
Сердечно поздравляю Вас, Преосвещенные 
архипастыри, досточтимые пастыри, честные 
иноки и инокини, боголюбивые миряне Самар-
ской епархии с великим праздником — Святой 
Пасхой Христовой! 

Этот всеми нами любимый и высокочтимый 
праздник Воскресения Христова назван Пасхою 
от древнееврейского слова «песах», что означает 
«проходить мимо», в память праздника, установ-
ленного в честь избавления народа иудейского 
от египетского плена. Сообразно с воспоми-
наемым в этот праздник событием Воскресе-
ния Христова наименование Пасха приобрело в 
церкви Христовой новый, особый смысл и стало 
обозначать переход от смерти к вечной Жизни, 
от земли к Небу.

Для каждого христианина Христос не просто 
Пасха, а «новая Пасха», «наша Пасха», то есть 
Пасха Христианская, «Пасха велия и священ-
нейшая», которая не только не потеряет своего 
значения, а, напротив, будет еще полнее и дей-
ственнее «в невечернем дни Царствия Христова». 
Христос не только Агнец, «Агнец Божий, вземляй 
грехи мира», добровольно идущий на заклание 
для очищения всех: «волею за всех заклан бысть, 
Пасха чистительная» (2-й тропарь 4-й песни ка-
нона). Он одновременно есть и издревле из-
вестный человечеству «отцев Бог», готовивший 
людей прообразами — Пасхой и жертвенным 
Агнцем — к Пасхе новой, чистительной. Он же и 
Христос Бог, ныне воскресший из мертвых. И он 
совершил это необычайное дело, «соделавшись 
человеком». Христианское богословие так и име-
нует Его — Богочеловек, подразумевая в Нем две 
природы, Божественную и человеческую, кото-
рую он воспринял всю, кроме греха, для нашего 
с вами спасения.

В этом-то и причина нашего торжества, ибо 
Христос Бог совершил над своей человеческой 
природой изменения к лучшему и прекрасней-
шему, к вечной жизни и радости, необычайным 
способом — страданием, но страданием за 
весь человеческий род. «Страждет яко смертен 
и страстию смертное в нетления облачит благо-
лепие» (ирмос 7-й песни Пасхального Канона). 
Потому и ликует весь мир христианский, ибо Он 
Своими страданиями и смерть попрал и всем: и 
нам, и сущим во гробех, живот даровал.

«Христос, — как говорит святой апостол Па-
вел, — воскрес из мертвых, Первенец из умер-
ших» (1 Кор.15, 20). Это апостольское слово и 
есть выражение всей полноты радости христиан 
в день Воскресения, ибо Христос — Первенец 
Воскресения, а за ним и все христиане, и живу-
щие, и те «сущие во гробех», воскреснут, сподо-
бятся Жизни вечной, и нам всем дана уверен-
ность в окончательной победе света и правды 
над тьмой и смертью.

Отсюда — бодрость жизни христиан, отсюда 
в эту пасхальную ночь — свет и радость нашей 
веры, всемирная радость Воскресения Христо-
ва, радость этой пасхальной ночи и светозарного 
дня, который является образом для невечерней-
шего света, незаходимого солнца вечной жизни, 
ибо Христос Воскресе! Тридневное Воскресение 
завершило Его победу над смертию и перенес-
ло плоды Его спасительного дела к нам, на земле 
живущим людям. Воскрес Христос, и уже не про-
рочески (Псал. 21, 23) и не в общем учительном 
смысле (Мф. 12, 50), но во всей глубине значения. 
Он именует уже Своих учеников братьями: «Иди 
ко братьям Моим, — повелел Он Марии Магдали-
не, — и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему, и Богу Моему и Богу вашему» (Мф. 28, 
10). Поэтому общение со Христом не прекраща-
ется после Его Воскресения, Христос неразлучен 
с нами до скончания века. Мы переживаем это 
общение и с благодарностью восклицаем: «О Бо-
жественного, о любезного, о сладчайшего Твоего 
гласа! С нами бо неложно обещался еси быти и 
до скончания века, Христе» (1-й тропарь 9-й пес-
ни Пасхального канона).

И если в наши дни разделенные христиане 
именуют себя братьями во Христе, не означает 
ли это, что преславное Воскресение Христово 
является для всего христианского мира свиде-
тельством всеобщей ответственности за судьбы 
мира, за судьбы человеческой цивилизации в 
целом? Церковь Христова как никто другой зна-
ет,  какие значительные трудности переживает 

сейчас наше Богохранимое Отечество, наш пре-
красный трудолюбивый народ, и всеми доступ-
ными средствами, рука об руку со всеми людьми 
доброй воли мы будем стремиться оказать по-
мощь всем страждущим, невзирая на их конфес-
сиональную или национальную принадлежность, 
преодолевать нищету, несправедливость, враж-
ду и разделения, которые до сих пор не устране-
ны на канонической территории православного 
мира. Ответом на рознь мира сего должен быть 
мир Христов. И в этом мнении мы, православные 
архипастыри, пастыри, монашествующие и ми-
ряне Самарской земли, едины в своих трудах и 
устремлениях. Мы убеждены, что лишь духовное 
возрождение нашего народа, лишь его возврат к 
богоданным нравственным ценностям, к его ис-
конному историческому пути, связанному с жиз-
нью православия, воистину принесет нам благо-
денствие, процветание и согласие, ибо Воскресе 
Христос! 

В этом году исполняется 25 лет моего архипа-
стырского служения на богоспасаемой Самар-
ской кафедре. Возношу молитву благодарения 
Богу за Его щедрые милости, ниспосылаемые и 
мне, Его смиренному служителю. Господь судил 
всем нам трудиться на благо Церкви и прекрас-
ного трудолюбивого народа Самарской земли в 
удивительное время — время благих перемен в 
нашей церковной жизни, время ее дивного пре-
ображения!

Я от всей души благодарю всех вас, дорогие 
мои, за вашу любовь, за всегдашнюю помощь и 
поддержку, за ваши неустанные труды и сугубо — 
за ваши святые молитвы, которые поддерживали 
и укрепляли меня в моем служении! Радость о 
Христе Воскресшем, который есть Новая Пасха, 
да озаряет наши с вами сердца! 

Укрепляемые силою Воскресения Христова, 
будем приносить Господу истинные плоды духа. 
Будем ревностны во всем, что способствует раз-
витию духовной жизни, во всем, что служит со-
зиданию мира, любви, единодушия в Церкви и в 
обществе, согласия и справедливости на нашей 
прекрасной Родине, на нашей Богохранимой Са-
марской земле, где мы живем и трудимся! 

Радость Пасхальная да будет достоянием 
всех вас, дорогие во Христе архипастыри, па-
стыри, монашествующие и миряне Самарской 
митрополии! Как свет и теплота на земле исхо-
дят от солнца, так и святая пасхальная радость 
преизобильно изливается в души празднующих 
Пасху Господню от Воскресшего Спасителя. 

С верой и любовью будем носить Его пресвет-
лый Образ в сердцах наших. Восхвалим Пришед-
шего оживотворить нас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Пасха Христова, 2018 год, г. Самара

Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий
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На встрече также присутствовали: член Обще-
ственной палаты Самарской области Дмитрий Ва-
лерьевич Камынин; председатель общественной 
организации «Самара Православная», советник 
Главы Самарской митрополии Дмитрий Вадимо-
вич Сивиркин; председатель Общественной пала-
ты г.о.Тольятти Виталий Александрович Гройсман; 
депутат Думы г.о. Тольятти Михаил Николаевич Но-
сорев; директор «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Викторов-
на Денисова; директор АНО ДО «Планета детства 
ЛАДА» Ольга Борисовна Корабельникова; предста-
вители священничества, общественности города 
и региона, СМИ, руководители образовательных 
учреждений г.о. Тольятти, студенты и преподавате-
ли Поволжского православного института, Тольят-
тинского государственного университета, Поволж-
ского государственного университета сервиса, 
Гуманитарного колледжа, учащиеся Православной 
классической гимназии.

Сразу после приезда в город представители де-
легации направились в Поволжский православный 
институт, где состоялась встреча с председателем 
Общественной палаты Самарской области, прези-
дентом Самарского университета Виктором Алек-
сандровичем Сойфером и ректором Поволжского 
православного института, членом Общественной 
палаты РФ, членом Общественной палаты Самар-
ской области протоиереем Димитрием Лескиным. 
Знакомство с институтом началось с посещения 
Храма Вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоу-
ста. Затем ректор института показал гостям совре-
менные, отлично оснащенные учебные аудитории, 
впечатляющий атриум, Музейно-выставочный ком-
плекс института, рассказал о дальнейших планах 
развития вуза.

