
От Бреста до Владивостока сол-
даты в тяжелых оборонительных и 
наступательных боях, медсестры 
и врачи на поле брани, донорское 
движение, объединившее 5,5 мил-
лионов человек, рабочие, включая 
подростков, на военных заводах 
Тулы и Ижевска, Перми и Иркутска, 
артистические фронтовые брига-
ды, сбор школьниками обычных по-
сылок из теплых вещей и махорки 
для бойцов; наконец, обращение 
людей к Богу через молитвы и про-
славление Казанской иконы Божи-
ей Матери, — такой мобилизации 
помощи, энергии, веры, добра всех 
граждан, их подвижнического тру-
да во имя Победы отечественная 
история еще не знала. Люди, забыв 
тяготы и обиды первых советских 
лет, встали на защиту Отечества 
плечом к плечу. 

Мощное единение народа, за-
хватывающее чувство одной судь-
бы проступает именно в трагиче-
ские, роковые минуты. И здесь все 
решал запас нравственной проч-
ности каждого человека, чувство 
достоинства кадрового военного: 
без колебаний люди поднимались 
в атаку, полуголодные работали в 
поле и на производстве две смены 
подряд, приближая великий День 
Победы.

Борьба с фашизмом, борьба с 
иноземной силой, которая унесла 
огромное количество человеческих 
жизней, которая нанесла тяжелей-
шую рану на тело Отечества наше-
го, сегодня неслучайно так прочно 
сохраняется в памяти людей, по-
тому что борьба эта стала общей 
ценностью. 

Некоторым может показаться 
странным: ну как же так — война 
и вдруг ценность? Все зависит от 
того, во имя чего человек берет в 
руки оружие, что он защищает. На-
падает ли он на слабого, на без-
защитного или даже на сильного, 
но стремясь в результате военных 
действий завоевать превосход-
ство, навязать другим свою волю, 
подорвать чей-то суверенитет, ис-
пользовать кого-то экономически, 

идеологически, — или человек под-
нимает оружие для того, чтобы за-
щитить свой народ, свои святыни, 
свою историю, свое собственное 
национальное самопонимание?

Великая Отечественная война 
разделила две армии. Одна стре-
милась к достижению страшных, 
несправедливых, гадких целей и, 

будучи прекрасно вооруженной, 
хорошо организованной, не сумела 
одержать победы. А другая сторо-
на была менее организована и не 
так хорошо вооружена, особенно в 
первые годы войны, и было много 
такого, что сегодня при ближайшем 
рассмотрении исследователей 
подвергается критике. Тем не ме-

нее именно эту сторону поддержа-
ла Божия правда, и именно поэтому 
она победила.

Мы храним в памяти эти собы-
тия, потому что они действительно 
изменили мир — в том смысле, что 
не допустили, чтобы историческая 
Русь, Россия, Советский Союз, как 
мы называли нашу страну в то вре-
мя, рухнул и вместе с ним рухнула 
вся эта мощная православная, хотя 
и многонациональная, но с право-
славным большинством цивили-
зация, построенная — хоть это и 
покажется кому-то странным — на 
нравственных принципах, заложен-
ных в Евангелии. И хотя в советское 
время в Бога не верили, от принци-
пов этих не отказывались.

Мы вышли победителями, мы 
спасли Отечество, мы спасли мир. 
Память о Великой Победе име-
ет очень большое значение, и не 
только эмоциональное. Когда на-
ворачиваются слезы и комок к гор-
лу подступает, это уже полезно для 
современного прагматичного чело-
века — он слышит таким образом 
голос своей совести, голос своего 
сердца.

Но воспоминание о Победе важ-
но еще и по другой причине. Побе-
да дает нам пример того, как народ 
может объединяться вокруг общих 
целей и общих ценностей и совер-
шать то, что кажется несоверши-
мым.

Мы никогда не должны забыть о 
Великой Победе, потому что сама 
память о ней делает нас, людей, 
которые, может быть, духовно сла-
бее тех, кто сражался тогда на по-
лях битвы, тем не менее способны-
ми к объединению, солидарности, 
взаимному действию по сохране-
нию и защите нашего Отечества, 
по отстаиванию всего того, что для 
нас свято и нерушимо. Это мирная 
жизнь нашего народа, наша вера, 
святыни, память о наших родите-
лях. Это величайшая духовная куль-
турная традиция, которая сформи-
ровала наш народ.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы — это праздник, без сомнения, главный в новейшей истории России. Цена за освобождение нашей 
земли от немецко-фашистских захватчиков оказалась так высока, беспрецедентна, беспощадна, что, кажется,  
и мы, потомки, не воевавшие на фронтах Великой Отечественной, но напитанные военной прозой, кинофильмами, 
монологами ветеранов о войне, все видели своими глазами: и первый бой у западных границ, и отступление через 

Смоленск, и отражение врага под Москвой.
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ПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ  
В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ 

СОБОРЕ
15 апреля митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий со-

вершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе 
города Тольятти, во время которой священнослужители епархии 
были награждены ко Дню Святой Пасхи церковными наградами. 

Многочисленное 
духовенство и адми-
нистрация Тольятти 
от лица всех верных 
чад Православной 
Церкви нашего горо-
да поздравило сво-
его архипастыря с 
Пасхой Господней и 
днем его рождения, 
который владыка от-
мечает 14 апреля. 
Владыка обратился 
к присутствовавшим 
с Пасхальной пропо-
ведью.

Мюзикл задумывался как просветительский проект 
духовно-нравственной направленности, который рас-
сказывает о вечных ценностях любви, верности и веры. 
Музыкальный спектакль получил благословение Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла и грантовую 
поддержку фонда «Православная инициатива». 

