
Книга «ВРЕМЯ И СУДЬБА» вышла в год 50-летия АВТОВАЗа и представля-
ет собой экскурс к истокам истории завода. Издание повествует о событиях 
и людях АВТОВАЗа, которые в первые годы строительства завода обеспечи-
вали сотрудничество между итальянским концерном FIAT и Правительством 
Советского Союза. Первая часть издания включает архивные докумен-
ты, письма и фотографии, а также воспоминания ветеранов, свидетелей и 
участников грандиозной стройки завода и города. Вторая часть написана на 
основании дневниковых записей и писем католического священника Дона 
Галассо Андреоли.

Он прибыл в Тольятти 24 декабря 1969 года, чтобы духовно поддерживать 
своих соотечественников. Три с половиной года он нес пастырские труды в 
городе автомобилестроителей, где совершал богослужения, проводил бесе-
ды с сотрудниками FIAT, организовал школу для детей, путешествовал с ними 
в Москву, Ленинград, Киев и внимательно присматривался к окружавшей его 
советской действительности. В 1991 году мемуарные записки Дона Галассо 
были изданы отдельной книгой в Италии и сразу стали бестселлером. Теперь 
эти воспоминания изданы в Тольятти при поддержке ОАО «АВТОВАЗ». Не-
большой тираж – всего 1000 экземпляров – сразу сделал это издание библи-
ографической редкостью. Первые экземпляры книги были вручены гостям 
из Италии, вновь избранному главе Тольятти Сергею Александровичу Анта-
шеву для передачи в библиотеки, а также ветеранам автозавода.

В приветственном слове ко всем собравшимся инициатор издания кни-
ги «ВРЕМЯ И СУДЬБА», автор предисловия к этому историческому изданию, 
ректор Поволжского православного института, член Общественной палаты 
РФ, доктор философских наук протоиерей Димитрий Лескин сказал: «Для 
нас исключительно важно было сделать эту книгу в юбилейный год – 50 лет 
АВТОВАЗу, 280 лет Ставрополю-на-Волге – Тольятти. Это наш общий труд и 
подарок, который, надеюсь, безучастным не оставит никого». 

Обращаясь ко  всем присутствовавшим, митрополит Самарский и Сыз-
ранский Сергий подчеркнул, что описание и сбережение памяти о духовном 
подвиге христианских священников, их жертвенном служении, силе духа 
важно для сохранения духовного здоровья нации и имеет огромное воспита-
тельное значение для молодого поколения. Архипастырь поблагодарил про-
тоиерея Димитрия Лескина за глубокий подход к этой важной теме.

Выступление апостольского нунция архиепископа Челестино Мильоре 
было посвящено глубоким вопросам межхристианского диалога, а также 
свидетельствам исторической дружбы православной и католической церк-
ви. К приятному удивлению присутствовавших на мероприятии, свой доклад 
дипломат Ватикана сделал на русском языке, (Продолжение на 2 стр.) 
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СТАВРОПОЛЬ-НА-ВОЛГЕ – 
ТОЛЬЯТТИ – ВАЗ: ВРЕМЯ И СУДЬБА

24 апреля в Поволжском православном институте имени 
Святителя Алексия Московского состоялась презентация 
«СТАВРОПОЛЬ-НА-ВОЛГЕ – ТОЛЬЯТТИ -  ВАЗ: ВРЕМЯ И СУДЬ-
БА». Участие в презентации приняли митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий, дипломатический представитель Ватика-
на в России архиепископ Челестино Мильоре, почетный консул 
Италии в Самарской области и Республике Татарстан г-н Джан-
гуидо Бреддо, внук первого генерального директора ВАЗа Вик-
тора Николаевича Полякова Михаил.  Также на торжественном 
мероприятии присутствовали представители администрации 
губернатора Самарской области, администрации г.о. Тольят-
ти, руководители ПАО «АВТОВАЗ», депутаты Государственной 
Думы, представители Общественной палаты Самарской об-
ласти, Самарской и Сызранской митрополии Русской Право-
славной Церкви, образовательных структур и общественности 
города и региона, ветераны АВТОВАЗА. Приветствие по случаю 
издания книги направили три бывших главных руководителя за-
вода – Владимир Васильевич Каданников, Алексей Васильевич 
Николаев и Евгений Артемович Башинджагян. Почетный граж-
данин г.Тольятти, заместитель председателя Общественной 
палаты Тольятти Виталий Андреевич Вильчик приветствовал 
всех участников события лично.
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24 апреля в ознаменование завершения Пасхальной недели Тольяттинский государственный университет посетил митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий. 

13:00-14:00 - движение троичного шествия по ул. Революционной 
от Православной гимназии до площади  перед Дворцом бракосо-
четания Автозаводского района.
13:00-13:45 - интерактивная программа «Богатырские забавы» на площади 
перед Дворцом бракосочетания Автозаводского района.
13:45-14:00 - встреча праздничного  троичного  шествия  на площади перед 
Дворцом бракосочетания Автозаводского района.
14:00-14:40 - традиционный троицкий обряд, обряд заплетания березки, 
обряд кумления.
14:40-15:30 - праздничный концерт с участием детских  творческих  народ-
ных коллективов.
15:30-16:00 - общий хоровод.

НОВОСТИ

КРАСНАЯ ГОРКА

ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ СО СТУДЕНТАМИ ТГУ

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ  

«ТРОИЦА. ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ», 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В НАШЕМ 

ГОРОДЕ
 4 ИЮНЯ 2017 Г.

(Начало на 1 стр.) 
несмотря на то, что заступил на свой пост 

всего год назад. В Россию он прилетел на один 
день именно в Тольятти, с теплыми чувствами 
и большим интересом посетил АВТОВАЗ, Пра-
вославную классическую гимназию, отслужил 
мессу в католическом храме.Почетный консул 
Италии в Самаре господин Джангуидо Бреддо 
поблагодарил отца Димитрия Лескина и главу 
города за теплый прием и подчеркнул исто-
рическую близость Тольятти и Италии: «Хочу 
особенно отметить, что город возродился. По-
сол Италии приедет в Тольятти в сентябре, он 
познакомился ближе с городом на недавней 
презентации и ожидает посещения города  с 
большим энтузиазмом».

Глава Тольятти Сергей Александрович Анта-
шев поприветствовал высоких гостей города 
на тольяттинской земле: «Значение сегодняш-
него события сложно переоценить. История 
Тольятти и АВТОВАЗА неразрывно связаны 
между собой. Всегда интересно взглянуть на 
исторические события по-новому, изнутри, 
глазами свидетелей той масштабной строй-
ки, тем более если речь идет о воспоминаниях 
католического священника. Хочу поздравить 
авторов и город с этой книгой!»

Значимость нового издания для завода, 
города и региона подчеркнули в своих высту-
плениях  вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по 
производству автомобилей Николай Никифо-
рович Строков, председатель профсоюзного 
комитета Сергей Анатольевич Зайцев, руково-

дитель «СОЦКУЛЬТБЫТ - АВТОВАЗ» Владимир 
Викторович Гуськов, депутат Государственной 
Думы, ветеран АВТОВАЗА Владимир Влади-
мирович Бокк.

