истории России, в частности, казаче-
ства, развивается  самоуправление. По 
мнению родителей,  улучшается физи-
ческое состояние детей за счет физ-
культурно-спортивной нагрузки, дети  
серьёзнее относятся к учебе.

28 марта в министерстве образо-
вания и науки Самарской области со-
стоялось рабочее совещание с заме-
стителем министра Бакулиной С.Ю., 
посвященное вопросам организации 
кадетского казачьего образования в Са-
марском регионе. 

Ирина Клименко

Актуальность разработки и приня-
тия федерального закона, призванного 
обеспечить защиту высоко значимых 
нравственных чувств граждан, связан-
ных с их религиозными, патриотически-
ми, национальными, гражданскими и 
эстетическими ценностями, связана с 
тем, что сегодня  нередки случаи оскор-
бления этих чувств. Оскорбления таких 
чувств, высоко значимых для потерпев-
ших,  ведут к их тяжелым нравственным 
переживаниям, к моральному и физиче-
скому ущербу.

Общественная опасность таких 
оскорблений высоко значимых нрав-
ственных ценностей состоит в том, что 
этим наносится ущерб общественной 
нравственности. Безнаказанность таких 
случаев подрывает нравственные устои 
российского общества – необходимого 
условия для эффективного функциони-
рования всей общественно-политиче-
ской и государственной системы Рос-
сийской Федерации.

Общественный ущерб, наносимый 
подобными деяниями, связанные с 
ними угрозы для граждан, государства 
и общества обусловливают обязанность 
государства обеспечить действенную 
защиту высоко значимых нравственных 
чувств.  

 Действующее законодательство 
предусматривает административные 
и уголовные наказания за оскорбле-
ние религиозных чувств верующих. Эти 
меры необходимы, однако, как пред-
ставляется, их недостаточно:

• санкции связаны с субъектив-
ной стороной деяния и, соответственно, 
ведут к спорам относительно того, явля-
лось ли совершенное деяние реальным 
оскорблением или может быть отнесено 
к вполне допустимым действиям, свя-
занным, например, с художественным 
творчеством;

• санкции касаются лишь религи-
озных чувств, в то время как для обще-
ства важна защита всего спектра высо-
ко значимых нравственных чувств.

В Концепции предлагается исполь-
зовать принцип разграничения соци-
альных пространств, выделение со-
циальных пространств, обладающих 
особым статусом, в связи с тем, что 
они специально предназначены для 
осуществления деятельности, предпо-
ложительно связанной с напряженны-
ми нравственным и эмоциональными 
переживаниями, с высоко значимыми 
нравственными ценностями. Эти про-
странства, по своему исходному пред-

назначению, должны обеспечивать лю-
дям определенные гарантии того, что в 
их границах не будут совершаться дей-
ствия, противоречащие их исходному 
предназначению соответствующих про-
странств, оскорбляющие чувства  посе-
тителей.

Такой подход позволяет устанавли-
вать исходные требования ко всем по-
сетителям соответствующих социаль-
ных пространств, исходя из статуса этих 
пространств, их предназначения, дру-
гих условий, исключающих оскорбления 

высоко значимых нравственных чувств. 
Эти требования должны быть зареги-
стрированы уполномоченными органа-
ми и доведены до всех посетителей. В 
случае нарушения этих требований к на-
рушителям возможно применение санк-
ций, предусмотренных КоАП и УК РФ.

Нарушение таких требований могут 
стать надежной основой для опреде-
ления объективной стороны противо-
правного деяния, для неотвратимости 
наказания. Также такой подход обе-
спечивает профилактику противоправ-
ных деяний (наличие соответствующих 
предупреждений при входе), а также 
воспитательное воздействие (установ-
ление в массовом сознании прочной 
связи между нравственными нормами и 
правовыми санкциями).  

Федеральным законом должны быть 
определены институции, имеющие 
право выступать с инициативой выде-
ления соответствующих социальных 
пространств, устанавливать специаль-
ные требования к их посетителям. На-
пример, к таким институциям на феде-
ральном уровне должны быть отнесены: 
Общественная палата Российской Фе-
дерации, централизованные религиоз-
ные организации, национальные куль-
турные автономии, общероссийские 
общественные организации и объеди-
нения, творческие союзы и т.д.

Соответствующие предложения о 
выделении обсуждаемых социальных 
пространств, специальных требований 
к их посетителям должны подлежать ре-
гистрации уполномоченным органом. 

Одновременно с принятием предла-
гаемого федерального закона необхо-
димо принять поправки к КоАП и УК РФ, 
предусматривающие ответственность 
за нарушение соответствующих требо-
ваний к посетителям.