Святая русская княжеская чета Петр и Феврония 
Муромские, в честь которых в России отмечается осо-
бый праздник – День семьи, любви и верности, стала 
для нас образцом семейных отношений. О непростом 
жизненном пути муромских святых, о разнице социаль-
ной, душевных борениях, болезни и всё преодолевшей 
любви, которая изменила не только этих людей, но и 
мир вокруг них, сумели рассказать авторы и участники 
этого очень красивого музыкального представления. 
Эта душеполезная история становится ещё пронзи-
тельнее оттого, что повествуют о ней дети. 

Когда-то, после первого показа, мюзиклу предре-
кали долгую, счастливую творческую судьбу. По сло-
вам матушки Юлии: «В начале работы, казалось, тех, 
кто создавал этот спектакль, вели вперёд и помогали 
высшие Силы Небесные». И эти предсказания и поже-
лания сбылись. Премьерный показ состоялась в октя-
бре 2013 года. С тех пор мюзикл неоднократно показы-
вался не только в Тольятти, но и на концертных площад-
ках Самарской области. 

Спектакль — от поэтического сценария, музыки, 
сложной хореографии до роскошных костюмов и деко-
раций — готовился силами учащихся и педагогов Пра-
вославной классической гимназии, и сделано все это 
с высоким профессионализмом. Музыкальный театр 
гимназии является лауреатом всероссийских и меж-
дународных фестивалей и конкурсов и уже в течение 
двадцати лет проводит благотворительные спектакли 
и представления, которые с благодарностью вспоми-
нают тольяттинцы и гости города. 

В этом году зрители увидели обновленный спек-
такль с новыми участниками. Изменился сценарий; 
благодаря автору идеи и текстов матушке Юлии по-

другому заговорили герои; музыка стала иной творче-
скими усилиями Ивана Макеева; режиссер спектакля 
Ольга Антипенко изменила сценографию, а хореограф 
Светлана Тямкова — хореографический рисунок дей-
ства. Мюзикл приобрел другое, свежее звучание. Рас-
ширился актерский состав — к театральному коллек-
тиву гимназии присоединились студенты Поволжского 
православного института. Для многих из них это новый 
опыт участия в театральном представлении на боль-
шой сцене.

Ректор Поволжского православного института, ди-
ректор Православной классической гимназии, член 
Общественной палаты РФ протоиерей Димитрий Ле-
скин поздравил всех со светлым праздником Пасхи 
и сказал: «Почему Пасха и жизнь святых благоверных 
Петра и Февронии близки? Петр и Феврония — это 
пример высочайшей любви, а именно любви учит нас 
Пасха. Святая чета своей любовью, верою, своим до-
верием друг другу оказалась сильнее наветов, козней 
этого мира, подозрительности, зависти и раздражи-
тельности. Они всё это превозмогли, вышли настоящи-
ми победителями. Это пример не только почти тысяче-
летней давности. Это пример и для всех нас — живой, 
радостный, вечно новый. Такими запомнились нам 
Петр и Феврония, и такими они учат быть нас».

Спасибо всем, кто работал над этим замечательным 
творческим проектом! Искренне благодарим за под-
держку и сотрудничество департамент образования 
администрации г.о.Тольятти и руководство МАУ ДКИТ.

Желаем мюзиклу «Не умирай без меня!» долгой 
сценической жизни!

Вероника Горячева 

17 апреля молебен на открытии выставки совершил настоятель Архиерейского 
подворья, директор Православной классической гимназии, ректор Поволжского пра-
вославного института протоиерей Димитрий Лескин в сослужении со священниками 
Архиерейского подворья. По окончании молебна от лица главы Администрации г.о. 
Тольятти Сергея Александровича Анташева посетителей выставки приветствовали за-
меститель главы Артем Валериевич Гончаров, а также председатель Думы г.о. Тольятти 

Дмитрий Борисович Ми-
кель.

На выставке было ор-
ганизовано множество 
творческих встреч, кру-
глых столов, видеолекто-
риев. 

Можно было приоб-
рести церковную утварь, 
православные иконы, ли-
тературу православных 
издательств, ювелирные 
изделия, продукцию мо-
настырских и фермер-
ских хозяйств, мёд и 
лекарственные травы, 
авторскую одежду и из-
делия из натуральных 
тканей.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ 
9 апреля на большой сцене ДКИТ при аншлаге состоялся показ мюзикла «Не умирай без меня!» о жизни святых благоверных князей 

Петра и Февронии Муромских. Благотворительный проект стал пасхальным подарком Православной классической гимназии городу. 
Пригласительные билеты на спектакль получили учащиеся и преподаватели тольяттинских школ, воспитанники интернатов и детских 
домов Тольятти. 

СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
С 17 по 22 апреля в УСК ОЛИМП прошла выставка «Свет веры пра-

вославной», организаторами которой являются "ЭКСПО-Тольятти", 
Самарская епархия и Православная гимназия. Центральной святы-
ней выставки стал ковчег с частицей мощей святой Матроны Мо-
сковской.
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С 22 апреля по 10 мая в Библиотеке № 
13 в рамках фестиваля для более широко-
го ознакомления с лучшими экспонатами 
будет развернута выставка работ лауреа-
тов конкурса художественно-прикладного 
творчества, организованная МБУК "Би-
блиотеки Тольятти", 10 мая здесь же прой-
дет подведение итогов конкурса художе-
ственно-прикладного творчества. 