Переводчик издания и автор первой части 
книги Евгения Владимировна Юхнович рас-
сказала о своем личном знакомстве и долгой 
переписке с Доном Галассо Андреоли.

На презентации были показаны архивные 
фото- и видеоматериалы АВТОВАЗа, звучала 
музыка тех лет. Гостей мероприятия порадо-
вали творческими выступлениями ансамбль 
юношей Православной гимназии «Алконост», 
фольклорный ансамбль «Таусень», ансамбль 
скрипачей Лицея искусств, студентка Поволж-
ского православного института Евдокия Ле-
скина.

После презентации  всех гостей пригла-
сили на выставку уникальных архивных фото-
графий из фондов музея АВТОВАЗА и Ху-
дожественного музея города и предложили 
ближе ознакомиться с уникальным изданием 
«СТАВРОПОЛЬ-НА-ВОЛГЕ – ТОЛЬЯТТИ -  ВАЗ: 
ВРЕМЯ И СУДЬБА».

Завершилось мероприятие пресс-
конференцией, в которой приняли участие 
митрополит Самарский и Сызранский Сергий, 
дипломатический представитель Ватикана 
в России архиепископ Челестино Мильоре и 
ректор Поволжского православного института 
протоиерей Димитрий Лескин. 

Вероника Горячева

23 апреля Гуманитарный колледж 
и Поволжский православный институт 
при активном участии Православной 
гимназии выступили организатора-
ми Городского пасхального праздника 
"КРАСНАЯ ГОРКА", который состоялся 
в главном корпусе Поволжского право-
славного института. 

На празднично украшенной  сцене 
атриума – внутреннего дворика Право-
славного института - состоялся концерт, 
в котором прозвучали песни ансамбля 
юношей  "АЛКОНОСТ" (рук. И. Макеев)  
и  фольклорного ансамбля русской  на-
родной песни  "ДУБРАВУШКА" (рук. С. 
Балабашина), студенты Гуманитарного 
колледжа порадовали  собравшихся за-
дорными русскими танцами и  лириче-

скими хороводами.  Ведущими празд-
ника и авторами сценария выступили 
студенты Православного института. 

Ярким событием стал конкурс по ро-
списи  метровых  пасхальных яиц, в ко-
тором приняли участие девять команд 
образовательных учреждений города, 
в том числе профессиональных образо-
вательных организаций. В этом конкур-
се не было проигравших – все команды 
получили призовые места! Замечатель-
ная атмосфера праздника никого не 
оставила равнодушным. 

Благодарим за помощь в органи-
зации праздника Русский культурный 
центр Тольятти, который организовал на 
празднике Город мастеров и помог в из-
готовлении заготовок пасхальных яиц.

Владыка побывал на стройплощадке мемори-
ального комплекса, где возводится храм святой му-
ченицы Татианы, и провел для студентов вуза «Урок 
истории».С помощью видеовизитки «Дорога к хра-
му» от ТВ-редакции молодежного медиахолдинга 
ТГУ гости и студенты ТГУ увидели основные этапы 
строительства, смогли оценить перспективы раз-
вития проекта.

Домовый храм во имя святой мученицы Татианы 
при ТГУ войдет в состав мемориального комплек-
са, где также будет размещен памятный знак по-
гибшим при взрыве автобуса в Тольятти 31 октября 
2007 года.

По мнению ректора ТГУ Михаила Криштала, сло-
во митрополита Самарского и Сызранского Сергия 
всегда очень весомо. «Всё, что говорит владыка, 
нужно слушать внимательно и воспринимать как 
мудрый урок».

Митрополит Сергий напомнил студентам о 
роли церкви в жизни современного общества и на-
звал церковь вакциной от разложения общества. 
По мнению владыки, через веру мы можем осоз-
нать свою историю.

– Для всех, я думаю, на первом месте стоит об-
устройство внутреннего мира человека. Познание 
самого себя, по словам древних, - это самое выс-
шее познание, и возможно оно через православ-
ную веру. Будем раскрывать книгу святоотеческо-
го наследия, будем проникать в историю - значит, 
будем внутренне очищаться. Значит, и дело будет 
спориться, и успех будет, и радость от исполненно-
го долга, – сказал Владыка.

Перед студентами выступил заведующий меж-
вузовской кафедрой теологии и истории религии 
архимандрит Вениамин (Лабутин). Он затронул 
тему духовных истоков трагедии ХХ века.

Заведующий межвузовской 
кафедрой православной педаго-
гики и психологии, доктор наук, 
профессор, архимандрит Геор-
гий (Шестун) привел студентам 
ТГУ итоги столетия.Также на сце-
не перед участниками встречи 
выступил сводный мужской хор 
Тольятти под управлением иерея 
Михаила Жёлтикова. Хор испол-
нил Гимн России и три народные 
песни.

После встречи со студента-
ми вуза митрополит, несмотря 
на проливной дождь, побывал на 
стройплощадке мемориального 
комплекса, где ознакомился с ре-
зультатами поэтапного воплоще-
ния в ТГУ многовековой россий-
ской традиции по строительству 
домовых храмов при вузах, а также посетил моло-
дежный медиахолдинг ТГУ «Есть talk».

Митрополит Самарский и Сызранский Сер-
гий:

– От проекта Мемориального комплекса ТГУ у 
меня самые благожелательные впечатления. Ини-
циировал проект ректор Михаил Михайлович Криш-
тал, я его поддержал вместе с администрацией 
университета, со студентами, которые также внес-
ли свои пожертвования. Благое действо сейчас в 
работе. Я думаю, что сегодня мы не просто отдаем 
дань истории или моде, как говорят современные 
политтехнологи. Мы переосмысливаем свое отно-
шение к нашей истории.

Важно, чтобы студенты помнили образ Святой 
Руси. Это прежде всего осознание культурных, ду-

ховных и исторических традиций. Это 
идеал, который всегда был на слуху и 
в сознании русского человека. А это – 
цельная семья и сильное наше государ-
ство.

Без восстановления самой личности 
мы не возродим и не обустроим нашу 
великую державу, о чем говорил извест-
ный писатель Александр Солженицын. 
Здесь и молитвенная память, и память 
истории, и осознание своего места и на-
значения в жизни.

Немногие вузы в области могут по-
хвастаться таким масштабным мемори-
альным проектом. Некоторые только за-
думывают, а мы уже реализуем. Спасибо 
прежде всего вашему ректору. Михаил 
Михайлович очень мужественный и во-

левой человек, благодаря ему это решение сегод-
ня уже находится в работе. Я думаю, что общими 
усилиями мы завершим это нужное дело, которое 
будет служить и памяти многих, в том числе тех, кто 
погиб при взрыве автобуса.

Михаил Криштал, ректор ТГУ:
– Я хочу ещё раз поблагодарить владыку за его 

внимание, которое он оказывает университету в 
целом и нашему проекту в частности, касающему-
ся возведения мемориального комплекса и стро-
ительства домового храма. На самом деле этот 
проект начинался как часовня и потом переформа-
тировался в полноценный храм святой мученицы 
Татианы.

Владыка дважды приезжал к нам на строитель-
ную площадку: освящал место будущего строитель-
ства и камень, который лег в фундамент будущего 
храма. Я считаю, что без этой поддержки проект не 
мог бы двигаться дальше. Сегодня мы уже собрали 
почти 7 млн рублей, включая давальческое сырье: 
песок, кирпич. Благодаря этому проект развивает-
ся, стены растут.