И.Е. Дискин, член  Общественной 
палаты Российской Федерации 

СИСТЕМА КАЗАЧЬЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

КОНЦЕПЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

 «О ЗАЩИТЕ ВЫСОКО ЗНАЧИМЫХ 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

22 марта в Спасо-Преображенском соборе Тольятти под предсе-
дательством Митрополита Самарского и Сызранского Сергия со-
стоялось рабочее совещание по вопросу организации детского ка-
детского казачьего образования в Тольятти.  В совещании приняли 
участие представители отдела религиозного образования Самар-
ской митрополии, руководитель Отдела религиозного образования 
и катехизации протоиерей Димитрий Лескин,  атаман Самарского 
окружного казачьего общества  А.В. Терновский, заместитель мэра 
г.о. Тольятти Т.И. Леснякова, благочинные Тольятти, священники-
кураторы данного направления  по Тольятти и казаки Тольятти.  Не-
сколько ранее подобное совещание состоялась также в Самаре. 
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ПАСХАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ - 
2017

Учредители-оргаизаторы: Поволж-
ский православный институт Святите-
ля Алексия Московского,  Благочиние 
Центрального округа г. Тольятти, ОАО 
«ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова, 
МБУК «Тольяттинская библиотечная 
корпорация», Тольяттинское отделение 
ВТОО «Союз художников России».  

Соорганизаторы Фестиваля:  
Управление культуры  муниципального 
образования Ставропольский район; 
МБУ«Школа № 56»; МБУ ДС № 5«Фи-
липпок»; Фонд поддержки и развития 
дошкольного образования «Новое по-
коление»; МУК «ДК Жигулевский» г. Жи-
гулевск; МУК «ДК Приморские зори» п. 
Приморский; ООО «Лада Медиа», Би-
блиотека № 13 «Тольяттинская библи-
отечная корпорация»; Русский Культур-
ный Центр; Детская газета «Ставроша»; 
Тольяттинский фонд «Духовное насле-
дие» имени С.Ф.Жилкина.

Цель Фестиваля: Пропаганда рус-
ской национальной культуры, народных 
традиций, нравственных и духовных 
ценностей православия. Приобщение 
детей и юношества к духовному, куль-
турному и историческому  наследию 
русского народа.

Основная тема Фестиваля: Свет-
лое Христово Воскресение (Пасха), а 
также темы: любовь к Богу, ближне-
му и Родине, праздник святых жен-
мироносиц (исторический русский 
«женский день»), красота весенней 

русской природы, октябрьский перево-
рот 1917 года – 100-летие трагических 
событий в России.

Номинации Фестиваля:
1. Вокальный ансамбль, хор
2. Вокально-инструментальный ан-

самбль, оркестр
3. Сольное пение
4. Театрализованное представление
5. Хореография
6. Художественное слово
7. Оригинальный жанр
8. Инструментальное исполнитель-

ство
В рамках Фестиваля проводятся 

конкурсы:
Конкурс художественно-прикладно-

го творчества
Конкурс сочинений
Конкурс видеороликов
Порядок подачи заявок: Руково-

дители коллективов подают заявку на 
участие в Фестивале в срок до 3 апре-
ля (включительно) по электронному 
адресу: festivali.blagochinya@mail.ru

Заявки, выполненные не по образцу, 
либо отправленные после 3 апреля, 
рассмотрению не подлежат.

После отправления заявки заяви-
тель получает подтверждающее письмо 
на электронный адрес. Если в течение 
4 дней подтверждения не последовало, 
заявитель должен связаться с оргкоми-
тетом Фестиваля.

Исаакиевский собор
Главной темой в общественной 

жизни России продолжает оставаться 
ситуация вокруг Исаакиевского собо-
ра Санкт-Петербурга, который в бли-
жайшее время планируется вернуть в 
пользование Русской Православной 
Церкви.

Руководитель Министерства куль-
туры Владимир Мединский заявил, что 
не видит никаких проблем в связи с 
принятым решением, если городские 
власти и Церковь заключать чёткое 
соглашение о правилах пользования 
собором. «В первую очередь должен 
быть тщательно проработан договор 
между Церковью и городом: что Цер-
ковь должна обеспечить, что она долж-
на соблюсти, какие условия хранения 
музейных ценностей? Как Церковь бу-
дет следить за сохранностью собора, 
за текущим ремонтом? Смысл в том, 
чтобы людям стало легче прийти туда, 
а не сложнее. Это всё должно быть чёт-
ко сформулировано цивилизованным 
договором».