Центральным событием стал семинар, который 
прошел в рамках Академического лектория По-
волжского православного института. Приветствуя 
участников семинара, ректор института протоиерей 
Димитрий Лескин сказал: «Россия сейчас как ни-
когда нуждается в правдивом и честном консенсу-
се отношений к своему прошлому. Только когда мы 
глубоко и серьезно согласимся с самими важными, 
основополагающими вещами, которые происхо-
дили в России, в том числе в трагическом XX веке, 
тогда мы сможем смотреть в будущее. Но по отно-
шению к прошлому, к сожалению, наше общество 
до сих пор остается расколотым. Мы сейчас знаем 
(и это провозглашено в том числе и главой наше-
го государства Владимиром Путиным): Россия — 

это страна, устремленная в будущее. Но только та 
страна может быть по-настоящему устремленной в 
будущее, которая знает, откуда она и во имя чего 
она. Я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча по-
зволит нам глубоко взглянуть на эти вопросы».

С ключевым докладом семинара «Русский исход 
и феномен русского зарубежья» выступил Леонид 
Петрович Решетников. Генерал-лейтенант Службы 
внешней разведки Российской Федерации, 
кандидат исторических наук, автор множества 
книг и публикаций, он многие годы занимал 
серьезный пост — возглавлял Российский ин-
ститут стратегических исследований. И, как 
подчеркнул Леонид Петрович, на сегодняшний 
день направления деятельности команды об-
щества «Двуглавый Орел» не менее серьезные 
и важные. Они направлены на историческое 
просвещение общества. В докладе Леонид Ре-
шетников коснулся причин и последствий тра-
гических событий 1917 года, а также череды 

последовавших разрушительных событий: «Говоря 
о революции, еще раз хочу подчеркнуть: цель ре-
волюции, которую реализовывала известная всем 
нам группа людей, была не только утилитарной. 
Были более глобальные замыслы — разрушение 
русской православной цивилизации. За грани-
цу ушли сотни тысяч наших соотечественников. 
Уходили люди разных социальных классов, веро-
исповеданий, национальностей. Уход этих людей 
породил уникальное явление русской эмиграции. 
Русский исход стал великой трагедией нашего на-
рода, причём трагедией обоюдной: трагедией тех, 
кто уходил из России, и тех, кто в ней оставался.

Прервалась вековая связующая нацию нрав-
ственно-духовная нить. На долгие десятилетия на-
род наш оказался расколот на «красных» и «белых». 
Между ними пролегла пропасть непримиримой 
вражды. Раскол русского народа, порождённый 
исходом, не преодолён до сих пор. Объединяться 

же можно только на основе любви — любви к Богу и 
России. Чтобы достичь такого объединения и уви-
деть путь России в будущее, необходимо вернуться 
в точку отсчёта, понять, что с нами произошло 90 
лет тому назад. Без этого духовно-нравственного 
анализа, убеждён, невозможно дальнейшее раз-
витие нашей страны как одного из ведущих госу-
дарств мира, которое несет людям своё слово, 

своё понимание целей и смысла жизни».
Выступление Леонида Решетникова вызва-

ло большой интерес, многочисленные вопросы 
и даже небольшую дискуссию о связи событий 
начала века с нынешней ситуацией в стране, о 
том, как и какие исторические личности влияли 
на наш исторический путь, насколько современ-
ные трактовки прошлого России помогают нам 
строить успешное будущее.

С не меньшим интересом был встречен до-
клад кандидата политических наук, доцента, 
журналиста, элитолога Артура Викторовича 

Атаева «Причины, последствия и оценка установ-
ления однопартийной диктатуры и единовластия 
И.В. Сталина». Артур Викторович подчеркнул, что в 
перечне трудных вопросов русской истории Мини-
стерства образования и науки РФ эта тема стоит на 
12-м месте. Фактологическая основа, интересные 
гипотезы и выводы доклада не оставили слушате-
лей равнодушными.

В заключение мероприятия участниками семи-
нара было высказано пожелание о необходимости 
проведения таких содержательных дискуссионных 
встреч в формате Академического лектория в бу-
дущем. Однако общение с почетными гостями не 
ограничилось только семинаром. Студенты инсти-
тута и учащиеся Православной гимназии окружили 
Леонида Петровича и продолжили задавать вопро-
сы в холле института. Самым заинтересованным из 
них именитый историк подарил свою книгу с авто-
графом.

ТОЛЬЯТТИ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВА  
«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
От лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Рус-

ской Православной Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас 
с переизбранием на пост Президента Российской Федерации.

Ваша убедительная победа на выборах в условиях открытой и чест-
ной процедуры при высокой явке избирателей свидетельствует о 
сплочении вокруг Вас россиян, принадлежащих к разным националь-
ностям, религиям и конфессиям, к разным социальным и возрастным 
группам и даже к различным политическим взглядам.

Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении 
чаяний народных с Вашим видением будущего России, миролюбивой, 

по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются пра-
ва и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохране-
ние и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей, 
сформировавших нашу нацию.

Да хранит Вас Господь в добром здравии душевном и телесном 
и да даст силы осуществлять задуманные планы, столь решительно 
поддержанные нашим народом.

Вам, общенациональному лидеру, от лица Русской Православной 
Церкви провозглашаю: Многая и благая лета!

С искренним и глубоким уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА В.В. ПУТИНУ  
С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 марта состоялся визит представителей Общества развития русского исторического 
просвещения «Двуглавый Орёл» в Тольятти. Возглавил делегацию генерал-лейтенант, 
кандидат исторических наук, председатель некоммерческого благотворительного 
фонда «Наследие», заместитель председателя Совета Общества развития русского 
исторического просвещения «Двуглавый Орёл» Леонид Петрович Решетников. Именитые 
гости приехали в Самарский регион по приглашению митрополита Самарского и 
Тольяттинского Сергия.
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ШКОЛА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН: «КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?»

Разговор о школе в эпоху глобальных перемен 
хочется начать с постановки пушкинского во-
проса: «Куда ж нам плыть?» Собственно, это 

приглашение к диалогу и актуализации тех важных 
тем, которые всех нас объединяют и беспокоят. 

Действительно, сегодня мы переживаем эпоху 
серьёзнейших изменений. Они касаются всех сторон 
бытия человека. Об этом часто говорят ведущие экс-
перты, философы, политики, общественные деятели. 
Мы постоянно слышим, что буквально через десять—
двадцать лет мир будет неузнаваем. К сожалению, 
то, что мы переживаем сейчас и в плане экологии, и 
в плане общественно-политической жизни, обнаружи-
вает признаки нестабильности. Эпоха турбулентности 
вполне очевидна. В этой связи можно вспомнить Алек-
сандра Сергеевича Панарина — замечательного от-
ечественного философа и политолога, который в 2004 
году написал книгу «Стратегическая нестабильность в 
XXI веке», ставшую его интеллектуальным завещани-
ем. В ней Панарин описал глобальные процессы, кото-
рые характерны для нашего столетия — процессы си-
стемно нарастающей неопределённости. Его взгляд 
оказался пророческим. Однако в своем предвидении 
российский философ был совсем не одинок. В своем 
докладе я обращусь к на-
следию двух выдающихся 
американских социоло-
гов: Элвина Тоффлера и 
Нейла Постмана.  

Книги Э. Тоффлера 
(1928—2016), его кон-
цепция новой техноло-
гической революции в 
России известны многим. 
Еще в 1970 году он опу-
бликовал прогрессивное 
исследование «Шок бу-
дущего». В нем Тоффлер 
не просто прогнозирует, 
а позиционирует полное свое согласие с грядущими 
потрясениями и подвигает читателя к принятию тех 
неизбежных изменений в будущем, которые сегодня 
мы можем назвать уже настоящим. В данной книге 
большой раздел посвящен реформированию систе-
мы образования. Все прекрасно понимают, что обра-
зование — это главный творец, главный «актор» тех 
глобальных изменений, которые касаются и каждого 
отдельного человека, и общества в целом. Вот что об 
этом Тоффлер писал 50 лет назад: «Мир меняется всё 
быстрее. Ускорение перемен — это то, что нас ожи-
дает в ближайшие десятилетия. С огромным числом 
людей, которых человек видит ежедневно, он вряд ли 
встретится еще раз в своей жизни, тем более вступит 
в серьезные отношения». Человек этого времени при-
зван приспосабливаться к постоянно возрастающим 
изменениям в личной и общественной жизни, от него 
требуется принципиально иной, чем раньше, уровень 
адаптации. И система образования призвана обеспе-
чить эту адаптацию, исходящую из краткосрочности 
и прагматичности человеческих контактов. Люди со-
бираются вместе, чтобы решить конкретные задачи, 
после чего, как это бывает с мобильными спортивны-
ми площадками или площадками для игр, происходит 
«разборка» данных структур, в том числе и людей, 
которые в них входили. Знание само по себе переста-
ет быть ценностью. Оно все больше превращается в 
скоропортящийся продукт. Сегодняшний факт завтра 
оказывается ложной посылкой. Важнейшим становит-
ся не сумма знаний, а умение оперировать знаниями 
и использовать их. Эта позиция фактически отражает 
стандартные формулировки современных подходов в 
образовании, когда «знаниевый» подход меняется на 
«компетентностный», что уже давно нашло отражение 
в конкретных документах, которые приняты к испол-
нению (например, в образовательных стандартах по-
следних поколений).