Я надеюсь, к концу этого года мы закончим воз-
ведение стен и, даст Бог, к концу этого года у храма 
появится купол. Тем более что владыка обещал по-
мочь в этом вопросе. Я уже вижу окончание стро-
ительства. Правда, когда мы начинали думать над 
этим проектом в 2011 году, нам не представлялось, 
сколько придется преодолеть сложностей. Также 
благодарю владыку Сергия за поддержку при по-
лучении ТГУ статуса «опорный университет». Бла-
гословение и письмо митрополита министру об-
разования и науки России, безусловно, сыграли 
определенную роль.

Городской праздник  направлен на  
cохранение и развитие духовных тради-
ций русской культуры и Русской Право-
славной Церкви, духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание детей и 
молодежи на лучших образцах традици-
онной народной культуры.

Организаторы мероприятия: Пра-
вославная классическая гимназия, 
Поволжский православный институт 
Святителя Алексия Московского,  Гума-
нитарный колледж Святителя Алексия 
Московского, Архиерейское подворье, 
Департамент культуры администрации 
г.о. Тольятти. 

Приглашаем  организованные 
группы: учащихся и студентов, родите-
лей, представителей приходов города, 
учащихся  филиалов НФ «ДЕОЦ» г.о. То-
льятти, а также  всех желающих.

МАРШРУТ ШЕСТВИЯ
Сбор участников - на храмовой пло-

щади Православной гимназии  в 12.00. 
Формирование колонн - до 12.30. 
Начало движения в 13.00:  по ул. Ре-

волюционной  к главной сцене праздни-
ка «Зеленые Святки»  на площадь перед  
Дворцом бракосочетания. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Для участия в праздничном  шествии 

все коллективы выстраиваются в еди-
ную колонну  согласно схеме построе-
ния в соответствии с маршрутом следо-
вания, разработанным организатором  
шествия. 

Численность  каждой  колонны -  не 
менее 15 человек. Каждой карнаваль-
ной колонне присваивается порядковый 
номер, в соответствии с которым она 
осуществляет шествие, начиная с ко-
лонны под номером 1.

Каждый коллектив возглавляет руко-
водитель организации или ответствен-
ный представитель. Ответственный за 
построение колонны руководит постро-
ением колонны коллектива и отвечает 

за слаженное шествие своей команды 
на протяжении всего маршрута следо-
вания.

В оформлении колонны рекоменду-
ется использовать символику праздни-
ка Троицы и Зеленых Святок. Индиви-
дуальные предложения потенциальных 
участников шествия по оформлению 
колонн необходимо согласовать с орга-
низаторами.

Условия по оформлению колонн и 
схему построения общей колонны с ука-
занием места размещения каждого кол-
лектива высылаются на электронный 
адрес, указанный  в  заявке. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Принять участие в праздничном  

шествии могут все желающие вне за-
висимости от возраста и рода занятий 
- представители предприятий, учреж-
дений, организаций, а также  отдельные 
граждане. 

Участники шествия должны быть 
одеты в традиционный русский костюм 
(сарафан, рубаха, порты, лента на голо-
ве у девушки) или стилизованную одеж-
ду.

Порядок движения колонн опреде-
ляется на оргкомитете после окончания 
приема и обработки заявок.

Потенциальному участнику   необ-
ходимо подать заявку на участие в 
праздничном  шествии на электрон-
ную почту zemskaya@pravtlt.ru.
Срок подачи заявок – до 15 мая 2017 
года.
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— Ольга Владимировна, в чем вы видите основ-
ные проблемы подготовки преподавателей ОПК в 
школе?

— Сейчас в обществе существуют две прямо проти-
воположные точки зрения на систему подготовки учите-
ля. Первый подход утверждает, что учитель в целом уже 
готов к преподаванию православной культуры, потому 
что когда он в свое время получал предметные знания, 
то попутно знакомился в той или иной форме и с пра-
вославной культурой. Поэтому ему достаточно взять 
школьный учебник по предмету, поурочное планиро-
вание к нему и научиться ими пользоваться. А посколь-
ку педагогическая профессия по определению носит 
нравственный характер, то учитель, соответственно, 
уже настроен на то, чтобы любить детей, служить де-
тям, не делать им зла. Поэтому, изучив учебник, он вро-
де бы уже готов к преподаванию.

Но ведь это абсурд! Представьте, что я взяла учеб-
ник химии, и за 72 часа на курсах меня «натаскали» по 
этому учебнику. Что, теперь я могу хорошо преподавать 
химию? То же самое относится и к православной куль-
туре: можно использовать сколь угодно хорошие «дет-
ские» учебники, но если у учителя нет понимания сути 
православной культуры, специфики православной ци-
вилизации, то как он будет преподавать?

Еще один важный момент: православная культура 
в содержательном плане основана на специфических 
источниках — Священном Писании и Священном Пре-
дании. Кроме того, она находит отражение в нравствен-
ной культуре, межличностных отношениях, семейных, 
общественных, в воинском служении, художественной 
культуре. Ведь не случайно говорят, что иконопись — 
это богословие в красках, храм — это богословие в 
камне, то есть во всех видах церковного искусства от-
ражена догматика. А у нас, увы, это подается в расчле-
ненном виде, отдельными блоками. Например, если 
учителю читают лекцию о православной архитектуре, то 
в лучшем случае ему расскажут о том, как устроен храм, 
причем не в связи с догматикой, а скорее в связи с пра-
вилами поведения: туда или сюда не ходить, здесь сто-
ять, а там не стоять. Очень часто все сводится к этому.

Часто такой подход объясняют срочностью: нам нуж-
ны учителя, которые буквально завтра войдут в класс и 
будут преподавать новый предмет. Но здесь заложена 
огромная мина замедленного действия: наскоро «ната-
сканный» учитель несет в класс свое видение правосла-
вия, свое неофитское сознание, свое искаженное вос-
приятие ценностей и смыслов православной традиции, 
так как очень редко у кого бывает адекватное представ-
ление о православии.

Второй подход, которого придерживаюсь в том чис-
ле и я, является аксиологическим (ценностным): необ-
ходимо не изучение на курсах повышения квалифика-
ции поурочного планирования к «детскому» учебнику, а 
раскрытие ценностей и смыслов православной тради-
ции как основы нашей цивилизационной идентичности. 
Учителю должны даваться фундаментальные знания по 
предмету, прежде всего богословские, но не оторван-
ные от искусства, культуры, истории русской цивили-
зации, ведь отношения человека и Бога проявляются 
не только в догматике, но и в истории, в повседневной 
жизни.