По словам главы Минкульта, го-
сударство сможет вмешаться в дела 
управления собором только в том слу-
чае, если Церковь будет нарушать этот 
договор. «Но если всё будет хорошо, 
с уважением к чаяниям граждан, — то 
и слава Богу! Государству есть чем 
управлять помимо храмов и соборов», 
-  подчеркнул Мединский.

В свою очередь, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл ра-
нее заявлял, что Русская Православная 
Церковь готова гарантировать выпол-
нение всех условий, которые поставят 
перед духовенством городские власти.

Метро «Войковская» 
и памятники Сталину

Представители московской обще-
ственности обратились к властям с 
просьбой переименовать станцию ме-
тро «Площадь Ильича» в честь русско-
го иконописца Андрея Рублёва, однако 
городские чиновники отказались.  Это 
вызвало возмущение среди россий-
ских верующих,  как и после отказа мо-
сковских чиновников переименовать 
станцию метро «Войковская», назван-
ную в честь убийцы Царя Николая II и 
его семьи.

Глава Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский 
Иларион коснулся  болезненной темы 
— участившихся случаев установки в 

России памятников Сталину. Владыка 
Иларион поддержал в связи с этим за-
прет на увековечение Сталина  в Ингу-
шетии, заявив: «Это решение вполне 
закономерно, потому что чеченцы и 
ингуши пострадали от сталинского ре-
жима и от тех действий, которые в во-
енное время имели место». «Я думаю, 
рано или поздно у нас у всех будет еди-
ная оценка этих событий и этих лично-
стей», — сказал Владыка.

По его словам, Церковь ясно вы-
разила свое отношение к правлению 
Ленина и Сталина, а также ко всему со-
ветскому периоду, когда прославила в 
лике новомучеников и исповедников 
жертв гонений на Церковь в СССР. Вла-
дыка напомнил, что все эти люди были, 
с точки зрения советской власти, пре-
ступниками, и потому немилосердно 
уничтожались. Причем многие из них 
так никогда и не были реабилитирова-
ны.

«На большинстве икон новомучени-
ков мы видим житийные клейма, на ко-
торых красноармейцы расстреливают 
страстотерпцев. И мы не можем про-
славлять одновременно и жертв, и па-
лачей. Об этом ещё говорил покойный 
Патриарх Алексий II, когда обсуждался 
вопрос канонизации новомучеников и 
поднимались вопросы, связанные с от-
ношением к лидерам советского режи-
ма», — заключил митрополит Иларион.

Запрет Свидетелей Иеговы 
Министерство юстиции  России  

приостановило  деятельность Управ-
ленческого центра  «Свидетелей Иего-
вы» на всей территории страны.

 «Свидетели Иеговы» являются од-
ной из наиболее активных и опасных 
тоталитарных сект, не гнушающихся от-
кровенно экстремистскими методами 
в своей работе. На этот факт и обратил 
внимание Минюст, добавив «Управ-
ленческий центр Свидетелей Иеговы в 
России» в список общественных и ре-
лигиозных организаций, деятельность 
которых «приостановлена в связи с 
осуществлением ими экстремистской 
деятельности».

Несколькими днями ранее Минюст 
также подал в Верховный суд иск о за-
прете в стране этой секты после выяв-
ленных в ходе проверки нарушений ан-
тиэкстремистского законодательства. 
Рассмотрение этого административно-
го иска назначено на 5 апреля.

С 21 апреля по 16 мая 2017 г. по благословению митрополита Са-
марского и Сызранского Сергия состоится VIII областной Фестиваль 
детского и юношеского творчества Пасхальная капель -  2017.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
Лицензия 90Л01 № 0008025 от 14 июля 2014 года (бессрочно)

Приемная комиссия: г. Тольятти, 7-й квартал, ул. Юбилейная, д. 59, тел. (8482) 62-41-20
www.pravinst.ru, e-mail: ppi@pravtlt.ru

БАКАЛАВРИАТ 
• Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» 
• Технология продукции и организация общественного питания, профиль 

«Технология продукции и организация ресторанного бизнеса»
• Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» 
• Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование»
• Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство»
• Педагогическое образование, профиль «Информатика и информационные 

технологии», включая модуль «Перевод в сфере профессиональной коммуника-
ции»

• Педагогическое образование, профиль «Историческое образование»
• Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование»
• Филология, профиль «Отечественная филология (русский язык и литерату-

ра)», включая модуль ««Русский язык как иностранный»
• Филология, профиль «Зарубежная филология (английский язык  и литерату-

ра; теория и практика перевода)»
• Теология, профиль «Культура православия»

Сроки обучения установлены федеральными государственными образова-
тельными стандартами. На базе среднего профессионального образования и выс-

шего образования возможно обучение ускоренно.
Студенты в рамках образовательной программы изучают модули  теологическо-

го образования и перевода в сфере профессиональной коммуникации (иностран-
ный язык). 