И здесь Тоффлер делает важное заявление, кото-
рое сейчас воспринимается почти аксиоматично в ли-
беральных интеллектуальных кругах. Полвека назад, 
когда многие традиционные уклады выглядели еще 
вполне стабильно, оно звучало весьма революционно: 
толерантное общество не вправе навязывать молодо-
му человеку единую систему координат. Понимание 
образования как формирования характера и мировоз-
зрения Тоффлер считает пережитком тоталитаризма, 
«стремлением заманить и загнать молодежь силой в 
систему ценностей стариков». Новая система обра-
зования может требовать от человека только наличия 
чёткого представления о собственных ценностях. Не 

имеет значения при этом, какими они будут. 
В соответствии с этими установками должна изме-

ниться и школа. На место устоявшихся дисциплин со 
сформированной базой данных должны прийти мно-
гочисленные краткосрочные курсы (продолжительно-
стью до трех недель). Все это также можно давно на-
блюдать в современном образовательном процессе. 
Такая школа, по мнению Тоффлера, позволит сформи-
ровать людей с яркой индивидуальностью, способных 
порождать многообразие идей, политических и соци-
альных подсистем и т. д. Нужно заметить, что в следу-
ющих работах он отходит от этого «оптимистического» 
взгляда. Например, его, может быть, самая известная 
книга «Третья волна» (1980) более сдержанна в оцен-
ках. 

В постиндустриальную эпоху технические разра-
ботки становятся всё более наукоёмкими, теорети-
ческие знания приобретают наибольшее значение. 
Глобальную трансляцию растущей с геометрической 
прогрессией информации обеспечивает сверхраз-
витая сеть коммуникаций. В этой связи для нас ис-
ключительно важным представляется наследие еще 
одного американского мыслителя Нейла Постмана 
(1931—2003). Большинство его книг, в отличие от 

трудов Тоффлера, на рус-
ский язык, к сожалению, 
не переведено, но можно 
прочесть их на языке ори-
гинала или познакомиться 
с отдельными рефератами 
по проблематике трудов 
ученого. Его книги «Исчез-
новение детства» (1982) и 
«Развлекая себя до смер-
ти» (1985) тоже относятся 
к жанру научной футуро-
логии, но базируются на 
принципиально ином, чем 
у Тоффлера, мировоззре-

нии. В них Постман выдвигает идею о структурных из-
менениях сознания вследствие внедрения новых ви-
дов коммуникаций. В то время компьютерные техно-
логии только-только начинали своё победное шествие 
по миру. Книгопечатный станок, кинескоп и, наконец, 
компьютер являются некими фундаментальными точ-
ками, точками отсчёта в эволюции человеческой пси-
хологии. XX век — это время триумфа высоких техно-
логий. Телевидение, электронные системы к концу XX 
века стали гегемонами представления информации 
западному человечеству. Обыватель нашего времени 
получает сведения о происходящем всё больше по-
средством визуальных знаков, которые активно за-
мещают текст, художественный образ и т. д. В связи с 
этим меняется структура познания человеком окружа-
ющего мира и, соответственно, самосознание. Теле-
культура изменяет фундаментально систему воспри-
ятия человеком того, что его окружает. Она, в отличие 
от культуры традиционной, не требует стадии обуче-
ния. Перед экраном младенец и семидесятилетний 
человек, в принципе, равны. Телекультура не предъяв-
ляет серьезных требований к рациональной деятель-
ности. Её характерная черта — общедоступность. Как 
следствие, у общества, живущего в этом мире, размы-
вается понятие сакрального, сокровенного, скрытого 
от всеобщего обозрения. Даже само понятие стыда 
становится неочевидным. В таких условиях форми-
руется пространство вседозволенности и безответ-
ственности, что приводит к обеднению форм поведе-
ния. Большинству современных подростков неведомы 
многие базовые понятия культуры, классический эти-
кет, корпус элементарных правил приличия.

 Здесь мы можем вспомнить классическую книгу Д. 
Сэленджера «Над пропастью во ржи» (1951). Всё оче-
видно: это взгляд молодого человека новой формации 
на культуру стариков, отторгающий социальные устои 
и моральные принципы послевоенного общества как 
лживые, «мелкобуржуазные», «филистерские», не от-
вечающие внутренним запросам, идущим на смену 
поколениям. Всё более рельефно выступает запрос 
на отказ от стыда, традиционной нравственности, се-
мейной и сексуальной этики, самоконтроля и самоо-
граничения личности как форм репрессивного созна-
ния. «Юноша Эдип» восстает против патриархального 
гнёта коллективного отца. 

В мире общедоступной, стремительно меняющей-
ся информации взрослые — уже не авторитетные про-
водники детей в области знаний. Учитель перестаёт 
быть знаковой фигурой, как это было в традиционном 
обществе. Взрослые, призванные транслировать ве-

ковое наследие человечества детям, в современных 
условиях цивилизации фактически не могут этого сде-
лать. 

Исчезает само детское любопытство, ибо элек-
тронные СМИ загружают ребенка информацией в 
большей мере, чем он способен вместить. При этом 
освоение и осмысление её не требуется. Заучивание 
наизусть, тренировка памяти становятся рудимента-
ми в системе среднего и высшего образования. Из-
лишни они тем более в сфере массмедиа. Ребёнок 
должен оперировать всё возрастающими потоками 
информации. А запоминать, анализировать, приоб-
щаться к ним совершенно необязательно.

Обучение становится не доказательным, а карти-
ночным. Тесты подменяют систематические своды 
знаний. В школе ребенок должен выбрать один из 
вариантов готового ответа, а не самостоятельно при-
йти к определённому выводу. И, наконец, наиболее 
характерным для современного общества способом 
получения информации становится видеоролик. Мы 
называем это «клиповым мышлением». Очень кра-
ткое, ориентированное на визуальное восприятие, 
не требующее напряжения рациональных способ-
ностей человека сообщение заменяет собой старые 
формы трансляции знаний: развернутую устную речь 
и системный текст. Информационный суррогат вста-
ёт на место знаний. Узкая специализация заменяет 
классическое образование. Прагматичный рациона-
лизм, соединённый с примитивной чувственностью, 
культивация амбициозности, не способной отнестись 
к себе критично, ключевое место в системе обучения 
различных тестов и презентаций, лёгкость, с которой 
делаются конечные выводы, для которых у ученика 
просто нет достаточных знаний, постепенно замеща-
ют интеллектуальную культуру и творческое горение. 

Итак, 40—50 лет назад прогнозировались те про-
цессы, которые затронули сегодня нас всех. А к чему 
это приводит? Какие вызовы сейчас стоят перед сред-
ней и высшей школой? Об этом наш следующий сюжет.

Осенью 2017 года в Кембриджском университете 
разразился скандал, связанный с именем профессо-
ра Юджина Терентьева, русского по происхождению, 
который уже не один год трудится в «топовом» вузе 
мира. В начале учебного года он обратился к студен-
там, изучающим его курс (естествознание), с пись-
мом, в котором призвал их сконцентрироваться на 
учебе, отнестись к предмету максимально ответствен-
но и помнить, что студенты Кембриджа не должны упо-
добляться учащимся других университетов, в которых 
«много пьют и весело проводят время». Предостере-
жение профессора, однако, вызвало многочислен-
ные протесты  как со стороны самих студентов, так и 
различных образовательных организаций. Так, вице-
канцлер Букингемского университета Энтони Селдон 
заявил: «Пугать впечатлительных студентов, пытаясь 
навязать им представление о том, что работа — един-
ственная важная вещь в жизни, — заблуждение, про-
явление безответственности и недоброжелательно-
сти». Активистская группа Student Minds Cambridge 
так отреагировала на ситуацию: «Мы крайне обеспо-
коены тем, что данное письмо может серьёзно навре-
дить психическому здоровью студентов, которых оно 
касается, а потенциально — и других учащихся». И уже 
официальным представителям Кембриджа пришлось 
извиняться за своего профессора и свидетельство-
вать, что психическое здоровье студентов — главный 
приоритет руководства университета, и учащиеся, 
поскольку они сумели поступить в лучший вуз Велико-
британии, способны добиться высоких результатов в 
учебе. Таким образом, просьба преподавателя к сту-
дентам отнестись ответственно к его дисциплине, 
больше времени посвящать учёбе и не пить вызвала 
отторжение со стороны общественности и привела к 
возможному увольнению профессора. 

(Продолжение следует)

Ректор Поволжского православного института,  
директор Православной классической гимназии,  

член Общественной палаты РФ протоиерей Димитрий Лескин
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- Как вам удалось написать так много, Алексей 
Алексеевич?

- Да потому что я всю жизнь не мог без работы. И се-
годня каждый день начинается с работы.

- А первый ваш рассказ был опубликован шесть-
десят лет назад в журнале «Уральский следопыт»?

- Нет, это были мои очерки, дипломная работа. На-
шему выпуску журфака Уральского университета мож-
но было выбрать творческую тему диплома. И я выбрал. 
На преддипломной практике в «Уральском следопыте» 
редактор подвел меня к карте Урала: «Выбирай любую 
точку, куда поедешь!» На самом севере я увидел точку 
с поэтическим названием Полуночное — и решил: туда 
и поеду! И написал цикл небольших очерков о таежной 
станции Полуночное, о природе этих мест, о людях. Один 
из лучших моих дипломных очерков назывался «Звезда, 
которую зажигают». Это был рассказ о бригаде одного 
трубного завода, взявшей на воспитание детдомовского 
мальчишку.