Важно показать примеры того, как какое-то догма-
тическое положение преломляется, раскрывается в 
русской истории, русской культуре и что православная 
культура — это не только «Закон Божий» прот. Сера-
фима Слободского. Сейчас очень многие пособия для 
детей основаны на этой книге. Она по-своему прекрас-
на, но изначально была написана для русских людей, 
так или иначе знакомых с православной культурой из 
семьи. Для них это было повторением уже известно-
го. А у нас другая ситуация: после 70 лет господства 
атеистической идеологии люди имеют очень смутное 
представление о православии, отчасти искаженное, а 
то и отрицательное. Давая им «Закон Божий», мы идем 
по схоластическому пути и отторгаем людей от цен-
ностной основы православной традиции. Им надо по-
казывать, что вся жизнь русской цивилизации насквозь 
пронизана православием: и в отношениях между супру-
гами, и в отношении человека к своему общественному 
долгу, служению, творчеству. Тогда у человека создает-
ся комплексное представление о том, что православная 
культура — это действительно основа российской ци-
вилизации.

Специфика профессии учителя такова, что он транс-
лирует цивилизационные ценности, ценности этноса 
новому поколению детей, пропуская их через себя. 
В этом, собственно, состоит миссия учителя: не про-
сто научить каким-то навыкам, а передать ценности, 
смысл. К сожалению, этот аксиологический, ценност-
ный подход при подготовке учителя в наше время не яв-
ляется преобладающим, поскольку ценности, которые 
внедряются в образовании, по-прежнему отнюдь не 
российские — это продолжение игры в крапленые за-
падные карты, навязывание чужой культуры. Мы долж-
ны понимать, что в этой ситуации делать, как вписать 
православную педагогику в современный образова-
тельный контекст.

 — В книге вы пишете, что одна из важнейших за-
дач — добиться того, чтобы ценности православной 
культуры не остались красивым образом или этно-
графическим материалом, который ничего не ме-
няет в жизни ученика. В связи с этим вопрос: дол-
жен ли учитель православной культуры непременно 
быть верующим?

— Тут очень тонкая проблема, и она должна ре-
шаться аккуратно. С одной стороны, мы не можем на-
вязывать в светском учебном заведении веру и выбор 
человека, он должен делать его сам. Отсутствие веры, 
невоцерковленность не должны стать препятствием 
для преподавания курса. Это позиция закона. Но да-
вайте теперь посмотрим на это изнутри проблемы про-
фессионализма педагога. Если мастер не берет в руки 
рубанок, может ли он быть столяром? Он может сколько 
угодно много читать книжки по столярному делу, рас-
сказать, как устроен рубанок, но он не научит ребенка 
быть столяром, потому что сам им не является.

С одной стороны, в законодательстве четко гово-
рится: предмет «Основы православной культуры» дол-
жен быть культурологическим, не вероучительным. Что 
это значит? Это значит, что, во-первых, на уроке исклю-
чена молитва и обряды. Во-вторых, учитель не должен 
говорить: мы с вами православные христиане, поэтому 
давайте делать так-то и так-то — тем самым нарушает-
ся принцип светскости, происходит принуждение де-
тей. Да, несомненно, это так.

Необходимо не изучение на курсах повышения 
квалификации поурочного планирования к «детско-
му» учебнику, а раскрытие ценностей и смыслов 
православной традиции как основы нашей цивили-
зационной идентичности.

Но что значит культурологический? Ответ носит дис-
куссионный характер. Одни предлагают изучать, в ка-
ком году, по проекту какого архитектора, в каком архи-
тектурном стиле был построен храм напротив дома. Но 
что это изменит в доме? Если ребенок не будет пони-
мать, ради чего его предки построили этот храм, значит 
он не поймет и смысла православной культуры. Поэто-
му культурологический подход, как мы полагаем, под-
разумевает  разговор о смыслах, о ценностях, о Боге, о 
Его заповедях, то есть опору на ценности, аксиологию.

Исходя из этого должен решаться вопрос о вере или 
неверии учителя в то, что он преподает. Может ли учи-
тель, который только внешне знает факты из истории, 
культуры, раскрыть смыслы и ценности? Очевидно, нет, 
поскольку он сам не понимает этих смыслов.

Неверующих людей в принципе нет. Все люди во что-
то верят, потому что вера есть свойство человеческого 
сознания. Даже если человек не сделал осознанный ре-
лигиозный выбор, его вера в любом случае проявляется 
в действиях, в поведении. Поэтому, я думаю, фактором 
профессионализма для учителя православной культуры 
является его конфессиональное самоопределение. Но 
я подчеркиваю: самоопределение. То есть он должен 
сам определить свою религиозную принадлежность. 
Даже если он стоит на самой первой ступеньке духов-
ного пути, ощущение себя православным человеком, 
это дает ему возможность начать преподавать.

 — У учителя православной культуры сейчас нет 
системной подготовки, а есть альтернатива: либо 
пройти краткосрочные курсы, либо заниматься са-
мообразованием. Как возможно выстроить подго-
товку учителя в таких условиях?

— Лично я против краткосрочных курсов, направ-
ленных на изучение школьного учебника, поскольку это 
профанация. Никакой компетентности, профессиона-
лизма в результате курсов мы не получим. Более того, 
мы получаем ретранслированное неофитское сознание 
со всеми последствиями.

Что можно изложить педагогу за 72 часа подготов-
ки (в реальности времени еще меньше)? Я считаю, что 
это время надо максимально использовать, чтобы дать 
учителю представления о мировоззренческих ценно-
стях и смыслах, начальные богословские знания: в чем 
разница между религиозным и нерелигиозным созна-
нием, кто есть Бог, кто есть человек, в чем смысл жизни, 
сущность педагогического идеала и пр. Очень важно 
изложить основы православной антропологии, потому 
что без ответа на вопрос, кто есть человек как субъект 
воспитания, в принципе не может быть педагогики. Тем 
более что для православной педагогики характерен 
принцип воспитывающего обучения, а если учитель ис-
ходит из представления о двухчастной природе челове-
ка (то есть считает, что человек состоит из тела и души 
как свойства материи), то кого он воспитает — право-
славного человека или атеиста? Это первый пласт зна-
ний, который нужно дать учителю.

Второй пласт — показать, как догматика отражает-
ся в искусстве, нравственных ценностях, истории, как 
они связаны друг с другом. А дальше учителя, как люди 
взрослые, сами обмениваются опытом, повышают свою 
квалификацию. Очень важно, чтобы учителя проговари-
вали полученные знания, потому что в процессе этого у 
них вырабатывается личное отношение к услышанному, 
а это, в свою очередь, подталкивает их к необходимым 
переменам в жизни, к пересмотру своих ценностей и 

установок. И непременно — методика самоподготовки 
и самостановления в условиях непрерывного образо-
вания.

— Представим, что педагоги православной 
культуры получили хорошую подготовку. Но они 
затем возвращаются в секулярную школьную сре-
ду, к детям, которые воспитываются на ценностях 
общества потребления. Есть ли тут место для опти-
мизма?

— Несомненно, оптимизм у меня есть. Ведь про-
блема секулярного общества — это проблема блудного 
сына, который, чтобы он ни говорил, нуждается в Боге, 
в Отце. Чтобы прийти к Богу, ему нужно прийти в себя, 
осознать, что он живет не теми смыслами и ценностя-
ми, ради которых создан. И учитель об этом может го-
ворить, опираясь на исторические примеры и образы 
православной традиции в русской нравственной и ху-
дожественной культуре. Но прежде он должен сам это 
осознать.