В учебный план включены дисциплины по выбору: «Методика организации ра-
боты вожатого детского летнего лагеря», «Хор», «Хореография».

Реализуются дополнительные творческие проекты: «Театральная студия», 
«Журналистика».

Поволжский православный институт реализует традиционную систему образо-
вания в сочетании с воспитанием личности на основе тысячелетних православных 
традиций. Становление и развитие духовно-нравственного потенциала происходит 
через фундаментально-гуманитарную подготовку, знакомство с рядом дисциплин 
теологического профиля, приобщение студентов к искусству, живописи, музыке, 
театру, знакомство с историко-культурным наследием России.

Осуществляется набор на подготовительные курсы для сдачи ЕГЭ.

Приемная комиссия: г. Тольятти, 7-й квартал, ул. Юбилейная, д. 
59, тел. (8482) 62-41-20

www.pravinst.ru, e-mail: ppi@pravtlt.ru
Высшее образование в лучших традициях России!
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СИНАЙ-ИОРДАНИЯ-ИЗРАИЛЬ-ПАЛЕСТИНА

Греческая церковь 
Архангела Гавриила

16 декабря, вторник. Наше путешествие продол-
жается. Ветхий Завет остался позади. Город Назарет 
открывает нам страницу Нового Завета: «В месяц же 
шестый послан бысть Ангел Гавриил от Бога во град 
Галилейский, емуже имя Назарет к деве обрученней 
мужеви, емуже имя Иосиф, от дому Давидова, и имя 
деве Мариам» (Лк. 1, 26-27).

Тихое утро. На голубом небе – ни облачка. По-
летнему тепло. Израильский гид Елена ведет нас по 
старым улочкам города мимо щедрых по-восточному 
торговых лавок. В ошеломлении от полученных впе-
чатлений, я не совсем понимаю куда? Внезапно слышу 
чистый и звенящий голос матушки Ирины. Стоит ска-
зать, что Господь одарил матушку не только внешней 
красотой, но и мелодичным голосом. Она не в силах 
сдержать льющуюся через край радость, и спешит по-
делиться с нами благой вестью о рождении внучки: по 
телефону им сообщили о благополучном разрешении 
родов снохи. Были опасения серьезного вмешатель-
ства врачей, но милостью Божией все обошлось бла-
гополучно. Пришел в мир еще один человек, и радост-
ная благая весть об этом получена на Святой Земле, в 
Назарете, где «Слово плоть бысть» (Ин 1, 14). 

У свт. Феофана Затворника Вышенского († 1894, 
пам. 10/23 янв.) небеса, хвалящие славу Божию – это 
ангелы, а земля благовествующая – люди. 

Греческая церковь Архангела Гавриила (1750) рас-
положена на небольшой площади, посреди неказистых 
строений. Если бы не колокольня с крестом, то можно 
не заметить и пройти мимо. А между тем, здесь нахо-
дится главная святыня – источник, у которого произо-
шло т.н. предварительное благовестие. Внутреннее 
пространство храма невелико. Высокий купол и своды 
в росписях на библейские темы. Резной одноярусный 
иконостас из темного дерева искусной работы. При-
кладываемся к иконам иконостаса (в греч. храмах до-
пускается) и уходим по галерее с мозаичным полом и 
арочным сводом в подземную крипту, расположенную 

в северной части церкви, к источнику. 
Из апокрифов II в. известно, что первоначально 

Дева Мария услышала слова ангельского благовестия 
у колодца, куда она пришла почерпнуть воды. 

Чистый родник переливается и журчит в глубине 
каменного колодца. Дно усеяно мелкими монетками. 
Над колодцем престол с иконой «Благовещение у кла-
дезя». Руки Пречистой Девы смиренно сомкнуты на 
груди в молитве. На тунике в сияющей золотом ман-
дорле мерцает фигурка Младенца Христа. 

«Предание говорит, что священники храма Иеруса-
лимского признали необходимым сделать новую за-
весу пред Святым Святых; призвали семь дев из рода 
Давида и дали им прясть для завесы амиант, бумагу, 
виссон, гиацинт, червленицу и багряницу. Пресвятой 
Деве Марии досталось прясть червленицу и багря-
ницу» (Н. Попов. Свящ. история Нов. Завета, с. 15). 
В гимнографии прядение пурпура Пречистой Девой 
Марией знаменует создание плоти Христа: «Яко от 
оброщения червленицы, Пречистая, умная багряница 
Еммануилева, внутрь во чреве Твоем плоть исткася; 
темже Богородицу воистину Тя почитаем» (Богороди-
чен 8-й песни. Вел канон прп. А. Критского). 