А мой первый опубликованный рассказ, который при-
мерно в то же время был напечатан в свердловской моло-
дежной газете «На смену», назывался «Сердце болит». В 
газете мне концовку несколько испортили, сделав более 
оптимистичной. Считаю, что этот рассказ и определил 
направление моего творчества. Сердце болит от состра-
дания, это же христианская идея. То есть я, сам того не 
понимая, уже тогда интуитивно шел к православию.

«РОССИЯ — НОЕВ КОВЧЕГ»
И вот я решил к юбилею издать книжку рассказов. Вы-

брать из всего, что я написал, самые лучшие рассказы. 
От первого — в изначальном его варианте — до послед-
него, который написан вот только что, в январе. Этот рас-
сказ навеян рассказами батюшки, которого вмиру звали 
Пьер Мари Даниэль Паскье, а ныне...

- ...архимандрит Василий, наместник Свято-Тро-
ицкого монастыря в Чебоксарах!

- Да. Три года назад в православном паломничестве 
на теплоходе мы с отцом Николаем Агафоновым заеха-
ли к нему, я говорил отцу Николаю, что мечтаю познако-
миться с отцом Василием. Меня поразила история, что 
пришлось ему перенести, когда он переехал в Россию. 
Не знал русского языка, не умел печку растопить. А в чу-
вашском селе встретили его чуть ли не с дубьем: «Пошел 
отсюда, масон, не отдадим нашу церковь!»

Оказывается отец Николай давно его знает. И вот мы 
у отца Василия. Его прихожанин — довольно крупный 
предприниматель, узнав, что я хотел бы снять фильм об 
отце Василии, сказал мне: «Я субсидирую этот фильм». И 
в прошлом году я приступил к съемкам, а 24 марта будет 
премьера этого фильма. Ему 24 марта 60 исполняется, 
а мне 22-го — 80. Я-то свой день рождения перенес на 
Светлую седмицу, чтобы не праздновать Великим по-
стом, а архимандрита Василия митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава благословил отмечать его 
60-летие день в день. 24 марта Богородичный праздник 
— Похвала Пресвятой Богородицы, Суббота Акафиста.

Но это все присказка. А сказка заключается в целом 
ряде удивительнейших событий его пути, которые проис-
ходят на фоне главных событий ХХ века.

В одном фильме об отце Василии авторы представи-
ли так: дикая Россия, и вот приезжает француз и светом 
западной цивилизации облагораживает нашу лапотную 
глушь. Но все было совершенно не так! Архимандрит Ва-
силий мне сказал: «В моем видении Россия — Ноев ков-
чег. Человек, который ищет Бога, может спастись только 
в России». По его благословению три многодетные фран-
цузские семьи переехали к нам в Красноярский район 
Самарской области, поселились недалеко от Царевщи-
ны. Спасают детей от ювенального кошмара на Западе! 
Отец Василий предупреждал их: учтите, вас здесь боль-
шие трудности ждут! Но они приехали. Меня поразила их 
решимость несмотря ни на что жить в России. И на юби-
лей отца Василия мы приедем с ними вместе.

Всё, что услышал от батюшки, тянет на серьезное 
размышление о его судьбе, которое может сложиться в 
нечто… Но это — если даст Бог. Получится ли, не знаю, 
силы уходят. А пока по мотивам некоего казуса, случив-
шегося с отцом Василием в вологодской глуши, родился 
один рассказ.

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И вот еще о чем хотел бы сказать. Это чисто писатель-

ский вопрос, но тоже очень важный. Потому что сегодня 
проза, связанная с православной темой, довольно одно-
бока. К сожалению, собственно художественных произ-
ведений, несмотря на учреждение Патриаршей премии, 
не видно. Литература идет по тому пути, который проло-
жил Епископ Тихон (Шевкунов) своими «Несвятыми свя-
тыми». Это личные впечатления, личная фактура из своей 

жизни — но часто это оборачивается ограниченным, уз-
ким взглядом. Это лишь один из множества возможных 
путей, первый этап, на котором нельзя останавливаться. 
Мне всегда казалось, что литература на этом этапе толь-
ко лишь начинается. Недаром нам говорили: вот напиши 
вторую книжку, тогда посмотрим, ты писатель или нет. О 
своей жизни каждый может написать. А ты попробуй на-
писать о том, чего с тобой не было. Как освоишь этот ма-
териал?

Литература — это все-таки иная реальность. И в этой 
иной реальности действуют совершенно иные герои, и 
если они тебя ведут, значит, это литература. Как Пушкин: 
«Над вымыслом слезами обольюсь…» Если виден автор-
ский диктат, автор передвигает героев, как фигуры на 
шахматном поле, — это плохая литература.

Так называемая иерейская проза — ее очень много 
сейчас, многие батюшки почему-то решили, что они тоже 
писатели, — но обратите внимание, что владыка Тихон 
всегда подчеркивает: я не писатель. Его спрашивают, по-
чему он не пишет вторую книгу, и он отвечает: потому что 
я уже написал все в своей первой книге. Он подчеркивает 
это: я лишь записал то, что лично пережил, с кем встре-
чался. Книга его была первопроходческой и имела оглу-
шительный успех, потому что в ней очень яркие личности: 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин), Епископ Василий 
(Родзянко), Сергей Бондарчук… — личности-то какие! Ну 
и, конечно, это написано сердцем…

- …и пропущено через православную душу. От 
этой книги невозможно оторваться!

- Сейчас в православных издательствах выходит очень 
много книг, но среди этого обилия трудно найти действи-
тельно настоящую православную прозу. Личный опыт не 
всегда заслуживает того, чтобы стать литературой. Баль-
зак говорил когда-то, что факт — это есть ощипанная 
курица. Но курица должна быть с перьями, она должна 
кудахтать, должна пытаться даже взлетать. Факт — это 
лишь начало, начало того, что я создаю за своим рабочим 
столом. И поэтому то, что, к примеру, рассказал мне отец 
Василий, отец Олег, — это только зёрна, которые должны 
прорасти и воплотиться в некую литературную форму. В 
основе лежит, конечно, действительное событие. Но оно 
обрастает все новыми фактами, событиями, мыслями, 
сюжетными поворотами…

ОТЕЦ И МАТЬ
Мама мечтала стать актрисой, но ее родители были 

против. Один их сын, Иван, стал белым офицером, и сле-
ды его затерялись в гражданскую войну, другой — дядя 
Коля — советский артист, Григорий был геолог. Такой вы-
сокий, крупный мужчина.

Отец мой начинал с заводской газеты, потом в Бого-
родске, где я впоследствии родился, он уже был редак-
тором газеты. А мама была замужней женщиной, первый 
муж ее был инженер Гусев. Ну вот отец в нее влюбился, 
стал ухаживать. И она ушла к нему от Гусева. Мама рабо-
тала диктором на радио. У нее была тяга к журналистике. 
Отец устроил ее машинисткой, она освоила машинопись, 
стенографию. И в Саратове в областной газете «Комму-
нист» она стала техническим секретарем редакции. По-
том отец работал в Горьковской «Коммуне» ответствен-
ным секретарем, а из Горького его взяли собкором в 
столичные «Известия». В «Известиях» ему предложили на 
выбор несколько мест, он выбрал Киргизию.

- Вот как получилось, что вы во фрунзенской «мо-
лодежке» работали!

- Да. Там я окончил школу. Отец объяснял мне, чем 
привлекала его Киргизия. Предгорье — изумительной 
красоты Чуйская долина, снеговые вершины Ала-Тоо, 
горное озеро Иссык-Куль — жемчужина Киргизии. Спу-
скаешься через перевал — и Ошская долина, одна из 
красивейших во всей Средней Азии. Отец говорил: чуть 
не все климатические зоны есть на этом маленьком пя-
тачке. И горы, и альпийские луга, и предгорья чудной 
красоты. А мама терпеть не могла Киргизию! Ей нрави-
лась столичная жизнь, тянуло куда-нибудь в мегаполис. И 
когда Толя стал жить в Москве, для нее это было счастье.

ТЕТРАДЬ ДЕДА КУЗЬМЫ
- У писателей есть уникальная возможность — 

оживлять дорогих им людей, давать им новую жизнь 
в художественных образах.

- Так получилось с моим прадедом Иваном Солони-
цыным, который был барабанщиком у Скобелева и погиб 
при Шипке. Из пяти моих романов «Самарское знамя» 
— самый, мне кажется, значительный. Мне хотелось ска-
зать слово о Самаре той поры как о высоком взлете рус-
ского духа, и виделось, что это лучше всего проявилось в 
истории Самарского Знамени. И вторая книга о Самаре 
тоже, которая вышла в этом году, — это о Владыке Иоан-
не (Снычеве). Мне кажется, эти две книги о Самаре были 

самыми высокими. И два последних года были посвяще-
ны именно этой работе.