Однако здесь важно не перегнуть палку. Человек не 
любит, когда его насильно куда-то тащат. У него есть 
свобода как неотъемлемый Божий дар, без свободы нет 
личности. Если кто-то на нее посягает, то тут же начина-
ется сопротивление. Это очень тонкий воспитательный 
момент, когда человеку нужно не давать готовые рецеп-
ты, а поставить в ситуацию выбора: подумай, как здесь 
поступить.

Современные подростки находятся в очень тяжелой 
ситуации нравственного и духовного выбора, потому 
что это именно тот возраст, когда приходится выбирать. 
В их головах очень много эклектики, юношеского мак-
симализма, они хотят всего и сразу, но в то же время у 
них очень сильна жажда правды, справедливости. По-
этому они готовы к таким разговорам, просто не надо 
лезть к ним в душу, надо вместе разбирать причины 
того, почему ему сейчас плохо, что случилось, какой 
может быть выход. Он сам потихоньку это обнаружива-
ет. Но это тонкий, деликатный процесс.

 — Для того чтобы суметь это передать, учитель 
сам должен делать верные мировоззренческие вы-
боры?

— Именно. На мой взгляд, в педагогике действуют 
три закона, о которых мы часто забываем при подготов-
ке учителей. Первый закон: учитель может дать ребенку 
только то, что у него есть. Если у него этого нет, он этого 
дать в принципе не может. Да, он может быть очень хо-
рошо настроен, мотивирован на преподавание, может 
быть добросовестным учителем и в целом порядочным 
человеком, но если он сам не сделал определенный ми-
ровоззренческий выбор, то он не сможет показать его 
ребенку. Необязательно призывать следовать за собой, 
главное — показать, что такой выбор существует. И я 
считаю, что стесняться своего православного мировоз-
зрения в наш век просто стыдно. Что же тут стыдного?

Следующий важный момент — воспитание на поло-
жительном примере. Если учитель говорит одно, а де-
лает другое, то ничего не получится. По данным опроса, 
более полутора тысяч учителей Московской области, 
обучавшихся на курсах по ОПК, 90 %, считают себя пра-
вославными, но из них 36 % считают допустимым со-
вместную жизнь вне брака, и только 64 % считают аборт 
убийством. И они получают «корочки» учителя право-
славной культуры! Где же тут положительный пример? 
Если учитель говорит о том, что аборт — это преступле-
ние, а сам способен его совершить, не ощущая никакой 
вины, то это просто ложь.

И третий закон педагогики заключается в том, что 
учитель, хочет он того или нет, всегда ведет детей в тот 
мир, который сам исповедует. Какой предмет обыч-
но любят дети? Тот, который любит учитель. Если наш 
учитель химии с любовью преподавал свой предмет, то, 
даже не став химиками, мы с благодарностью вспоми-
наем своего учителя, который увлекательным образом 
ввел нас в этот мир.

Система нравственного воспитания все-таки долж-
на выстраиваться в единстве семьи и школы. Сейчас 
учитель православной культуры попал в редчайшую 
педагогическую ситуацию, которой не было ранее ни-
когда: ребенок приходит к Богу, к вере быстрее, чем его 
родители. Ребенок чист, он воспринимает религиозный 
опыт очень живо, для него этот опыт — абсолютная ре-
альность. Он приходит домой с уроков православной 
культуры и говорит: «Мама, ты знаешь, я такое узнал! 
Оказывается, есть Бог, есть ангелы, есть вечная жизнь». 
Хорошо, если мама отреагирует с интересом, но впол-
не может быть иначе…

В педагогической науке нет ответа на вопрос, какие 
рекомендации тут можно дать, как быть учителю. Ребе-
нок оказывается в психотравмирующей ситуации: он 
уже видит и чувствует Бога, хочет быть с Ним, а дома 
его не понимают. Это очень тяжелая ситуация, которую 
сложно разрешать. Поэтому очень важна работа с ро-
дителями. Учитель, которого мы готовим, обязательно 
должен уметь работать с семьей, иначе не будет един-
ства воспитательного процесса.

По материалам сайта 
«Православное образование», 2017 г. 

НУЖНЫ ЛИ УЧИТЕЛЮ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ?
На этот вопрос отвечает, а также рассказывает о проблемах подготовки учителей и  преподавания основ православной культуры в школах 

России Ольга Розина — кандидат исторических наук, доцент Московского государственного областного университета, автор труда «Право-
славная культура в школе: формирование и развитие профессиональных компетенций педагога».  В рамках плана работы структур-

ной муниципальной опорной пло-
щадки по проекту «Сетевая модель 
организации воспитывающей среды 
на основе православной культуры 
как механизм становления духовно-
нравственной личности обучающих-
ся в образовательных организациях 
г.о. Тольятти» и на основании приказа 
Департамента образования с 18 по 20 
апреля 2017 года на базе пансионата 
«Радуга», расположенного по адресу: 
город Тольятти, Лесопарковое шоссе, 
36, прошла профильная смена (вы-

ездной лагерь) следующих школ:
1. МБУ «Школа № 26» в лице ди-

ректора Сафроновой Ирины Иванов-
ны (куратор — иерей Алексей Ундер). 

2. МБУ «Школа № 56» в лице ди-
ректора Докучаевой Нины Васильев-
ны (куратор — иерей Иаков Русанов). 

3. Лицей № 57 в лице директора 
Козыревой Людмилы Александровны 
(куратор — иерей Олег Капитанов).

4. МБУ № 16 в лице директора 
Афонина Олега Александровича. 

Тема профильной смены «Твори 
добро».

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий предоставлять паспорт 
при регистрации в соцсетях.

Документ подготовлен в комитете Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции и внесен депутатом Виталием Милоновым.

«При регистрации владелец обязан затребовать у физического лица, 
осуществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удосто-
веряющий личность», — говорится в пояснительной записке к законопро-
екту.

Целью процедуры, уверяют авторы законопроекта, является установле-
ние «фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста указанного фи-
зического лица».

«Те, кто создает сообщества, обязаны нести ответственность за раз-
мещение контента. Вводя данные своего документа, учредители пабликов 
будут ручаться за информацию, которая появится на страницах», — еще 4 
апреля пояснял суть предлагаемых нововведений член думского комитета 
по безопасности Виталий Пашин.

«Они также смогут понести уголовную ответственность в случае публи-
кации потенциально опасных постов», — добавил депутат.

По словам Пашина, нововведение станет своеобразным лицензирова-
нием. Он уверен, что с помощью новой процедуры регистрации удастся 
идентифицировать реального администратора и выяснить, достиг ли он 
возраста 16 лет.

«Все средства массовой информации официально регистрируют, и на 
их деятельность выдают лицензию. В случае с «ВКонтакте», Facebook и 
другими ресурсами должно быть проведено нечто подобное», — заключил 
Пашин.

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА НА 
ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

МОЛОДЕЖЬ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

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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ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ПРАЗДНИКИ 

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

СИНАЙ-ИОРДАНИЯ-ИЗРАИЛЬ-ПАЛЕСТИНА
Вифания.

 У Лазаря Четверодневного
Древняя Вифания находилась выше по склону Еле-

онской горы, рядом с Виффагией. Нынешнее араб-
ское поселение Эль-Айзария образовалось вокруг ме-
ста погребения св. прав. Лазаря в IV веке. Сейчас это 
пригород восточного Иерусалима (3 км отсюда).