Все это откроется мне спустя годы. Величие и свя-
тость места нужно еще чем-то осознать. Для этого 
нужно трудиться, любить и изучать Писания. А пока 
душа не готова, взгляд фиксирует лишь внешние мо-
менты. Справа от колодца за стеклянными дверцами 
древние каменные ступени. По ним спускалась к ис-
точнику Пречистая Дева. Одна из створок распахнута, 

позволяя туристам бросать записки и деньги – ими 
усыпаны ступеньки.

В храме начинается служба. Речитативное чтение и 
протяжные напевы оглашают своды. На богослужении 
только два прихожанина. Будний день. 

Католический храм Благовещения
Католический храм Благовещения принадле-

жит монашескому ордену францисканцев, построен 
(1969) на месте византийской базилики (IV в.) эпохи 
Константина Великого. Выглядит величественно и 
монументально. На фасаде здания начальные сло-
ва молитвы на латыни из Вульгаты блж. Иеронима: 
«VERBUM CARO FACTUM EST ET HABITAVIT IN NOBIS» - 

в Синодальном переводе: «И Слово плоть бысть, и все-
лися в ны…» (Ин. 1,14). Перед входом в храм, кто-то из 
наших священников предупреждает: «Заходим как в 
музей – не молимся и не крестимся!» Храм двухъярус-
ный. Потолок между ярусами в виде цветка лилии, как 
символа чистоты и непорочности Девы Марии. Пото-
ки дневного света льются сквозь лепестки на главный 
престол нижнего уровня. За ним –ступени в пещерку, 
где находилось жилище Св. Семейства, состоящее из 
трех комнат. Здесь и состоялось окончательное бла-
говестие. По преданию, не увидев никого у колодца, 
Дева Мария вернулась домой и села прясть багряни-
цу. «И вшед к ней Ангел, рече: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою, благословена Ты в женах» (Лк. 1, 28). 
«О самом зачатии Марией Христа евангелист не гово-
рит ни слова: оно, как само собой понятно, наступило 
тотчас же, как Пресвятая Дева сказала: «Да будет Мне 
по слову твоему» (Толк. Библия под ред. проф. А.П. Ло-
пухина. Н. Завет. Т. VI, с. 763)5.

Мозаичная звезда в круге с надписью «Hic Verbum 
caro factum est» - «И Слово плоть бысть…» (Ин. 1, 14) в 
глубине пещерки указывает священное место стояния 
Девы Марии и великого события воплощения Сына 
Божия. Святыня для нас недоступна. Возможно, пото-
му, что начинается католическая месса.

Нам пора уходить. Певчие уже сидят перед престо-
лом в ожидании. Наконец, раздается пение. Я не могу 
представить ангелов, которые сидя славят Творца. 
Мне холодно и неуютно, несмотря на кажущуюся изы-
сканность архитектуры итальянского зодчего – каждая 
деталь храма наполнена каким-либо смыслом, даже 
узоры цветных витражей в окнах. Удобно, конечно, мо-
литься в комфортном расслаблении, кто же поспорит. 
Но сможешь ли потом, когда Господь призовет на оче-
видные испытания, найти силы и сказать в смирении, 
как Пречистая Дева: «Се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову Твоему» (Лк. 1,38).

Свадебная Кана
Через 7 км пути наш автобус останавливается в 

арабском поселении Кефр-Кана у греческой церкви 
св. вмч. Георгия Победоносца. Кана Галилейская, где 
Господь сотворил первое чудо, претворив воду в вино, 
была разрушена и оставлена жителями. Нынешняя 
Кефр-Кана не считается таковой. Тем не менее, рим-
ские католики стали выдавать ее за Евангельскую с на-
чала XVII в. (Библ. энцикл. архим. Никифора, с. 270)6. 
Неподалеку от греческой церкви есть францисканский 
храм в честь Брака и Чуда Каны.

Однако греческая церковь закрыта. Нас ждут в 
ближайшем магазине. Винная лавка с широким ас-
сортиментом и возможностью дегустации – можно по-
пробовать разные сорта. Вино упаковано в красивые 
коробки с надписью «Кана Галилейская. Свадебное 
вино». Без покупок не остался никто. Одна из наших 
паломниц сохранила бутылку местного вина на свадь-

бу своей дочери. Гостям досталось по чуть-чуть, но, 
по ее воспоминаниям, радость была такая, словно на 
свадьбе присутствовал Сам Господь! 