Тоже интересно: в Саратове мы жили неподалеку от 
семинарского общежития, где жил будущий владыка 
Иоанн. Могли даже встретиться в трамвае… Дом нашей 
бабани находился за вокзалом. Мы поселились там, 
когда отца перевели в Саратов собкором «Известий». Я 
стеснялся своего деда Кузьмы Осиповича Ивакина — и 
напрасно! — потому что он в прежние времена был ста-
ростой в Троицком кафедральном соборе саратовском, 
на набережной. Да еще и работал в Саратовском депо в 
охранке. Для меня «жандарм» — звучало жутко. Но мама 
говорила, что он выжил лишь потому, что прятал и крас-
ных, и белых, и его ни те ни другие не трогали. Потому 
что считали, что Кузьма Осипович настоящий человек, он 
не выдаст и не предаст. К сожалению, я его не застал в 
живых.

Бабаня, которую мы очень любили, образа не убира-
ла, хотя старший сын дядя Гриша — жили они в другой 
половине дома — был категорически против икон. Отец 
мой был коммунист. И тоже требовал: «Убери», — а она 
отвечала: «Ни за что! Живешь здесь — и живи. А образа 
как были здесь всегда, так и будут». Мы с Толей, братом 
моим, впоследствии очень известным киноактером, спа-
ли на полатях и слышали и видели, как она все время мо-
лится. А старшая сестра мамина тетя Таля — Наталия — 
читала нам жития святых. Эти зернышки упали в наши с 
Толей души и в свое время проросли. Впоследствии мать 
привезла мне деданино Евангелие, подаренное ему от 
Синода, и его тетрадь, где он вел записи. И еще Четьи-
Минеи — соборные, огромные, с застежками. Я написал 
в новелле «Наследство» о том, как Четьи-Минеи спасли 
нас в голодные студенческие годы.

У дедани был большой ларь, в нем лежали книги. И 
главное, что хранилась в нем, — его тетрадка. В каждой 
такой тетрадке обязательно есть что-то равное чуду. Он 
записывал мысли на каждый день. Были там размышле-
ния о псалмах, о житиях святых. А однажды дед написал, 
что с ним случилось.

Дед пошел к колонке за водой, подходит к нему какой-
то старичок с ликом совершенно как на иконе Николая 
Чудотворца и просится на квартиру. И еще сказал, что 
знает о нем, что он кашичку ест. Но «я именно к вам хочу». 
И смотрит ему в глаза. Деданя ответил: у нас семья боль-
шая, надо у жены спросить. Сказал ему, чтобы подождал, 
и пошел домой. Рассказал жене: «Аня, старичок к нам но-
чевать просится». — «Ступай скорее, зови». Вышел — нет 
никакого старичка. Только что был и исчез. Он побежал, 
искал старичка — и не нашел.

Да вот она, эта тетрадь! Видите, какой почерк чудес-
ный, каждая буковка выведена со тщанием. «В настоя-
щей книге выписаны из Жития святых и прочих книг Свя-
щенного Писания слова Божии живой воды жаждущей 
грешной душе».

Святитель Николай в тот год дважды явился деду 
Кузьме, первый раз — еще до встречи у колонки. Вот по-
слушайте: «В 1911 году Он мне явился с Божию Матерью 
видимым образом. Среди дня на небе в рост человека в 
святительской одежде. Как Святый Николай, так и Божия 
Матерь. Долго я на это чудо смотрел, и они скрылись в 
облаках».

А после встречи у колонки дед размышлял: «Нельзя не 
верить этому чуду. Если бы это был простой обыкновен-
ный человек, то откуда бы он узнал, чего я ем».

Спустя несколько времени Анна Христофоровна на-
шла около дома иконку Святителя Николая. Дед от радо-
сти заплакал: «О, святитель, батюшка, ты к нам явился, 
к великим грешникам». Когда началась война, этой ико-
ночкой родители благословили сыновей Ваню и Гришу, и 
Святитель Николай сохранил их невредимыми.

Читать это крайне интересно. Особенно сейчас, когда 
понимаешь, что это не просто размышления…

…Я всю жизнь знал, что в день моего рождения, 22 
марта, — память Сорока мучеников Севастийских. Но 
какие же глубины таит в себе наша вера! Начинаю зани-
маться биографией владыки Иоанна и читаю, что епископ 
Гурий (Буртасовский), приехав к нам из Приморья, при-
вез с собой Албазинскую икону, «Слово плоть бысть». И 
она была одной из главных святынь в нашем кафедраль-
ном соборе. И я читаю: празднество иконы «Слово плоть 
бысть» именно 22 марта, в день моего рождения!

(Публикуется с разрешения газеты «Благовест»)  

РОССИЯ — НОЕВ КОВЧЕГ
22 марта исполнилось 80 лет самарскому писателю Алексею Алексеевичу Солоницыну. 

Он встретил свой день рождения в бодром расположении духа, за писательским столом. А 
ведь в 2006 году он перенес инсульт и лишь чудом остался жив. За долгие годы у Солоницына 
вместе с переизданиями вышло 49 книг, 5 романов, 17 повестей. Готовится выпуск 
пятидесятой книги. С писателем беседовала журналист Ольга Ларькина. 
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Зимний морозный день. Районная боль-
ница областного города. Детское отделение. 
Я сижу у кроватки маленького сына в изоли-
рованной палате — боксе: стены, выкрашен-
ные темно-зеленой краской, высокое окно у 
самого потолка. Кажется, что можно забо-
леть от одного вида этой мрачной палаты, в 
которой должен был остаться мой мальчик. 
Один! 

Еще вчера сын катался на горке, а к ве-
черу неожиданно поднялась температура 
выше сорока. Скорая приехала вовремя. Так 
мы оказались здесь. 

В те годы родители могли находиться 
вместе с детьми, если ребенку не больше 
4-х лет. Моему было восемь, и мне строго 
указали уйти домой. Жаль, что мы не мо-
жем видеть себя со стороны хоты бы ино-
гда. Мысль лихорадочно работала: «Лечь 
на пол у кроватки, а если нельзя, то в кори-
доре отделения, и еще можно за дверями, 
на лестнице…». Наверное, выглядела я как 
ненормальная, потому что мне разрешили 
остаться.

Наутро сыну стало лучше. Я вышла в ко-
ридор отделения осмотреться, став неволь-
ным очевидцем чужой беседы двух женщин: 
одна из них жаловалась другой, что за сте-
ной ее палаты постоянно плачет детдомов-
ский ребенок, не дает покоя, мешает спать 
ей и ее больному сыну; надо перевести его в 
палату подальше, да медсестра не реагиру-
ет и все такое.

Жалость охватила меня, а еще любопыт-
ство — я никогда не видела сирот. Открыв 
дверь, я тихонько вошла в палату. Пустая 
светлая комната с единственной кроваткой 
для грудничков, в которой захлебывался от 
долгого плача чужой брошенный ребенок. 
Осторожно вытащив из кроватки, я прижала 
его к груди, покачивая, тихонько напевая пе-
сенку и поглаживая рукой. Это была девочка 
возрастом около 10 месяцев. Характерные 
черты лица выдавали в ней южную кровь. 
Миндалевидные глаза с длинными черными 
ресницами смотрели на меня по-взрослому 
строго и еще удивленно, словно ребенок 
впервые ощутил материнскую ласку, услы-
шал пение колыбельной. Простуженная де-
вочка с пылающим диатезом на щеках. Во 
время плача мышцы живота расходились, 
образуя странную впадину. Так я впервые 
увидела пупочную грыжу, которая появляет-
ся от длительного плача у маленьких детей.

В палату неожиданно заглянула медсе-
стра. Страх охватил меня: «Сейчас выго-
нят!», — но она, кажется, обрадовалась: «По-
сидите с ней, я принесу градусник». От нее 
я узнала, что малышка лежит с запущенным 
отитом уже в который раз; лечат антибио-
тиками. Да, ребенок детдомовский, лежит 
один, а ей, медсестре, за всеми не успеть!

Сын мой стал выздоравливать. Диагноз 
так и не был установлен. Нас готовили к вы-
писке. Мне все реже удавалось проведать 
малышку. Медперсонал не разрешал. Не 
положено! Мало ли что… Девочка уже на-
чала вставать, держась за перильца кроват-
ки, когда дверь палаты неожиданно открыл 
мой сын: «Я так и знал, что ты опять здесь!», 
— сказал он с досадой. Я сидела на стуле 
с ребенком на руках и впервые за эти дни 
рассмеялась. Девочка — нет. Она смотрела 
на нас с сыном все так же серьезно, словно 
маленькая старушка, умудренная жизнен-
ным опытом. Не мог улыбаться ребенок, 
преданный много раз за свою коротенькую, 

в несколько месяцев жизнь. Вначале, когда 
был зачат в беззаконном блудном соитии, 
потом брошенный на произвол судьбы, и 
вот теперь здесь, в больнице, сознательно 
оставленный взрослыми в безпомощном со-
стоянии. 