Учредителями-организаторами фе-
стиваля являются Русский культурный 
центр, Поволжский православный инсти-
тут Святителя Алексия Московского, Бла-
гочиние Центрального округа г. Тольятти, 
Тихоновское благочиние г.о. Тольятти, ГКУ 
СО "Дом дружбы народов", ОАО «ДК «То-
льятти» имени Н.В. Абрамова, МБУК "Би-
блиотеки Тольятти", Тольяттинское отде-
ление ВТОО «Союз художников России». 
Фестиваль поддерживают руководители 
города и области: заместитель предсе-
дателя Губернской думы Кузьмичева Е.И., 
глава администрации г.о. Тольятти Анта-
шев С.А., председатель Думы г.о.Тольятти 
Микель Д.Б. и др.

Юные участники фестиваля про-
демонстрировали свое творчество в 
семи номинациях:

1. Вокальный ансамбль, хор.
2. Вокально-инструментальный ан-

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

ство.
 Всего на концертных площадках вы-

ступило около 2300 ребят из 210 учрежде-
ний.

В рамках фестиваля проводились 
также:   

• конкурс художественно-прикладно-
го творчества (в котором приняли участие 
1144 юных дарования с 1232 работами из 
114 учреждений);

• конкурс сочинений (40 участников — 
40 сочинений);

• конкурс видеороликов (22 участника 
— 15 работ).

 Открылся фестиваль 13 апреля кон-
цертом учреждений сёл Ставропольского 
района (левобережье) в ДК «Приморские 
зори» поселка Приморский Ставрополь-
ского района. На концертной площадке 
выступило более 250 участников из 28 уч-
реждений: домов культуры, школ, детских 
садов, школ искусств, воскресных школ 
из следующих сельских поселений: При-
морский, Кирилловка, Ташла, Выселки, 
Узюково, Верхнее Санчелеево, Нижнее 
Санчелеево, Ташелка, Мусорка, Подстеп-
ки, Хрящевка, Пискалы и др.

С приветственным словом на откры-
тии фестиваля выступили протоиерей 
Андрей Лучин — настоятель храма в честь 
Святого архистратига Божьего Михаила 
с. Подстепки; глава сельского поселе-
ния Приморский муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области 

Алексей Викторович Лапаев; Людмила 
Константиновна Пастухова — руководи-
тель Управления культуры муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской 
области; Игорь Станиславович Трофимов 
— композитор, руководитель экспертного 
общественного совета при департамен-
те культуры администрации г.о. Тольятти, 
председатель оргкомитета областных фе-

стивалей «Вифлеемская звезда» и «Пас-
хальная капель».

За время фестиваля было проведено 
еще 7 концертов на различных площад-
ках городов Тольятти, Жигулевска, а также 
Ставропольского района. 

22 апреля в ДК «Тольятти» в малом зале 
прошло подведение итогов конкурса со-
чинений и конкурса видеороликов, в фойе 
второго этажа состоялось открытие вы-
ставки лауреатов конкурса художествен-
но-прикладного творчества, а в концерт-
ном зале ДК с большим успехом прошел 
заключительный гала-концерт фестиваля.

Приветственным словом и благосло-
вением гала-концерт открыл клирик храма 
в честь Казанской иконы Божией Матери 
Центрального благочиния г.о. Тольятти ие-
рей Михаил Жёлтиков.

С поздравлениями и пожеланиями 
хорошего выступления к участникам об-
ратился со сцены заместитель главы го-
родского округа Тольятти – глава адми-
нистрации Центрального района Артем 
Валериевич Гончаров.

На заключительном гала-концер-
те фестиваля «Пасхальная капель» 
по традиции работало специальное 
жюри, которое определило из участ-
ников концерта лучших в следующих 
номинациях:

1. Духовное содержание выступления. 
2. Отражение тематики фестиваля. 
3. Самобытность.    
4. Артистичность. 
5. Музыкальность. 
6. Зрительские симпатии.
Открыл праздничный гала-концерт 

Епархиальный детский хор Центрального 
благочиния г. о. Тольятти (руководитель 
— Ольга Николаевна Паршина). Концерт 
состоял из 17 номеров различных учреж-
дений.

Каждый участник Девятого Област-
ного фестиваля детского и юношеско-
го творчества «Пасхальная капель» как 
всегда старался поделиться великой ра-
достью Воскресения Христова, своим 
творчеством прославлять Господа нашего 
Иисуса Христа. Не случайно на фестивале 
всегда царит атмосфера доброжелатель-
ности и сопричастности к общему делу. 
Участники фестиваля и гала-концерта по-
лучили грамоты, дипломы лауреата и по-
дарки (мягкую игрушку–брелок от Русско-
го культурного центра), а также билеты на 
детский спектакль «Русалочка», который 
будет показан 27 апреля на сцене театра 
кукол «Пилигрим». 

 Наталья Кутырев

15 апреля в Поволжском право-
славном институте прошел празд-
ник «Красная горка». Это радостное 
действо во внутреннем атриуме институ-
та проводится уже второй год. Организа-
торами стали Поволжский православный 
институт, Православная классическая 
гимназия и Гуманитарный колледж. В 
красочном мероприятии приняли участие 
мастера-умельцы, которые занимаются 
фольклором и народными промыслами, 
активная молодежь города, студенты и 
преподаватели вузов, колледжей, учащи-
еся школ, представители центра «Бога-
тырская слобода». На праздник пригла-
шались все тольяттинцы, которые любят 
и ценят народные традиции. Благотвори-
тельную поддержку празднику уже второй 
год оказывает «Фабрика красок».