Наконец, принесли ключи. Над входными вратами 
монограмма из греч. буквы «Ф» (греч. - фи, церк.- слав. 
– ферт). Дворик церкви необычайно хорош: черные 
кипарисы вдоль центральной аллеи, фонтан из белого 
мрамора с ангелами, круглая ротонда над источником 
(к сожалению, закрыта) и старинная колонна с капи-
телью. По словам Елены, колонна – от дома жениха, 
коим был будущий апостол из числа 12-ти Симон-Ка-
нанит (евр., греч. - Зилот). После чуда на своей свадь-
бе, жених оставил невесту и последовал за Христом. 

Внутреннее убранство храма напоминает о Роди-
не: церковь возобновлена на средства Император-
ского Палестинского Православного Общества (ИППО 
- 1882 г. осн.) и освящена в 1889 г. По обеим сторонам 
резного 2-х ярусного иконостаса огромные каменные 
водоносы, предусмотрительно закрытые стеклом. 
Но наши паломники, ничем не смущаясь, водружают 
сверху только что купленные бутылки с вином – «для 
освящения»! Водоносы подобны старинным, «вме-
щавшим по две или по три меры» (мера – более 4-х 
ведер. Н. Попов. Свящ. история Н. Завета, с. 33)7. По 
Евангелию, распорядитель пира, отведав чудесного 
вина, сказал жениху: «Всяк человек прежде доброе 
вино полагает, и егда упиются, тогда худшее: ты же со-
блюл еси доброе вино доселе» (Ин. 2, 10).

В церковь специально приезжают венчаться се-
мейные пары из других стран. Не только молодые, но и 
в старшем возрасте, сберегшие любовь, как хорошее 
вино - «доселе». 

У блж. Феофилакта Болгарского († ок. 1126) «…
прекрасное вино, пиемое впоследствии и сберегае-
мое женихом Христом…» – это есть Евангелие, кото-
рое и явилось в последние времена (Благовестник. 
Книга вторая, с. 44)8.

На горе Фавор. Свет Преображения
День продолжается. Наш автобус мчится по живо-

писной Ездрелонской равнине. Вдоль дороги тянутся 
молодые оливковые рощи. Елена рассказывает, что в 
праздник Преображения Господня, в конце службы, на 
присутствующих людей сходит облако или туман. Ино-
гда это венки, сделанные, словно из облака. Они стоят 
над головами каждого и затем перемещаются. Иногда 
вечером – все в тумане, а на верху горы уже стоит об-
лако, причем, в любую погоду. Всегда!

Библейская гора Фавор отчетливо видна в окна ав-
тобуса: отдельно стоящая, покрытая цветущей зеле-
нью и плодоносными деревьями, как богатой ризой. 
У подножия и на склонах каменные дома в 2-3 этажа 
– арабское поселение. Меня удивляет, что здесь, на 
святой горе, могут так обыденно жить люди. 

Господь с учениками поднимался на гору высокую 
пешком, паломники нанимали осликов. Наш автобус 
следует до небольшой площадки – парковки на горе. 
Дальше - узкий серпантин вьющейся трассы. Мы пе-
ресаживаемся в микроавтобусы. В окнах начинают 
быстро мелькать горы и селения Галилеи с высоты в 
несколько сотен метров. Кто-то в страхе закрывает 
глаза. 

На самом верху – францисканский мужской мо-
настырь. Чуть ниже, греческий женский. Повсюду не-
вероятная картина, будто райского сада из цветущей 
зелени и южных деревьев. Полуденное солнце играет 
и ликует, заливая окрестности потоками падающего 
света. Кажется, что свет везде, даже в знакомой уже 
монограмме из буквы «фи» над входными вратами. 
Она заключает в себе тот же свет (греч. фос). Сло-
во, собственно, состоит из трех греческих букв – фи, 
омега и сигма. На входе нас уже ждет огромный мо-
настырский кот, настолько важный, что я не смею по-
гладить его рукой. 

Райский сад продолжается внутри монастыря: ки-
парисы, пальмы, смоковницы, оливковые и цитрусо-
вые деревья, олеандры и жасмин - повсюду. Длинные 
ветки цветущего кустарника, как руки тянутся к нам 
из-за ограды. Их прекрасный аромат струиться в воз-
духе. Дорожка усыпана белыми лепестками. Не удер-
жавшись, поднимаю несколько нежных лепестков и 
бережно кладу между страничками блокнота. 