Ничто не исчезает бесследно. Прошло 
почти двадцать лет, но память не стерла 
пережитую боль. Случайная чужая фраза «я 
буду помнить этого ребенка всю жизнь» вы-
звала нечаянные слезы. Я вспомнила ма-
лышку, словно это было вчера.

В отличие от предательства, есть другое 
слово — преданность. В переводе с одно-
го из языков преданность — это единство в 
сердце. Разумеющий да поймет. Наверное, 
не стоит глобально менять мир, сидя у экра-
нов телевизоров, сетуя на политиков и про-
чее, а просто начать с себя, без аскетических 
подвигов и сложностей, считая каждый день  
без доброго дела прожитым зря; делая до-
бро — не ожидая ничего взамен. Просто так, 
потому что мы — люди! Тогда изменится что-
нибудь к лучшему в нашей жизни и жизни на-
ших детей. Кто знает?! Бог милостив…

***
Для приемных родителей, для всех, кто 

готов принять в свою семью и свое сердце 
детей, нуждающихся в родительской любви 
и заботе, создан сайт usynovite.ru

Вот уже 12 лет этот сайт помогает детям 
обрести новый дом, родителей, веру в буду-
щее. А опекунам и приемным родителям — 
родительское счастье и новых членов семьи. 
За время работы сайта количество анкет в 
банке данных детей-сирот сократилось бо-
лее чем на 100 000.

КУДА ИДТИ УСЫНОВИТЕЛЮ  
В ТОЛЬЯТТИ

Департамент по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии г.о.Тольятти, ул. Голо-
сова, 99 (каб. 8), Лысова Светлана Вениами-
новна, тел. 54-32-40, Ворошилова Анна Вла-
димировна, Романова Ольга Анатольевна, 
тел. 54-37-69, family@tgl.ru, departament08@
mail.ru 

Ирина Бирина,
Ирина Клименко 

УСЫНОВИТЕ. РУЗЕРКАЛО ЭПОХИ
К 100-летию начала трагических событий  

Гражданской войны

19 марта 2018 года на страницах официального сайта Фонда 
Андрея Первозванного стартовал проект «Гражданская война: 
зеркало эпохи», в ходе которого состоится публикация высказы-
ваний о трагических событиях 100-летней давности выдающихся 
российских писателей, поэтов, философов, учёных и деятелей 
культуры.

«Их голоса, мысли и наблюдения часто оказываются оттесне-
ны на второй план суждениями политиков и поступками военных. 
Нам же кажется важным прислушаться именно к голосам тех, 
кто был духовным и нравственным авторитетом, кто пропускал 
страшные события второй «русской Смуты» через себя. Ведь в 
конечном счёте именно творческие люди формировали ценност-
ные ориентиры той эпохи и существенно влияли на её восприя-
тие потомками, то есть нами.

В течение 5 недель мы будем публиковать посты с мыслями 
о Гражданской войне писателей (в первую неделю), поэтов (во 
вторую неделю), философов (в третью), деятелей культуры (в 
четвертую) и ученых (в пятую). В каждом посте — по две точки 
зрения (и только поэтов у нас будет больше — по 3 изречения). 
Каждую пятницу голосуйте за то изречение, которое, как вам ка-
жется, наиболее точно охарактеризовало эпоху. По два победи-
теля из каждой группы выйдёт в итоговое голосование (оно стар-
тует на 6-й неделе проекта) — в нём вы и определите, кого можно 
назвать «зеркалом эпохи».

В группе Фонда ВКОНТАКТЕ идет голосование:

КТО ТОЧНЕЕ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ЭПОХУ?
• Александр Куприн: «Теперь нет и не может быть ни монар-

хистов, ни социалистов-революционеров, ни кадетов, но должны 
быть только русские люди, спасающие Россию от большевиков... 
Долой себялюбие, долой личные и партийные счеты, Родина-
мать зовет нас творить великое дело оздоровления и чистки сво-
его дома». 

• Максим Горький: «Нет гнусности, которая не допускалась бы 
войной, нет преступления, которое не оправдывалось бы ею». 

• Михаил Булгаков: «Безумство двух последних лет толкнуло 
нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы 
начали пить чашу наказания и выпьем её до конца». 

• Владимир Короленко: «Россия стоит в раздумье между дву-
мя утопиями: утопией прошлого и утопией будущего, выбирая, в 
какую утопию ей ринуться». 

• Алексей Толстой: «Я чувствую, как Россия уже преодолела 
смерть. Действительно — смертию смерть поправ. Если есть в 
истории Разум, а я верю, что он есть, то всё происшедшее в Рос-
сии совершено для спасения мира от безумия сознания смерти». 

• Исаак Бабель: «Разлетается жизнь, я на большой непрекра-
щающейся панихиде». 

• Иван Бунин: «Разве многие не знали, что революция есть 
только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся 
только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время 
посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда 
в конце концов попадает из огня да в полымя?» 

• Александр Фадеев: «В гражданской войне происходит от-
бор человеческого материала, всё враждебное сметается рево-
люцией, всё не способное к настоящей революционной борьбе, 
случайно попавшее в лагерь революции, отсеивается, а всё под-
нявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс 
народа, закаляется, растет, развивается в этой борьбе. Проис-
ходит огромнейшая переделка людей».

Число детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сократилось 
за 2017 г. до 50,2 тыс. человек. Об этом 
сообщается в материалах к заседанию 

коллегии Минобрнауки. 
«По состоянию на 30 декабря 2017 
г. в государственном банке данных 

находились сведения о 50,2 тыс. 
человек. В 2017 г. численность детей, 

состоящих на учете в государственном 
банке данных, сократилась на 15,1 %», — 

говорится в документе.Отмечается также, 
что всего в 2017 году были устроены в 

семьи более 64 тыс. детей. 
Кроме того, в документе говорится, что 

число записей в банке данных детей-
сирот сократилось с 2005 г. в 3,7 раза 

за счет усыновления и различных форм 
семейного устройства детей. 



6 6№ 4 (231), апрель 2018 год

Много лет шел по дороге 
жизни, притомился и ре-
шил осмотреться. Стою, 

смотрю, а все вокруг идет своим че-
редом, движение продолжается. Вот 
такая теория относительности: хоть 
стой, хоть бегай, а жизнь все равно 
идет. Откуда и куда идет — вот во-
прос, на который пока не ответишь, 
ничего не поймешь.

Представил себе документ лич-
ности, в котором есть графа «проис-
хождение» и два варианта ответа: 1) 
произошел от обезьяны; 2) сотворен 
Господом Богом. Подумай и выбери. 
Тут наука не поможет, она сама только 
предполагает, строит гипотезы. Вы-
бираю не только происхождение, но и 
дом отчий. Если предок из джунглей, 
то и жизнь моя в них проходит. Как ча-
сто мы стали слышать фразу «джунгли 
современных городов». Если ты ро-
дом из рая — в него и желаешь вер-
нуться, и жизнь строишь по законам 
красоты, любви и благородства. Нет 
такой графы, а ответ каждый из нас 
уже дал сам себе. Джунгли всегда в 
прошлом, а рай всегда в будущем.

Свобода — великий дар Бога чело-
веку: где есть выбор, там и свобода. 
Выбираем не происхождение, выби-
раем свою жизнь. Сопричастность 
миру только природному определяет 
ее содержание, законы, по которым 
она созидается, ее длительность и 
финал. Главная мысль такого жиз-
ненного образа: человек — результат 
длительной эволюции, превратившей 
обезьяну в Homo sapiens. Многие со-
временные ученые понимают некую 
оскорбительность такого предпо-
ложения, поэтому гипотетического 
предка уже не называют обезьяной, 
его кличут древним предком челове-
ка, правда, обезьяноподобным.

Законы эволюции — это законы 
джунглей: выживает сильнейший и 
более приспособляемый. Играют 
роль и мутации как случайные изме-
нения генома, результатом которых 
может быть уродство, а может быть и 
некоторое природное развитие. Для 
человека это чаще всего уродство и 
болезни. И такой результат эволюции 
может порождать в самых окамене-
лых сердцах жалость и милосердие.

Законы эволюции проникают в 
жизнь сообществ и людей, выбрав-
ших это происхождение. В мире пра-
вят сила и деньги, выживает тот, кто 
сумел приспособиться. Как скучно, 
безрадостно и страшно так жить! 
Одно утешает: в природе всё суще-
ствует недолго, и все непотребства, 
результаты животного существова-
ния и предательства будут закопаны в 
землю, и не надо ни за что отвечать. 
Да и перед кем отвечать, не перед 
джунглями же? Вот и торопятся эво-
люционисты «брать от жизни все», 
она ведь быстро заканчивается. С 

годами страшит финиш, не дано нам 
знать дистанцию жизни. Страшит ста-
рость, можно попробовать удержать 
молодость фитнесом и косметологи-
ей. Человек все чаще оглядывается 
в прошлое своей жизни, впереди ее 
почти не остается. Так и идут люди по 
жизненному пути, постоянно обора-
чиваясь назад. Страшно быть смерт-
ным, приговоренным выбором своего 
происхождения.