Этот праздник связан с окончатель-
ным приходом весны, веселыми гуляни-
ями и сватовством. Именно с этого дня 
Церковь разрешала вступать в брак по-
сле долгого перерыва в Великий пост. 
Считается, что если свадьба пришлась на 
Красную горку, то брак будет крепким и 
на всю жизнь. Слово "красный" означает 
"красивый", гулянья проходили на возвы-
шенных местах, где уже было сухо, тепло 
и солнечно.

Всем от сценария, подготовки и ро-
списи декораций, музыкального и виде-
ооформления до подбора и подготовки 
более десятка активностей: творческих 
конкурсов, игр, музыкальных подарков, 
пестрых хороводов, весенних закличек, 
— а также организацией и проведением 
события студенты Православного инсти-
тута занимались сами под руководством 
своего педагога Маргариты Витальевны 
Коптевой. Она занимается с ребятами ин-
ститутским проектом «Проектирование, 
организация и проведение событий». Не 
мог состояться праздник без творческого 
благословения матушки Юлии Лескиной 
— главного инициатора всех интересней-
ших внеучебных проектов института.

Ребята старались, чтобы «Красная 
горка» в Православном институте стала 
не просто площадкой для игр и веселья, 
а послужила своеобразным центром про-
свещения, так чтобы все участники празд-
ника смогли унести с собой не только 
хорошее настроение, но и новые знания 
о традициях русского народа. Поэтому в 
процессе подготовки праздника они из-
учали его историю, народные традиции 
встречи весны, с удивлением узнали о 
том, что весну на Руси встречали не один, 
а целых три раза! И создали для меропри-
ятия «часы весны», которыми отмечали 
плавный переход от мартовских проталин 
к солнечной Светлой седмице, светло-
му празднику Пасхи и следующей за ним 
Красной горке. На самом мероприятии 
метафорические часы превратились в 
часы настоящие, позволяющие собствен-
ными глазами увидеть, как весна мед-
ленно отвоёвывает у зимы нашу землю. 
Четыре часа (с 11.00 до 15.00) работала 
интерактивная творческая площадка: 
сначала все восемь команд участвовали 
в конкурсе по художественной росписи, 
затем они создавали из зелени и живых 
цветов украшения для Весны, а далее — 
мастер-классы от народных умельцев.

Программа мероприятия была очень 
насыщенной. В музыкально-театрали-

зованном празднике «Как на Руси Весну 
встречали» принимали участие 8 команд: 
учеников Православной классической 
гимназии, студентов Гуманитарного кол-
леджа и Поволжского православного 
института, сборной команды преподава-
телей института, колледжа и гимназии, 
учащихся Детской художественной школы 
№ 3 г. о Тольятти, Художественной школы 
им. Марка Шагала, студентов Колледжа 
технического и художественного обра-
зования г.о. Тольятти, сборной команды 
горожан. Украсили праздник выступле-
ние фольклорного ансамбля «Таусень», 
литературно-музыкальная композиция 
«Пасха светлая, пасха Христова» учеников 
и родителей Православной классической 
гимназии, танцевальные номера от сту-
дентов Гуманитарного колледжа и фраг-
мент из мюзикла «Не умирай без меня!». 
Порадовали всех гостей молодецкие за-
бавы, организованные ставропольской 
"Богатырской заставой". Все это время 
в атриуме работала ярмарка-продажа 
изделий тольяттинских ремесленников, 
проводились мастер-классы народных 
умельцев, можно было посетить выстав-
ку тольяттинских художников, студентов 
Гуманитарного колледжа и Поволжского 
православного института, посвященную 
Светлой Пасхе, запечатлеть себя в фото-
зоне «Пасхальный стол» и отведать пас-
хальных угощений.

Поздравляя всех присутствовавших 
с праздником Светлой Пасхи, ректор По-
волжского православного института, ди-
ректор Православной классической гим-
назии, член Общественной палаты РФ 
протоиерей Димитрий Лескин сказал: 
«Пусть сегодняшний праздник станет до-
брой традицией, чтобы каждый год мы 
собирались здесь на Красную горку, при-
носили дары в благодарность Христу 
воскресшему: и живопись, и песни, и хо-
роводы. Потому что на Красную горку – 
красивую горку — гуляла вся Россия, она 
была чередой непрекращающихся празд-
ников. Православная гимназия, Право-
славный институт, Гуманитарный колледж 
должны стать центром сбора и возрожде-
ния православной культуры, православной 
духовной жизни и творчества. Дай Бог, что-
бы наш город был достоин своего высоко-
го исторического имени Ставрополь-на-
Волге – город Святого Креста. А зависит 
это от нас, от того, как мы будем возрож-
дать нравственную, духовную силу в своем 
сердце».

Праздник закончился радостным ощу-
щением и надеждой, что в следующем 
году мы снова встретимся для теплого, 
дружеского пасхального общения!

Вероника Горячева 

По благословению митрополита Самарского и Тольяттинского 
Сергия в Тольятти с 13 по 22 апреля проходил Девятый Област-
ной фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная 
капель – 2018». 
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Какие же тенденции в области об-
разования позиционируются сейчас как 
мейнстрим? Один из ответов на этот во-
прос можно найти в очень любопытном 
документе, разработанном в Сколково 
– общепризнанной площадке в области 
инноваций. Документ, опубликованный 
в 2015 году, называется «Каталог про-
фессий будущего». Он разделен на две 
части: профессии, которые появляются 
до 2020 года и в период с 2020 по 2030 
годы. В каталоге сотни профессий, но 
мы коснемся только сектора образова-
ния. Как фундаментальный сколковский 
проект характеризует вызовы, стоящие 
перед современной школой? Авторы 
исходят из того, что образование тра-
диционно считается крайне консерва-
тивной сферой, но с появлением новых 
информационных и коммуникационных 
технологий оно начинает претерпевать 
серьезные изменения. Во-первых, на-
чинают применяться инструменты об-
учения с привлечением IT-технологий 
(онлайн-курсы, симуляторы, игровые 
онлайн-миры, тренажеры). Во-вторых, 
благодаря тем же информационным 
технологиям образование становится 
все более индивидуализированным, 
его содержание и процесс подстра-
иваются под запросы учащихся и их 
особенности (скорость обучения, пред-
почтение формы и т. д.). В-третьих, в 
образование активно внедряются игро-
вые формы обучения, причем речь идет 
не только о начальной школе. Наконец, 
образование перестает быть этапом в 
начальной жизни, а становится непре-
рывным процессом. 