Высокая невзрачная стена из серого камня тянется 
вдоль проезжей части. За стеной мусульманская ме-
четь в непосредственной близости к гробнице Лазаря. 
Оглушающе громкий голос муэдзина долго призывает 
мусульман совершить намаз. Спуск в подземелье сле-
дует через маленькую дверь в северной стене. У входа 
несут «дежурство» два араба. Однако необходимо со-
брать «бакшиш» (плату за вход) - сегодня это 1 доллар. 
Проход и каменная лестница сделаны католиками в 
1613 г. с разрешения турок. В IV веке над местом по-
гребения прав. Лазаря († 63, пам. в субботу 6-й седми-
цы Вел. поста) стояла христианская базилика. 

Мы спускаемся по крутым ступеням подземного 
коридора, задевая плечами стены пещеры. В глуби-
не – погребальная ниша размером около 2,5 м. Из нее 
вышел умерший, обвитый по рукам и ногам. «Итак, 
к чуду воскресения присоединилось еще чудо – что 
совершенно связанный двигался… С этого дня поло-
жили убить Иисуса» (Феофилакт Болгарский. Благо-
вестник. Книга вторая, с. 196-197).

Чудо воскресения четверодневного мертвеца, уже 
издававшего запах тления, было столь велико, что 
многие среди иудеев обращались ко Христу, поэто-
му «Совещаша же архиерее, да и Лазаря убиют» (Ин. 
12:10).

Милостью Божией, спустя три года (2011) мне по-
счастливилось побывать на месте еще одной гробни-
цы святого. По преданию, прав. Лазарь вынужденно 

покинул Иудею вскоре после побиения первомуч. 
архидиакона Стефана камнями и оказался на Кипре. 
Будучи рукоположен апп. Павлом и Варнавой во епи-
скопа Китионского, св. прав. Лазарь прожил еще 30 
лет и сподобился мирной кончины в 63 г. в Ларнаке 
(древний Китион). Рассказывали, что Лазарь никогда 
больше не улыбался…

Грандиозный кафедральный собор св. Лазаря сто-
ит ныне над его гробницей в г. Ларнака (Кипр). Греки 
выносят для поклонения ковчег с главой святого. Под 
алтарной частью храма с южной стороны есть вход в 
подземную крипту к месту упокоения прав. Лазаря. 
Здесь же пробивается святой источник. 

В IX в. византийский император Лев VI Мудрый 
(886-912) повелел перенести мощи св. прав. Лаза-
ря в Константинополь, а базилику воздвигнуть в знак 
благодарности за полученное согласие (Кипр - остров 
святых. С. 158).

Елеонская (Масличная) гора. 
«Стопочка»

Солнце клонилось к закату на исходе дня, когда мы 
поднялись на эту святую гору, многократно упоминае-
мую в Библии. Горная возвышенность, протянувшаяся 
с севера на юг, находится к востоку от Иерусалима, за 
долиной Кедрон, и имеет три вершины: средняя (вос-
точная) и самая высокая названа вершиной горы Воз-
несения, северная – Малой Галилеей, южная – горой 
Соблазна. На вершине последней стояли идольские 
капища, воздвигнутые царем Соломоном по просьбе 
многочисленных жен-язычниц (3 Цар. 11. 7-8; 4 Цар. 
23:13). Малая Галилея имела постоялый двор для ноч-
лега приезжающих в Иерусалим мужей Галилейских. С 
вершины горы Вознесения Господь, благословив апо-
столов, «вознесеся на небо, и седе одесную Бога» (Мк. 
16:19). 

Посредине небольшой площади, огражденной 
каменной стеной, стоит храм Вознесения Господня 
(место Вознесения - Имвомон) времен крестоносцев, 
называемый ласково «стопочка» - здание из светлого 
камня в виде восьмигранника (лат. – октагон), с купо-
лом без креста. Стоит заметить, что первоначально 
Имвомон не имел покрытия в виде купола, т. к. не по-
лагалось перекрывать пространство над местом воз-
несения Спасителя.

Перед входом в ожидании платы маячит сторож-
мусульманин: бакшиш – 1,5 доллара. Здесь же не-
взрачный прилавок с нехитрым товаром. Территория 

находится в ведении магометан. За высокой стеной 
видна их мечеть, выстроенная на месте разрушенного 
храма времен царицы Елены. 

Внутреннее пространство «стопочки» невелико – 
голые стены с крошечными окнами в основании купо-
ла. На каменном полу в мраморной белой раме явно 
виден отпечаток левой ноги Спасителя, обращенный 
на север. Подсвечник в виде железного ящика с пе-
ском - рядом, на полу. Интересно, что отпечаток быв-
шей здесь правой стопы мусульмане вырубили из ска-
лы и поместили в мечети Аль-Акс.

Батюшки начинают короткий молебен с песнопе-
ниями праздника Вознесения. Взглянув наверх, я за-
мечаю белого голубя. Прилетев на звуки пения, крот-
кая птица уселась в проеме окна и просидела там всю 
службу. 

Согласно Библии Второе пришествие Мессии и 
Страшный суд состоится на месте Вознесения: «И 
станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, кото-
рая перед лицем Иерусалима к востоку…» (Зах. 14:4), 
«…таким же образом», каким видели Его Вознесение 
апостолы (Деян. 1:11), в день «…ведомый только Го-
споду» (Зах. 14, 7).

Русский женский 
Спасо-Вознесенский монастырь

на Елеоне 
Мы идем по широкой аллее в обрамлении столет-

них маслин, куртин и кипарисов. Огромна (учитывая 
реалии места) территория монастыря (ок. 54 тыс. кв. 
м). Участок земли на вершине Елеона неподалеку от 
«стопочки» приобретен (1871) архим. Антонином (Ка-
пустиным) - начальником Русской духовной миссии 
(1865-1894) в Иерусалиме. Несколько храмов, часов-
ня, знаменитая колокольня "Русская свеча", музей по-
строены на пожертвования благотворителей из Рос-
сии. 

Одна из святынь обители – «камень Богородицы» - 
примыкает снаружи к стене Вознесенского храма. Над 
камнем сооружена так называемая капитель (италь. 
– «capitello») - уличный киот. По преданию, при Возне-
сении Господнем присутствовала Божия Матерь (ве-
черня, стихира на литии в праздник). Стоя на камне, 
Богородица наблюдала за Вознесением Своего Боже-
ственного Сына. На камне виден отпечаток маленькой 
стопы.

Елена рассказывает нам, что Вознесенский храм 
(освящ. в 1886) является точной копией Константи-
нопольской Софии, но это не совсем так. Возведение 
храма осуществлялось итальянскими мастерами по 
рисункам и чертежам архим. Антонина во образ Со-
фии Константинопольской, однако после завершения 
строительства храм оказался подобен древней ар-
мянской апостольской церкви в Мастаре (Армения), 
построенной по византийским образцам. В VI веке 
именно здесь, на Елеоне, был армянский монастырь, 
а еще ранее стояла христианская базилика. 

У северной стены Вознесенского храма за скром-
ной оградкой установлена мраморная стела с памят-
ной эпитафией: «Здесь погребено тело священно-
игумена Парфения. Родился в 1831 году. Служил при 
Иерусалимской Р. Духовной Миссии 30 лет. Был зло-
дейски зарезан в ночь на 15 января 1909 года на Еле-
онской горе». 