Если выбираю своей родиной рай 
и своим Создателем Бога, то впере-
ди меня ожидает непростое будущее. 
Наши прародители Адам и Ева по-
теряли возможность вечной жизни, 
ослушавшись Творца, и это тоже ре-
зультат свободы. Они стали изгнанни-
ками из рая, и в жизнь первых людей 
вошла смерть. Вот и мы родились не 
в раю и смертными. Многие поколе-
ния людей старались сохранить пра-
ведность, но были и те, их тоже было 
немало, кто далеко отклонился от че-
ловеческой дороги жизни. Господь не 
оставлял Своих, посылал пророков, 
судей, царей, давал заповеди жиз-
ни. Заповеди Господни не спасают 
от смерти, которая является резуль-
татом грехопадения, непослушания 
Богу. Выполнение заповедей помога-
ет нам жить по-человечески. В наше 
время добропорядочного человека, 
старающегося соблюдать заповеди 
Господни, считают почти святым. Но 
этого недостаточно для радости и по-
коя. Даже очень хорошие люди муча-
ются оттого, что они смертны и свои-
ми силами этого не одолеть. Господь 
наш Иисус Христос вернул человеку 
возможность вечной жизни, принес в 
мир заповеди любви к Богу и челове-
ку. И за гробом жизнь продолжается. 
Земная ее часть — это только школа 
вечной жизни.

Почему думаю и пишу об этом? 
Мне все это знакомо давно, а хожу 
и думаю. Как говорить о ценностях 
Православия, если многие директора 
школ, педагоги и управленцы образо-
вания не понимают, что у нас государ-
ство и образование стало светским по 
Конституции?! Одно слово заменили 
на другое — было атеистическое, ста-
ло светское. Была борьба, отрицание 
Бога, а засиял свет. Атеизм перестал 
быть главным основанием нашей жиз-
ни, за другую точку зрения перестали 
расстреливать, бросать в тюрьмы и 
сажать в лагеря, отправлять в ссыл-
ки, увольнять с работы и отчислять 
из вузов. Уже воссияла возможность 
свободы везде, даже в СМИ, но толь-
ко не в системе образования! В этой 
сфере по-прежнему продолжается 
бой. На верующих все так же смотрят 
свысока, как на мракобесов, и такой 
взгляд говорит многое об этих людях, 
об их малообразованности, нелюбви 
к истории нашего Отечества. Тысячу 
лет православные люди вместе с ино-

родцами, которые тоже были верую-
щими, строили великую империю, со-
зидали великую культуру, науку, эко-
номику. Каждый русский царь переда-
вал наследнику державу с бо́льшими 
границами и большим населением.

Тысячу лет мы живем в Православ-
ной цивилизации, и это, по словам И.Р. 
Шафаревича, не зависит от количе-
ства людей, посещающих храмы. Мне 
трудно понять, почему для изучения 
детьми культуры нашей православной 
цивилизации родители должны пи-
сать прошение, а антигосударствен-
ное и душевредное «Обществозна-
ние» преподают, не спрашивая их 
разрешения? Почему сексуальное 
«просвещение» навязывали против 
воли родителей, а курс нравствен-
ных основ семейной жизни пробивает 
себе дорогу с большим трудом? По-
чему при низкой рождаемости мы не 
можем ограничивать аборты? При-
меров можно приводить множество. 
Само понятие «образование» в корне 
своем происходит от слова «образ». 
Какой образ мы жаждем увидеть в на-
ших детях — Образ Божий или образ 
звериный?

Светское образование дает воз-
можность избежать навязывания 
ученикам одной ограниченной точки 
зрения. Кажется, что мир предлагает 
многообразие воззрений, и на самом 
деле это так, но только не в образо-
вании. Главной задачей образования 
является передача от одного поко-
ления другому культуры и традиций 
своей цивилизации. У каждой циви-
лизации — свое образование, своя 
педагогика и своя культура. Не буду 
доказывать, это уже неоспоримо, что 
в основе цивилизации лежат рели-
гиозные воззрения народа, которые 
породили формы и содержания куль-
турной, государственной, бытовой и 
семейной жизни. Мы принадлежим 
к Православной цивилизации. Ар-
гументы о многонациональности и 
многоконфессиональности лукавы и 
бессмысленны. Не существует ни од-
ной цивилизации мононациональной 
и моноконфессиональной. Например, 
в христианском мире живут мусуль-
мане, и в исламском мире живут хри-
стиане. Другие этносы и конфессии 
добавляют красоту и глубину миро-
восприятия любой цивилизации, не 
меняя ее сущности.

В истории России было немало по-
пыток извне, чаще всего при помощи 
военной силы изменить религиозный 
код нашей цивилизации. Все попытки 
оказались безуспешными. Опасности 
подстерегали нас и в глубинах жизни 
народа. Через окно, прорубленное в 
Европу, подул ветер либерализма и 
материализма. Несколько веков он не 
мог повредить древо нашей жизни. В 
XIX веке он уже набрал такую силу, что 
стал опасен и агрессивен, и к началу 

XX века попытался свалить это древо. 
Первая попытка не удалась. Опас-
ность была велика. В феврале 1917 
года свершилась либеральная рево-
люция, а точнее, переворот, клятво-
преступление и предательство эли-
той своего монарха. Православная 
цивилизация, носитель и хранитель 
этой цивилизации — Россия оказа-
лись в опасности исчезновения. Толь-
ко другая, не менее агрессивная, сила 
могла победить этого врага. Господь 
попустил большевистский переворот, 
заставив бесов воевать друг с другом. 
Битва была кровавая, бесы есть бесы, 
они кровожадны. Своих Господь при-
звал к Себе, и в небесной России за-
сияло созвездие Новомучеников во 
главе со святым царем страстотерп-
цем Николаем II и его Семьей.

Победив либерализм, большевики 
не смогли к середине ХХ века сломить 
сердце православной цивилизации — 
Православную Церковь. После всех 
гонений и кровавых событий пере-
пись населения в конце 30-х годов 
прошлого века показала, что боль-
шинство народа исповедовала себя 
верующими людьми. Вскоре опять 
напал внешний враг. Вся Европа во 
главе с оккультной Германией совер-
шила еще одну попытку сломить Рос-
сию, изменить ее цивилизационный 
код. Русский православный народ 
вкупе с другими народами России, 
тоже в большинстве не отрекавшими-
ся от своей веры, в очередной раз от-
били нападки иноплеменников.

Победа взбодрила дух народа и 
вдохнула новые силы в церковную 
жизнь. Но и внутренний враг не дре-
мал. К концу 50 — началу 60-х годов 
прошлого века материализм при-
нимает примитивные формы агрес-
сивного атеизма. Поднимает голову 
и либерализм. Продолжают рушить 
храмы, усиливаются гонения против 
верующих людей, история России за-
малчивается или искажается. К кон-
цу 80-х годов XX века жизнь народ-
ная, да и государственная настолько 
упрощается и примитизируется, что 
о героических временах и подви-
гах не остается даже воспоминания. 
Атеизм выжигает последние духов-
ные силы. Продолжать жить без Бла-
годати становилось невозможным. 
Победить атеизм можно было, лишь 
разрушив дряхлеющий большевизм. 
И Господь опять попустил бесам ис-
треблять бесов: внутри большевизма 
нашлись люди, которые за несколько 
лет практически уничтожили свое же 
безбожное царство. Все рушилось, но 
Господь укрепил и умножил духовные 
силы народа. Возродилась церковная 
жизнь, открылись монастыри и духов-
ные школы. По молитвам людей вос-
станавливается и украшается наша 
Русь.

(Продолжение следует)

УСПЕШНЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СВЯТОЙ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В СВЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В наши дни по-прежнему большинство участников образовательного процесса воспринимают 
светское образование как синоним атеистического. Редко услышишь в учебной аудитории о вечной 
жизни, стремлении к святости. Но если забываем о бессмертии и встрече с Богом, то обязательно 
опустимся до глобализма и общества потребления. Самая же великая успешность — стать святым в 
очах Божиих и глазах собственного народа.

Архимандрит Георгий (Шестун),
доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН,
заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии
Самарской православной духовной семинарии



Другое название Красной горки — Фомино воскресенье. Оно от-
сылает нас к евангельскому рассказу о неверующем апостоле. Когда 
Христос предстал перед своими учениками после того, как воскрес, 
среди них не было Фомы, который поэтому в чудо и не поверил. Через 
неделю Спаситель явился Фоме, и тот убедился в воскресении Иису-
са. «Неверующий Фома» стал одним из самых ревностных проповед-
ников христианской веры — как гласит Библия, он основал церкви в 
Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и даже в Индии. 

Еще одно церковное название Красной горки — Антипасха (от гре-
ческого «вместо»), в данном случае название можно перевести при-
мерно как «подобная Пасхе» и означать оно будет своего рода «повто-
рение» праздника. То есть отмечается этот день так же радостно, как и 
само Светлое Воскресенье. 

А ещё в этот день после перерыва на время поста возобновляют 
венчания, поэтому Красная горка на Руси издавна была порой свадеб. 
На этот счёт ходила даже поговорка: «Кто на Красную горку женится, 
вовек не разведется». Был в этой пословице, правда, и практический 
момент — свадебные гулянья желательно было провести весной до 
посевной, чтобы потом не отвлекаться от полевых работ. 