Особенно интересен пассаж, что 
(помимо привычного обучения навыкам 
и знаниям) новые технологии позволя-
ют развивать различные когнитивные 
навыки и осваивать «продуктивные со-
стояния сознания». «Расширение со-
знания» поможет человеку справиться 
с огромными потоками информации, 
обрушивающимися на него. В памяти 
воскресает антиутопия О. Хаксли «О 
дивный новый мир», где люди будущего 
получают знания, в том числе находясь 
во сне или под действием психотропно-
го вещества. 

Назовем сами педагогические про-
фессии из сколковского списка. Прежде 
всего утверждается, что уже к 2020 году 
традиционные лекторы и преподавате-
ли, которых авторы пренебрежительно 
именуют «репродукторами» и замеча-
ют, что записывание стандартного кур-

са под диктовку снижает мотивацию к 
учебе (впрочем, как и библиотекари, и 
журналисты), превратятся в устарев-
шие профессии, а к 2030 году и вовсе 
исчезнут. Лекции будут читать только 
по-настоящему выдающиеся профес-
сора, которые обладают уникальными 
знаниями и опытом и могут доступно, 
содержательно и в то же время арти-
стично общаться с аудиторией. Других 
преподавателей заменят машины, тех-
нологии дистанционного обучения и 
многообразные онлайн-курсы, которые 
разрабатывают ведущие вузы мира.

Место «репродукторов» займут но-
вые специалисты в области образова-
ния, такие как модераторы (организа-
торы группового обсуждения проблем 
или коллективной творческой работы, 
обеспечивающие усвоение материа-
ла в ходе практической деятельности), 
разработчики образовательных тра-
екторий (профессионалы, создающие 
маршрут обучения с учетом психоти-
па, способностей и целей учащегося), 
тьюторы (сопровождающие индивиду-
альное развитие учащегося педагоги), 
организаторы проектного обучения, ко-
ординаторы образовательных онлайн-
платформ, которые организуют и про-
двигают конкретные курсы или типовые 
образовательные траектории, менторы 
стартапов, тренеры по майнд-фитнесу 
(специалисты, развивающие память, 
концентрацию внимания, скорость 
чтения, устный счет и др. с помощью 
специальных программ и устройств), 
разработчики инструментов обучения 
состояниям сознания (отсылка к упомя-
нутым выше продуктивным состояниям 
ума, таким как концентрация, рассла-
бление, повышение творческих способ-
ностей, в которые нужно уметь входить с 
помощью определенных психопрактик, 
программ специального оборудования 
и устройств) и, наконец, игропедагоги и 
игромастера. Последние специалисты 
выступают как разработчики обучаю-
щих (деловых, исторических, фантасти-
ческих и пр.) игр и, собственно, игровые 
персонажи. По мнению авторов катало-
га, именно игропедагоги вскоре заме-
нят в школах традиционных учителей. 
Видимо, сколковские деятели убежде-
ны, что человек будущего — это homo 
ludens (человек играющий), а грань 
между реальным и виртуальным миром, 
игровым пространством и сферой зна-
ний и культуры стремительно размыва-
ется. 

Жажда прозреть будущее застав-
ляет многих экспертов делать весьма 
смелые экстраполяции и выстраивать 
самые оригинальные концепции. Не-
мудрено, что в вопросе о том, какие 
профессии станут наиболее востре-
бованными уже через десять лет, у них 
нет никакого единства. Одни считают, 
что наиболее актуальными специаль-
ностями в России к 2030 году будут 
инженеры-робототехники и агрокибер-
нетики; другие отдают предпочтение 
специалистам по маркетингу и анализу 
рынка, «конструкторам команд», ком-
муникаторам-управленцам, способ-
ным быстро объединить фрилансеров 
из разных точек мира в слаженно ра-
ботающие проектные команды; тре-
тьи видят нужду в большом количестве 
веб-разработчиков, создателей ин-
тернет-приложений и др. Как всегда, 
дальше всех пошел Герман Греф, ко-
торый не согласился с мнением мини-
стра связи Николая Никифорова о том, 
что для развития экономики будущего 
в России необходимо создать задел в 
один миллион специалистов, занятых в 
сфере информационных технологий. По 
мысли Грефа, Россия, как и весь мир, 
уже не нуждается в большом числе IT-
специалистов и программистов. Когда-
то был «век инженеров» и все бежали 
учиться на инженерные специальности, 
а потом 90 % шли работать продавцами 
в пивных киосках. Потом наступил «век 
юристов и экономистов», большинство 
из них теперь трудится в сфере обслу-
живания. На закономерный вопрос, 
какие же цели должна преследовать 
сегодня модернизация образования, 
каких профессионалов готовить в пер-
вую очередь, какие дополнительные 
специализации и компетенции вводить 
и развивать, Греф отвечает лаконич-
но: «Очень важно не пойматься на эту 
эмоциональную волну — побежать за 
всеми... Век айтишников закончился. 
Сейчас век очень энергичных людей». 
Более определенно он не высказался, и 
не случайно. 