Иеромонах Парфений (в миру Пармен Тимофеевич 
Нарциссов) приехал паломником на Святую землю 
в 1879 г. да так и остался здесь навсегда. Соратник и 
помощник архим. Антонина. Простец и труженик, ру-
ками которого поднялся здешний цветущий сад. Игу-
мен и духовник Елеонской женской общины с 1906 г. 
Молитвенник. В южной части обители сохранилась пе-
щерка, сооруженная престарелым о. Парфением для 
уединенных молитв. Здесь он и принял мученическую 
кончину. Найденный убийца не был наказан местными 
властями…

В наш приезд храм Вознесения Господня стоял в 
строительных лесах и был закрыт для посещений. Вну-
три храма, в северном крыле, находится место упоко-
ения приснопамятного архим. Антонина († 1894). 

Андрей Иванович Капустин родился (12.08. 1817) в 
с. Батурино Шадринского уезда Пермской губ. в мно-
годетной (13 детей) семье священника. После окон-
чания Киевской духовной академии (1843) принял мо-
нашеский постриг (1845) с именем Антонин. Магистр 
богословия и бакалавр КДА. Ученый–византинист. 
Занимался научной деятельностью в области славя-
новедения, археологии, астрономии, нумизматики и 

пр. Писал стихи, рисовал. Член научных сообществ 
России и Европы. Совершил поездки в Рим (1852), Ие-
русалим и Египет (1857), на Афон (1859), по Балканам 
(1865) с научно-познавательной целью. В монастыре 
св. вмч. Екатерины на Синае (1870) исследовал и со-
ставил описание около 2000 греческих, славянских и 
арабских рукописей знаменитой библиотеки, получив 
от благодарной братии Киевские глаголические лист-
ки X в. («Название памятника связано с КДА, где он 
был открыт в 1874 г. И.И. Срезневским», Г.А. Хабурга-
ев. Старо-славянский язык. М. «Просвещение». 1974. 
С. 41).

К 100-летию (1865) непрерывного священствова-
ния рода Капустиных пожертвовал драгоценный на-
престольный крест для Преображенской церкви в с. 
Батурино. Управлял Русской Духовной Миссией в Ие-
русалиме (1865-1894). Благодаря отличному знанию 
немецкого, греческого, восточных и других языков, 
таланту дипломата и личному обаянию, архим. Анто-
нин сумел приобрести в собственность Святейшего 
Синода РПЦ 13 земельных участков на Святой земле 
площадью 425 тыс. кв. м на сумму ок. 1 млн. руб. зо-
лотом (деньги частных благотворителей из России). 
Причем 6 из них при жизни предусмотрительно успел 
оформить в особую форму религиозного землевла-
дения в мусульманском праве - «вакуф», согласно ко-
торой собственность не подлежит продаже, обмену, 
дарению и пр. сделкам. (По матер. Энциклопедии Па-
триарха Кирилла).

Приобретение землевладений в собственность 
разрешалось в то время только подданным Осман-
ской империи, поэтому участки оформлял на себя 
Якуб Халеби († 1901) - помощник и драгоман РДМ. По 
происхождению из сирийских арабов, православного 
вероисповедания, Яков Егорович Халеби также закон-
чил Киевскую духовную академию (1892) и был женат 
на русской.

Славны и бессмертны труды архим. Антонина по 
устроению святых мест Палестины для нашего Отече-
ства и Русской Православной Церкви. Чувство бла-
годарности переполняет душу, а еще восхищение за 
жизнь, отданную Богу. 

Еще одна почитаемая святыня монастыря – место 
первого и второго (452 г.) обретения главы св. Иоанна 
Крестителя - находится в одноименной часовне. Не-
большое прямоугольное здание строгих форм с тре-
угольным фронтоном на фасаде. В цветные витражи 
окон льется радуга света на мозаичный пол. Напро-
тив иконостаса - полукруглая ниша в полу: место, где 
покоилась глава Иоанна Крестителя, обретенная по 
знамениям и благодатным явлениям самого «пророка 
Всевышнего» (Лк. 1:76). Со слов Елены, над святыней 
когда-то росли христианские цветы базилика. Рас-
тение, ставшее символом бессмертия и любви, дей-
ствительно высаживали на месте спрятанной святыни. 
Греки-киприоты и сейчас используют пахучие стебли 
зеленого базилика в качестве кропила на молебне.

Молитвенные песнопения праздника Усекновения 
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (пам. 
29 авг./11 сент.) раздаются в стенах часовни. Это о. 
Владимир и мат. Ирина поют тропарь, кондак и вели-
чание. С благоговением и молитвой мы прикладыва-
емся к святому месту, погружая голову в глубину ниши.

Поучителен конец истории участников злодейско-
го убийства «Ангела Пустыни». По преданию, римский 
император Калигула (37-41 гг.), обвинив в изменниче-
стве, отправил Ирода Антипу (сына Ирода I Великого) 
в заточение в Лион (Галлия), а затем в Испанию, где он 
умер. Дочь Иродиады  Соломия, переходя по льду реку 
Рону, провалилась в воду, и лед оттер ее голову так, 
что она осталась на поверхности льда, как на блюде.

Гулкий и раскатистый бой колоколов плывет в небе 
над обителью - это сестры с колокольни "Русская све-
ча" звонят ко Всенощной в честь Николы Зимнего. От-
дельно стоящая 4-ярусная колокольня построена по 
эскизам архим. Антонина и стала самым высоким зда-
нием Иерусалима - 64 м, получив название "Русская 
свеча". Крест на колокольню пожертвовал московский 
священник Платон Капустин (брат архим. Антонина).

Интересна архитектура колокольни. Возведенная 
зодчим-итальянцем (Antonio Longodorni), она подоб-
на итальянским кампанилам (Джотто, г. Флоренция и 
пр.), напоминающим старинные городские башни. 

Всенощная начинается в трапезном храме Св. 
прав. Филарета Милостивого (освящ. в 1925). Это 
нижняя церковь соборного храма в честь Страшного 
Суда Господня, недостроенного и поныне. 

В церкви тихо и немноголюдно. Слабое мерцание 
свечей в полумраке. Чинное богослужение идет своим 
чередом. Сестры поют вечерний тропарь «Богородице 
Дево» особым распевом. Не удержавшись, записываю 
чудное пение на видео. Успеваю еще послушать пе-
ние тропаря свт. Николаю Чудотворцу. Эти несколько 
минут службы останутся в памяти. Жаль, что пора ухо-
дить…

В настоящее время русский облик монастырской 
семьи не сохранился. Под управлением (с 1997 г.) иг. 
Моисеи (Бубновой; 1943 г. р., Германия) подвизают-
ся ок. 45 насельниц, половина из них - палестинские 
арабки. Остальные – румынки, эстонки, украинки, 
немки, австралийки и пр. Монастырь находится под 
юрисдикцией РПЦЗ: самоуправляемая часть РПЦ, 
первоиерарх – митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион (Капрал).