Вся неделя после Красной горки также называется Фоминой неде-
лей. А во вторник, на девятый день после Пасхи, верующие отмечают 
день поминовения усопших, Радоницу. 

СВАТОВСТВО И «ЗАКЛИКАНИЕ ВЕСНЫ»:  
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Это один из тех праздников, где хри-
стианский смысл наложился на древнюю, 
ещё языческую основу. На Красную гор-
ку встречали весну, а гулянья проходили 
на возвышенностях, пригорках, которые 
раньше всего освобождались от снега и 
становились таким образом красивыми — 
то есть «красными». 

Один из обычаев как раз и связан был с 
«закликанием» (призывом) весны. Моло-
дежь, опять же на высоком месте, встреча-
ла рассвет и водила хороводы под особые 
песни-«веснянки». Потом веселье перехо-
дило и на деревенские улицы, причем отлы-
нивать от игр и танцев парням и девушкам 
считалось зазорным, а кое-где и вовсе сули-
ло несчастье и одиночество в будущем. Гу-
лянья были и своего рода смотринами потенциальных 
женихов и невест, так что все старались на них одеться 
понаряднее. Ну а те, кто пару себе уже выбрал, отправ-
лялись в этот день свататься — по примете, сосватан-
ных на Красную горку ждет счастливый брак. 

«Закликали» не только весну. Толпа парней и де-
вушек ходила в дома к молодым парам — тем су-
пругам, кто обвенчался на прошлую Красную горку. 
«Колядующие» пели им песни с пожеланиями здоро-
вья и благополучия (но иногда и дразнили), а взамен 
получали угощение — пироги и крашеные яйца. Муж 
и жена в этот день старались не ругаться друг с дру-
гом, чтобы не навлечь в семью ссоры и беду. 

На праздник катали крашеные яйца с пригорков. 
Считалось, что чем ровнее и дальше яйцо покатится 
вниз, тем благополучнее будет жизнь гадающего. А еще задумывали 
желания и бросали в колодец монетку — считалось: что ни попросишь 
таким образом в этот день, исполнится. 

Было также принято ходить в гости к родне, но обязательно не с 
пустыми руками — требовалось одарить родственников. 

КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ И ИГРА В «ПОЙМАЙ НЕВЕСТУ»:  
ПЯТЬ ФАКТОВ О СВАДЬБАХ НА РУСИ 

Во время сватовства родители невесты первый раз должны были 
обязательно отказать сватам жениха. Тем полагалось поуговаривать, 
и только после этого можно было соглашаться. А в некоторых север-
ных регионах невеста вообще пряталась. Подругам следовало ее 
«найти» и привести к родителям на «заручины». Причем было неважно, 
хочет ли сама девушка замуж или против венчания. После сговора и 
публичного объвления о нем расстроить помолвку могли только ис-
ключительные обстоятельства. 

Большое значение имело время свадьбы. Не считая Красной гор-
ки, которая в любом случае считалась самым удачным днем, жениться 

старались в нечетные даты. И желательно, чтобы это 
была среда (женский день), четверг (мужской) или вос-
кресенье (праздничный). А вот свадеб во вторник избе-
гали — он почему-то считался неблагоприятным. 

Изначально свадебное платье в русских традици-
ях вовсе не было белым. Собственно, нарядов было 
два. Первый — венчальный и скромный. Зато второе, 
праздничное, платье шили яркое — как правило, крас-
ного цвета. Вес наряда невесты мог доходить до 15 
кг. Одежду расшивали парчой и жемчугом, и, соответ-
ственно, чем выше был достаток в семье, тем богаче 
выбиралось украшение. 

Функцию ведущего-распорядителя (говоря совре-
менным языком, «тамады») на празднике выполнял 
дружка — неженатый родственник (брат) или приятель 

жениха. Дружек могло быть не-
сколько. Их задача — веселить 
гостей и следить, чтобы свадеб-
ный обряд шел, как положено 
по всем канонам. А вот гостям 
предписывалось дружек на чем 
свет стоит ругать и оскорблять 
— считалось, что необруганный 
«тамада» принесет молодым 
несчастье. Он, в свою очередь, 
должен был все насмешки сно-
сить стойко и отвечать на них 
шутками. 

По одной из версий, когда-то 
на Руси обручальные (свадеб-
ные) кольца носили не на безы-

мянном пальце, как сейчас, а на указательном. Сами украшения были 
разные: у мужа — золотое, у жены — серебряное. При этом традиция 
выбирать для их ношения правую руку осталась до наших дней — это 
характерно для православия, именно справа налево принято кре-
ститься. 

КРАСНАЯ ГОРКА
Красной горкой называют первое воскресенье после 

Пасхи. В 2018 году праздник выпадает на 15 апреля.  
В этот день в Поволжском православном институте 
пройдет мероприятие, посвященное этому празднику. 
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И ТОЛЬЯТТИНСКОГО СЕРГИЯ
Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2018 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: gumcollege.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2018–2019 уч.г.

НА БАЗЕ 9, 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ

44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 
дошкольного возраста)

44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 
начальных 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)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(техник-программист)
53.02.01 Музыкальное образование (преподаватель музыки)
Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2018 г.

Необходимые документы при поступлении: заявление, до-
кумент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем 
уровне образования, 6 фотографий (3х4 см ).

По итогам сессии выплачивается академическая стипен-
дия, социальные стипендии. По окончании колледжа выдает-
ся диплом государственного образца. 

Приемная комиссия:  
ул. Юбилейная, 59, тел. 51-05-54.

Узнайте о нас больше на нашем сайте gumcollege.ru
или на странцице ВКОНТАКТЕ 

(сообщество «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ»)
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Паломник

Просьба о помощи
Инвалид с рождения 1-й группы Левкин 

Алексей Юрьевич (диагноз — ДЦП) очень 
нуждается в материальной поддержке (на 
медикаменты и лечение). 

Газета «Церковный вестник» от всей 
души благодарит всех читателей, которые 

уже оказывали помощь Алексею Юрьевичу. 

Все денежные переводы в его адрес 
дошли. Сегодня ему опять нужна наша 

помощь.
Почтовый перевод можно направить 

по адресу: 443063, г. Самара, п/о 63, до 
востребования Левкину Алексею Юрьевичу 
или на карту Сбербанка 5336 6900 8486 
3515, получатель Юрий Степанович (отец).  
Телефон Алексея Юрьевича — 8 964 968 2635.

Маршрут Апрель Май Июнь Пожертвование

Однодневные поездки

Мусорка — Ташла (молебен о работе) 18 12 16 450

Еремкино — Пискалы (храм Архангела Михаила, ист. 
Николая Чудотворца, Димитрия Солунского) - 22 30 450

Сызрань — Октябрьск (мощи схимон. Пантелеимона) 22 13 10 850

Ташелка (частица мощей Луки Крымского)

14 
 (молебен перед  

мощами Луки 
Крымского)

5 17 400

Н. Бинарадка (храм Казанской иконы Божией Матери) - 9 3 550

Прибрежный — Зеленовка (к мощам свт. Спиридона 
Тримифунтского) 15 13 10 450

Старая Бинарадка (муж. монастырь, храм Николая 
Чудотворца, Александра Невского, ист. Николая 
Чудотворца, Матроны Московской, Александра 
Свирского)

7-8 2 17 700

Самара (Иверский жен. монастырь, храм и мощи 
Спиридона Тримифунтского, мощи Александра 
Чагринского)

15 6 (прест. 
праздник)

2 850

Хрящевка (храм Георгия Победоносца, старинная 
икона Георгия Победоносца, ковчег с мощами) 22 6 (прест. 

праздник)
17 350

Кинель-Черкассы — Царевщина (к схимонахине Марии 
Матукасовой) 1 2 24 1200

Брусяны — Б. Рязань (чуд. иконы «Всецарица» и 
«Целительница») 18 12 10 500

Печерск — Б. Рязань (храм Николая Чудотворца, храм 
Введения Богородицы, ист. "Всецарица") 7-8 22 17 600

Белозерки 15 20 3 700

Санчелеево (старинный храм Казанской иконы Божией 
Матери) - 20 24 350

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 29 27 (Троица) 30 800

Зольное (источники) — Каменная Чаша 15 27 (Троица) 23 900

Федоровка 7-8 20 - 350

Многодневные поездки

Казань (риза Богородицы, чуд. икона Божией Матери) 30-02.05 19-20 16-17 4500

Дивеево — Санаксары (мощи Серафима Саровского, 
мощи адмирала Ушакова) 29.04-1.05 - - 4200

Санаксарский мужской монастырь 21-22 - 22-24 3500

Троице-Сканов монастырь — Дивеево (икона Божией 
Матери "Трубчевская") 30-02.05 26-27 9-12 4500

Москва (к Матроне Московской) — Троице-Сергиева 
лавра - 26-27 1-3 от 4500

Подгоры, Свято-Ильинский жен. монастырь - - 30.06-
01.07 1500

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
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.