Сегодня стало общим местом за-
являть, что мы должны окончательно 
отойти от образования знаний к обра-
зованию практических навыков, компе-
тенций, которые будут востребованы 
завтра. А поскольку мы не знаем, каким 
будет это завтра (то ли в нем централь-
ное место принадлежит айтишникам, 
то ли не принадлежит, то ли мы должны 
готовить менторов стартапов, разра-

ботчиков инструментов обучения со-
стояния сознания и игропедагогов, то 
ли сконцентрироваться на агрокибер-
нетиках и робототехниках), то главное, 
чем должно заниматься образование, 
— это учить действовать в условиях не-
определенности, в условиях стреми-
тельно меняющегося мира, учить ре-
шать нестандартные задачи, отвечать 
асимметрично, что лучше всего делать 
в форме игры. Это ровным счетом то, 
о чем писал Нейл Постман 40 лет тому 
назад. При этом совершенно очевидно, 
что тогда сама аксиология образова-
ния, структура и содержание высшей и 
средней школы становится принципи-
ально иной. Лучшей ли?

Нам стоит помнить, что знание — 
это не информация. Знание — это еще 
умение отделить полезную информа-
цию от бесполезной, достоверную от 
правдоподобной. Это еще и системное 
мышление, и обоснованное суждение, 
и ценность. И, конечно, знание нераз-
рывно связано с мировоззрением. А 
мировоззрение, по меткому замеча-
нию В. Легойды, «не нагуглишь». И если 
школа забудет или ее заставят забыть о 
том, что ее призвание не только, а, воз-
можно, и не столько учить оперировать 
все ускоряющимися и увеличивающи-
мися потоками информации, но еще и 
мыслить, и проникать в суть, и сопере-
живать, и делать нравственный вы-
бор, — то она перестанет быть школой, 
какой возникла на заре человеческой 
истории. Чтобы стать по-настоящему 
эффективной (не в сиюминутном зна-
чении этого слова), наша школа долж-
на быть устремленной в будущее, но 
при этом хорошо помнящей, откуда она 
родом, в какой цивилизации и системе 
ценностей она формировалась, и что 
за корень у этого удивительного слова 
«образование». 

ШКОЛА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН: 
                           «КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?»

Участников кинофестиваля приветствовал Высоко-
преосвященнейший Сергий, отметив, что это событие 
"способствует пробуждению нашего национального 
духа". Программу фестиваля составили победители и 
лучшие художественные фильмы — участники Между-
народного благотворительного кинофестиваля «Луче-
зарный Ангел», который проходит по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Девиз фестиваля — "Доброе кино возвра-
щается". Организаторами кинофестиваля «Свет 
Лучезарного Ангела» являются Самарское отде-
ление Всемирного русского народного собора, 
Самарская епархия, Правительство Самарской 
области, дирекция Международного благотво-
рительного кинофестиваля «Лучезарный Ан-
гел», ТК "АМБАР".

Фестиваль проходит под патронатом Свет-
ланы Медведевой, президента Фонда соци-
ально-культурных инициатив, председателя 
попечительского совета комплексной целевой 
программы "Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения России". Впервые 

фестиваль состоялся в 2005 году. 
С тех пор его аудитория растет. Все больше ста-

новится и кинематографистов, желающих принять в 
нем участие. В последнем фестивале было показано 
160 фильмов в 30 номинациях из 19 стран. За 14 лет 
зрители познакомились с сотнями талантливых кино-
работ в игровом, документальном и мультипликаци-

онном жанрах. Теперь и самарские зрители приобщи-
лись к этому кино.

Выступая на открытии фестиваля, врио вице-гу-
бернатора Самарской области Александр Фетисов 
отметил: "Когда я шел сюда, видел множество детей, 
которые спешили вместе с родителями на этот фести-
валь. Это радует. Да я и сам с нетерпением ждал это-
го праздника. Думаю, что традиция его проведения в 
нашем городе останется и в будущем году. В каждом 
слове самого названия фестиваля уже заложено до-
бро. И очень важно, чтобы "свет лучезарного ангела" 
появился в сердце каждого, кто приходит сюда".

Почетными гостями нынешнего фестиваля в Сама-
ре стали телеведущая, лауреат премии "ТЭФИ" Мария 
Ситтель и депутат Государственной Думы, чемпион 
мира по боксу, общественный деятель и актер Нико-
лай Валуев. Они, а также игумен Киприан (Ященко), 
ученый Владимир Лепехин, режиссеры, педагоги, 
мультипликаторы из анимационной студии Алексан-
дра Татарского провели мастер-классы и творческие 
встречи.

По материалам ВолгаНьюс.рф

СВЕТ ЛУЧЕЗАРНОГО АНГЕЛА
14 апреля в Самаре состоялась торжественная церемония открытия кинофестиваля 

«Свет Лучезарного Ангела». 

Ректор Поволжского православного института, директор Православной классической гимназии,  
член Общественной палаты РФ протоиерей Димитрий Лескин 

(Окончание. Начало в № 4, 2018 г.)
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Книгопечатанию в России предшествовала эра ру-
кописных книг. Переписывали их в монастырях, и при 
этом не обходилось без «человеческого фактора». 
Чтобы в книгах не появлялись ошибки и отступления 
от церковных норм, правила работы «списателей» свя-
щенных текстов опубликовали в Стоглаве 1551 года. 
Сборник также содержал церковные правила и настав-
ления, древнерусские нормы права и нравственности.