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

Погребальная ниша Лазаря

Елеонская гора

Паломническая поездка на Святую землю
Посвящаю моему духовному отцу протоиерею Владимиру Головину Май богат праздниками: 9 мая мы  торжественно отмечаем День По-

беды, 25 мая – православный праздник Вознесение Господне.  А уже 
4 июня мы с радостью встретим любимый праздник Святой Троицы 
– Зеленые Святки.  Сегодняшняя страница «Детского уголка» состав-

лена из стихотворений, посвященных этим  праздникам. Их авторы 
– тольяттинцы Екатерина Мышкина (преподаватель детского сада) и  
Светлана Кургинян (пенсионер, член  городского поэтического клуба 
«Вдохновение»).  

ХРИСТОВЫ ЛЕСЕНКИ

Екатерина Мышкина 

Мы на Вознесение
Лесенки пекли.
Говорила бабушка:
«Ешь и не спеши».

Осторожно, с трепетом
Ты ее несёшь –
Коль сломаешь лесенку,
В рай не попадёшь.

Тихо перекрестишься,
Сидя за столом.
Солнце улыбается,
Озаряя дом.

Посчитав ступенечки,
Начинаешь есть.
Три ступеньки – лесенка!
Как же их не счесть?!

Мы на Вознесение
Лесенки пекли.
Говорила бабушка:
«Ешь и не спеши».

Не дай Бог сломает кто -
В рай не попадёт.
Так «Христовы лесенки»
Попадали в рот.

 
ВОЗНЕСЕНЬЕВ ДЕНЬ

Светлана Кургинян

Вы что-нибудь про «лесенки» слыхали,
Про хлебные, на Вознесеньев день?
Их в деревнях обычно выпекали
С семью ступеньками (лепить не лень!)

Всё в церкви освящали первым делом,
Несли на колокольню, к звонарю, 
Желанье загадав, кидали смело
С собою принесённую стряпню.

Ну, а потом – бегом считать ступеньки:
Нет «лестницы» – подумай о грехах!   
Коль целая, надтреснута маленько –
Есть шанс отметиться на небесах.

На Вознесенье девушки гадали,
В густые косы веточки вплетали
До самой Троицы. Уклад таков:
Не вянет зелень – ожидай сватов!

Растаяло в веках, как сновиденье,
Кумление – девический обряд,
Достойный памяти и уваженья.
А что о том в народе говорят?

Желаете, друзья, покумоваться:
Посе́стриться иль просто побрататься?
Готовьте черепни с едой, с блинами,
С яичницей да с луком пирогами!

В зелёной роще девушки-подружки
Сплетают обруч – праздничный «венок»,
У двух берёз соединив макушки;
Переступив означенный порог,

Целуются, меняются крестами,
Любимым украшеньем иль платком –
Отныне величаются «кумами».
(Для тех, кто с кумованьем не знаком).

В других губерниях взамен берёзы
Рядили куст «кукушкиной слезы»,
А в поле – пляски, хор многоголосый
Во славу новой житной полосы.

Ах, если бы вы знали, как созвучен
Народным песням соловьиный свист! 
Людское дополняя благозвучье,
Не отстает природный вокалист.

Недаром этих птиц за радость пенья 
Ловить – и грех, и бесполезный труд,
А ночь в канун Христова Вознесенья
В народе «соловьиною» зовут. 

Поближе к вечеру – костры горят,
Природа празднует своё пролетье,
Из года в год преумножая ряд
Таких не схожих меж собой столетий. 

Светлана Кургинян                                             

От светлого Христова Вознесенья
До долгожданных Троицыных дней 
Народ прощается с порой весенней –
Не представляю проводов пышней!

На Троицу украшены все храмы
Зелёною берёзовой листвой,
Ветвями клёна, луговой травой,
Цветов весенних праздничною гаммой!

Дома́ внутри начищены до блеска,
Подворья излучают чистоту,
И, отражаясь, солнечные всплески
Подчёркивают эту красоту.

В церквях – особое богослуженье:
Коленопреклонённо весь народ
В молитвах к Богу просит снисхожденья
И благодати... Вот и крестный ход –

Священники, сельчане, помолившись,
Торопятся с хоругвями в поля,
И, вместе низко долу поклонившись,
Благодарят: «Кормилица-земля!» 

Лишь ей одной поклоны и слова –
Земле, обременённой урожаем…
Обряд «хожденья в жито» почитаем,
Ведь хлеб, действительно, всему глава! 

Но как из года в год помочь землице
Богатым урожаем разродиться?
Народные традиции хранят
Поистине чудеснейший обряд:

Все девушки и женщины слезами
Старались «оросить» всю зелень в храме 

–
В засушливое лето, жаркий зной
Не помешает дождик проливной!

В конце старательных богослужений –
Обмен подарками, накрытый стол,
Ломящийся от снеди, угощений.
Открыты двери всем – кто б ни зашёл! 

В объятьях созревающей природы
Слагали песни и плели венки,
«Русальные» водили хороводы
И жгли костры вдоль берега реки.

На праздник Троицы, гласит молва,
Целебною становится трава.
Вы знаете, что делали с ветвями,
Пропитанными женскими слезами?

Всю зелень после празднеств собирали, 
Несли домой, сушили, зашивали
В холщовые мешочки. В чём секрет?
Поверьте, лучше оберега – нет!

ТРОИЦКИЕ 
СВЯТКИ
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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 ис-
пользуют в своей деятельности современные педагогические тех-
нологии, 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 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.

Паломник

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Поволжском региональном управлении регистрации  
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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 см ).

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")

Маршрут Май Июнь Июль Пожерт-
вование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 13 10 9 450

Ташла 22 4 9 400

Сызрань – Октябрьск (молебен перед иконой 
"Утешительница абортированных младенцев")

17 18 15 850

Белозерки, по святым местам Самары 14 25 2 700

Ташёлка 6 17 2 350

Н. Бинарадка – 4 21 550

Прибрежный – Зеленовка (к мощам свт. 
Спиридона Тримифунтского)

14 25 23 450

Винновка – 10 21 700

Ерёмкино – Пискалы 21 4 – 350

Брусяны – Б. Рязань 20 11 9 500

Хрящёвка (храм Георгия Победоносца) 6 (престольный 
праздник)

– ежемесячно 350

Кинель-Черкасы – Царевщина – ежемесячно 30 1200

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

4 16 800

Виловатое – – 23 1500

Санчелеево (молебен Вифлеемским младен-
цам)

28 4 ежемесячно 350

Федоровка – – ежемесячно 250

Зольное - Каменная Чаша – 4 (Троица) 16 750

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Арское – 11 уточнить 1800

Ульяновск – Ундоры – Комаровка (источник 
блаженного Антония)

13-14 24-25 22-23 1800

Казань – Свияжск – 17-18 15-16 4500

Святыни Мордовии (молебен, Ключевская 
пустынь)

19-21 16-18 28-30 3500

Святыни Урала 5-9 – уточнить от 7000

Санаксары – Дивеево – 10-11 уточнить 3800

Жадовская пустынь – Ханинеевка – 10-11 – 1800

Троице-Сканов монастырь – Дивеево – 2-4 уточнить 3800

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

Москва (к Матроне Московской) - Новый 
Иерусалим

12-14 9-12 21-23 6500

Дивеево – Муром 5-8 30.06-2.07 – 4300

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».

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.

–
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