Ирина Бирина, декабрь 2016 г. - январь 2017 г. 
(Продолжение следует)

Церковь Архангела Гавриила

Католический храм Благовещения

Паломническая поездка на Святую землю
Посвящаю моему духовному отцу протоиерею Владимиру Головину 



В 2017  году Красная горка отмечается 23 апреля. 
«Красная горка» - народное название первого воскресенья 

после Пасхи, иначе называемого Антипасха, отмечаемого в 
честь явлений Иисуса Христа ученикам и уверения апостола 
Фомы.

Где-то Красной горкой назывался вторник Фоминой неде-
ли, порой и вся неделя, а кое-где под этим подразумевают ве-
сенний Юрьев день или его канун.

 «Красной», то есть красивой, также называли Весну-красну и 
Пасху — «красный праздник». Горками называли места сельских гу-
ляний, которые первыми просыхают весной. Красной горкой могло 
называться и вообще народное гулянье на Пасхальной неделе или 
в Юрьев день, или в любой день от Фомина понедельника до весен-
него Юрьева дня.

В России Красная горка была днём молодёжных гуляний, хоро-
водов и сватовства. В хороводах парни и девушки, достигшие брач-
ного возраста, обязаны были принимать участие, а тех, кто избегал 
участия в празднике, осуждали и награждали насмешливыми про-
звищами. В тех местностях, где на Красную горку «люд крещёный с 
покойничками христосуется» — к этому дню красили яйца.

«Красной горкой» у восточных славян называется Фомино вос-
кресенье, первый день этой недели весенних поминок, недели ве-
сенних свадеб. В этот день совершали заклинание весны. Молодёжь 
на заре на возвышенном красивом месте встречала восход солнца. 
Выбиралась «хороводница», которая при первом проблеске солн-
ца, благословясь, выходила на середину круга и произносила за-
клинание, сохранившееся на северо-восточной Руси. «Здравствуй, 
красное солнышко! Празднуй, ясное вёдрышко! Из-за гор-горы 
выкатайся, на светел мир воздивуйся, по траве-мураве, по цвети-
кам по лазоревым, подснежникам лучами-очами пробегай, сердце 
девичье лаской согревай, добрым молодцам в душу загляни, дух 
из души вынь, в ключ живой воды закинь. От этого ключа ключи в 
руках у красной девицы, зорьки-заряницы. Зоренька-ясынька гуля-
ла, ключи потеряла. Я, девушка (имярек), путём-дорожкой прошла, 
золот ключ нашла. Кого хочу — того люблю, кого сама знаю — тому 
и душу замыкаю. Замыкаю я им, тем золотым ключом, добраго мо-
лодца (имярек) на многие годы, на долгая вёсны, на веки веченские 
заклятьем тайным нерушимым. Аминь!»

Все присутствующие при заклинании повторяли каждое слово 
за хороводницею, вставляя полюбившиеся каждому имена. Затем 
заклинавшая солнышко девушка, положив наземь посредине круга 
крашеное яйцо и круглый хлебец, затягивала песню-веснянку..

Весна-красна!
На чём пришла,
На чём приехала?
На сошечке,
На бороночке! 

Весь хоровод подхватывал. Эту песню сменяла другая; ту — тре-
тья. После песен принимались за угощенье, начиналась весёлая пи-
рушка.

В эти же дни было принято на Руси одаривать родню — зятьям и 
невестка.

Водили хороводы, 
пели песни: «Не бела 
заря», «По двору-дво-
ру», «В саду яблонька 
лесная», «Расцветала си-
рень». На этот праздник 
катали яйца с горки.

«Красная горка» – 
это праздник весны и 
любви, время гуляний и 
знакомств парней и де-
вушек, и, конечно же, 
свадеб. Согласно на-
родному поверью, кто 
на «Красную горку» не 
участвует в гуляниях, 
но дома сидит, тем ох, 
как не повезет в жизни: 
парню достанется жена 
уродливая, рябая, косая, 
а девушка выйдет за рас-
последнейшего мужи-
чонку. А вот те, кто в этот 
день поженятся, никогда 
не разведутся.

Поговорки и приметы
• «В Красную горку 

родители из могилы те-
плом дохнут» 

• «Сочтёмся вес-
ной на брёвнах — на 
Красной весёлой Горке; 
сочтёмся-посчитаемся, 
золотым венцом повен-
чаемся» 

• «Святой Георгий 
Красную весну на Крас-

Красная горка

СКОРЛУПКА 

Светлой Пасхой веет!
С дедушкой вдвоём, 
Рядышком с церквушкой, 
Не спеша идём… 

Дед мой заприметил 
В луже скорлупу: 
«Ну, какой же праздник 
Будет сорванцу? 