"Благоверный царь и великий князь Иван Васи-
льевич всея Руси повелел святые книги на торгах по-
купать и в святые церкви вкладывать. Но среди них 
мало нашлось пригодных — все оказались испорчены 
переписчиками, невежественными и несведущими в 
науках. Тогда он начал размышлять, как бы наладить 
печатание книг, чтобы впредь святые книги издава-
лись в исправленном виде" (Иван Федоров, послес-
ловие к "Апостолу").

Приступить к решению проблемы в масштабах 
страны помог прогресс — печатный станок появился и 
в России. В середине ХVI века на Руси были изданы не-
сколько «анонимных» — без указания издателя — книг 
религиозного содержания. Это были три Евангелия, 
две Псалтыри и Триодъ. В 1553 году государь Иван 
Грозный повелел на средства царской казны построить 
Печатный двор — неподалеку от Кремля, на Николь-
ской улице. Из зданий первой типографии сохрани-
лось самое старое — «правильня», или корректорская.

По приказу государеву «изыскать мастерство пе-
чатных книг» за дело взялся дьякон Кремлевского хра-
ма Николы Гостунского Иван 
Федоров. Федоров был ши-
роко образован: он знал гре-
ческий и латынь, умел пере-
плетать книги и занимался 
литейным делом.

Для печати первого из-
дания взяли «Деяния и послания апостолов», напи-
санные евангелистом Лукой, — часть Нового Завета. 
Книгу использовали на богослужениях, при подготов-
ке священников и для обучения грамоте в церковно-
приходских школах.

Печать столь серьезной книги требовала тщатель-
ной подготовки. Для нового начинания Ивану Федо-
рову понадобились помощники — среди них был Петр 
Мстиславец, которого также считают одним из первых 
книгопечатников на Руси. Сначала все учились наби-
рать текст и печатать его. Федоров с помощниками 
делали формы для каждой буквы, отливали все новые 
и новые свинцовые литеры разных шрифтов и выре-
зали деревянные орнаменты для украшения глав. За 
процессом подготовки следил лично государь.

Особенно старательно Иван Федоров и митропо-
лит Макарий отбирали первоисточник — варианты 
рукописных «Апостолов» присылали из монастырей. 
При Печатном дворе открыли «справную палату», где 
готовили образец для печати. Проработки требовал и 
сам текст книги. 

От царского повеления запустить печатный ста-

нок до самой печати прошло почти десять лет. Лишь 
в апреле 1563 года мастера принялись изготавливать 
саму книгу.

Печатали первую книгу почти год. За образец 
шрифта в итоге был взят «рукописный полуустав» ХVI 
века — некрупные округлые буквы с небольшим на-
клоном вправо. В таком стиле обычно переписывали 
церковные книги. Чтобы печатную книгу было удобнее 
читать, мастера кропотливо выравнивали строки и про-
белы между словами. Для печати использовали про-
клеенную французскую бумагу — тонкую и прочную. 
Иван Федоров сам гравировал и сам набирал текст.

В 1564 году вышла первая русская печатная дати-
рованная книга. В ней было 534 страницы, на каждой 

— 25 строк. Тираж по тем 
временам был внушитель-
ным — около двух тысяч эк-
земпляров. До наших дней 
в музеях и библиотеках со-
хранилось около 60 книг.

«Апостол» декорирова-
ли в стиле древнерусских рукописных книг. Деревян-
ный переплет обтянули сафьяном с золотым тиснени-
ем и латунными застежками. Внутри «Апостол» был «с 
к артинками»: книгу украшали 48 рисунков из причуд-
ливо переплетенных трав с плодами и шишками. На-
чало главы печатник выделял орнаментом, а буквицы 
и вставки еще и красным — киноварью. Краски оказа-
лись такого высокого качества, что не выцвели даже 
спустя столетия.

При столь традиционном оформлении в «Апосто-
ле» появился и новый элемент декора: гравированный 
фронтиспис — рисунок, размещенный на одном разво-
роте с титульным листом. На нем изображена фигура 
евангелиста Луки в арке на двух колоннах.

«В прошлом году ввели они у себя печатание… и я 
сам видел, с какой ловкостью уже печатались книги в 
Москве», — отметил работу московских печатников в 
1564 году итальянский аристократ Рафаэль Барбери-
ни, побывавший в те годы в России.

Годы подготовки и скрупулезная работа над книгой 
себя оправдали: исследователи не обнаружили в книге 
ни одной ошибки или опечатки! 

РУССКОЙ ПЕЧАТНОЙ КНИГЕ 455 ЛЕТ 
28 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатников Ивана 

Федорова и Петра Мстиславца. Сколько лет ушло на издание первой книги и почему  
в ней нет ни одной ошибки? 

«Возлюбленный и чтимый русский народ, 
если труды мои окажутся достойными вашей 
милости, примите их с любовью»

Иван Федоров 

19-20 мая в Тольятти пройдет IX Всероссий-
ский фестиваль традиционной культуры "Наши 
традиции".

Поволжский православный институт совместно 
с Самарским центром русской традиционной куль-
туры при поддержке ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 
представляют:

•19 мая в 15.00 — концерт-открытие "А ты, улица 
моя..." (г.Тольятти, Южное шоссе, 121, концертный 
зал Учебного центра ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ»);

• 20 мая в 12.00 — интерактивный концерт-дефи-
ле "И в пир, и в мир, и в добрые люди" (г.Тольятти , По-
волжский православный институт, атриум, ул. Юби-
лейная, 4а).