Коль лупил яичко 
И не дотерпел: 
Час не продержался – 
В пост Великий съел. 
Ты, небось, Серёжка, 
Молочка не пил?» 
«Нет… не пил… дедуля…» – 
Тихо обронил. 

«Будет Пасха в радость! 
Раз душа чиста!» 
Вдруг наплыли слёзы 
На мои глаза… 

Красная скорлупка 
В лужице блестит 
И сознаться, словно, 
Мне во всём велит! 
Очень стыдно! Очень! 
Не могу молчать! 
«Я… я съел яичко… 
Как меня прощать?..» 

И шершавым пальцем 
Дед смахнул слезу… 
«Бог простит, ведь с нею 
Места нет греху». 

Снова вижу лужу, 
Солнышко в воде. 
Яркую скорлупку, 
Что сияет мне! 

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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

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 обеспече-
ния (юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2016 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, доку-

мент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем уровне 
образования, 6 фотографий (3х4).

По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, 
социальные стипендии. По окончании колледжа выдается ди-
плом государственного образца. По всем специальностям, кро-

ме «Живопись», «Программирование в компьютерных системах» – 
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)

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, развива-
ются творческие способности и, главное, формируют-
ся базовые ценности личности.  

В детском саду при Православной классической гимназии – Прогимназии – ра-
ботают воспитатели, которые не только используют в своей деятельности совре-
менные педагогические технологии, но и стараются напитать души и сердца вос-
питанников 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 в это ценное время сберечь, 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 классической гимназии, при этом они почти не испытывают 
трудностей адаптации к школе, так как находятся в привычной обстановке, знако-
мятся со своим первым учителем уже в подготовительной 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.

Просьба о помощи
Инвалид с рождения 1-й группы Левкин Алексей Юрье-

вич  (диагноз ДЦП) очень нуждается в материальной под-
держке (на медикаменты  и лечение). 

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

Телефон Алексея Юрьевича – 8 964 968 2635.
Почтовый перевод можно направить по адресу: 443063, 

г. Самара, п/о 63 , до востребования  Левкину Алексею 
Юрьевичу.

Маршрут Апрель Май Июнь Пожерт-
вование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 1,22 13 10 450

Ташла 21 22 4 400

Сызрань – Октябрьск (Молебен перед иконой 
Утешительница абортированных младенцев)

23 17 18 850

Белозерки, по святым местам Самары – 14 25 700

Ташелка 16 6 17 350

Н. Бинарадка 2 (соборование, пре-
стольный праздник)

– 4 550

Прибрежный – Зеленовка (к мощам свт. 
Спиридона Тримифунтского)

22 14 25 450

Винновка 16 – 10 700

Еремкино – Пискалы 2 21 4 350

Брусяны – Б. Рязань – 20 11 450

Хрящевка (храм Георгия Победоносца) 16 6 (престольный 
праздник)

– 350

Кинель-Черкассы – Царевщина 29 – ежемесячно 1200

Чубовка (мужской монастырь, источник) 16 21 (престольный 
праздник)

4 1000

Виловатое – – – 1500

Санчелеево (молебен Вифлеемским младен-
цам)

16 28 4 350

Федоровка 7 (престольный празд-
ник)

– – 250

Зольное - Каменная Чаша – – 4 (Троица) 700

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Арское – – 11 1800

Ульяновск-Ундоры- Комаровка (источник
блаженного Антония)

8-9 13-14 24-25 1800

Казань-Свияжск 29-30 – 17-18 4500

Святыни Мордовии (молебен, Ключевская 
пустынь)

– 19-21 16-18 3500

Святыни Урала – 5-9 – от 7000

Санаксары - Дивеево – – 10-11 3800

Жадовская пустынь - Ханинеевка 15-16 – 10-11 1800

Троице-Сканов - Дивеево 31-02.05 – 2-4 3800

Оптина Пустынь - Клыково – 5-9 9-13 от 7000

Москва (к Матроне Московской) - Новый
Иерусалим

21-23 12-14 9-12 6500

Дивеево-Муром – 5-8 23-25 4300

ВСТРЕЧИ В РУССКОЙ ИЗБЕ

Предлагаем встречи, беседы на темы православных праздников, народных традиций, связанных с ними. Русские 
традиции и обряды, подготовка, изготовление подарков к праздникам. 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 книгопеча-

тания 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».

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 95-21- 99, 34-94- 47, 89278957104, 89277753523 Вт-Сб с 10:00 до 18:00

palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru
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