В программе участвуют лучшие фольклорные кол-
лективы: 

• фольклорный ансамбль "Древо"; 
• фольклорный ансамбль "Уклад"; 
• фольклорный ансамбль "Вечора"; 
• фольклорный ансамбль "Исток"; 
• фольклорный ансамбль старинной казачьей 

песни "Вольница" ; 
•творческое объединение "ПанскАя артель".

Ждем всех на фестиваль!

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ХVII ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ТРОИЦКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Приглашаем творческие, студенческие, учени-

ческие коллективы принять участие в традиционном 
Троицком фестивале. Место проведения – Самарская 
область, м. р. Красноярский, пгт Волжский (с. Б. Ца-
ревщина). Гала-концерт фестиваля состоится 20 мая.

До 10 мая принимаются заявки от участников концертной 
программы по номинациям «Вокал», «Хореография», «Произ-
ведения», «Инструментальная музыка», «Театрализованное 
представление». До 15 мая принимаются заявки от участников 
номинаций «Художественное творчество», «Рукоделие», «Коло-
кольный звон». Председатель оргкомитета – Ольга Федоровна 
Кудашова, 8-927-68-92-881. Художественный руководитель и 
режиссер – Анна Владимировна Соладкова, 8-937-797-11-07. 
Выставка-ярмарка изделий ДПИ и ремёсел, выставка работ 
детей (изобразительное искусство и ДПИ), фотовыставка – 
Николай Иванович Фадеев, 8-927-65-45-456, 8-929-700-35-46. 
Художник-декоратор, руководитель творческих площадок – 
Анна Сергеевна Сысуева, 8-937-18-99-388. Руководитель пло-
щадки колокольного звона – Алексей Владимирович Яковлев, 
8-927-750-51-73. Координатор творческих коллективов фести-
валя – Лилия Ивановна Тригубенкова, 8-927-69-66-711. Уча-
стие в концертной программе проводится в три этапа. Первый 
этап (с 8 апреля по 10 мая 2018 г. включительно) – прием и от-
бор заявок, поступивших в оргкомитет фестиваля. Второй этап 
– отборочный заочный (с 10 мая по 15 мая 2018 г.) – просмотр 
демонстрационных материалов (видео) и отбор творческих ра-
бот согласно поданным заявкам, определение их в номинации 
фестиваля, решение организационно-методических вопросов. 
Третий этап – гала-концерт 20 мая 2018 года. Заявки принима-
ются до 10 мая 2018 года по электронному адресу: troicafest@
mail.ru с указанием выбранной номинации и приложением де-
монстрационных материалов.

НАШИ ТРАДИЦИИ
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Говоря о светском образовании, я 
рассуждаю об исторических процессах и 
периодах… Светское образование пред-
ставляет в своем содержании различные 
точки зрения. Так вот мои размышления и 
выделяют эти основные суждения. Право-
славное мировоззрение – это историче-
ская основа нашей цивилизации. Либера-
лизм — нечто чужеродное, разрушающее 
и развращающее для России течение 
мысли и общественной практики. Больше-
визм, сыгравший большую роль в победе 
над либерализмом, является для России 
чужеродным и привнесенным извне уче-
нием и формой жизни, он свою роль вы-
полнил.

Либерализм, атеизм и материализм 
призывают своих адептов к внешним дей-
ствиям, к заботе о жизни плоти, к преоб-
разованию материального мира вплоть 
до его разрушения и построения нового 
порядка на основании мифической спра-
ведливости. Многие известные из исто-
рии эксперименты, совершённые под 
знаменем этих идей, показали безуспеш-
ность этих попыток. Разрушались устои 
жизни тысяч и миллионов людей, целые 
страны в своем историческом развитии 
отбрасывались на столетия назад. Гибли 
сословия, роды, семьи и люди. Если идеи 
либерализма, атеизма и материализма 
становятся основанием воспитания и об-
разования, то мы сами, часто того не же-
лая, развиваем в наших детях и юношах 
дух преобразования лишь внешнего мира, 
который при умелом манипулировании 
молодыми сообществами порождает про-
тестные действия.

Православное мировоззрение направ-
лено на внимательное отношение к свое-
му внутреннему миру, к своему внутренне-
му человеку, к слушанию голоса совести и 
преображению себя. Это тоже борьба, но 
борьба со злом внутри себя, чтобы оно не 
вырвалось в мир.

В XXI веке еще живы носители боль-
шевистской идеи, да и Запад не дрем-
лет, вскармливая адептов либеральной 
идеи. К большому сожалению, эти люди 
находятся и во власти. Светскость обра-
зования сегодня проявляется в том, что в 
основном представлены только две точки 
зрения — либеральная и большевистско-
атеистическая, подкрепленная «научным» 
материализмом. А так как эти точки зре-
ния, по сути, враждебны традиционному 
мировоззрению православной цивилиза-
ции, то традиционная точка зрения пред-
ставлена в искаженном и оклеветанном 
виде. Думаю, что именно с высоты тради-
ционной тысячелетней жизни и истории 
Руси следует рассматривать в современ-
ном образовании либеральные и атеисти-
ческие учения как привнесенные и чуже-
родные.

Печально, что многие участники об-
разовательного процесса воспринимают 
светское образование как синоним атеи-
стического, противопоставляют ему рели-
гиозное. Образование следует делить не 
по содержанию, а по цели. Светским яв-
ляется образование, при котором детям 
дают знания, включая области религии и 
религиозных культур, но при этом не ста-
вится цель научить их жить в соответствии 

с полученными знаниями. Если же целью 
обучения является освоение учащимися 
религиозных практик, то такое образова-
ние, в отличие от светского, является ве-
роучительным.

Исходя из этих определений, можно 
подвести итог рассуждениям о светском 
образовании. На сегодняшний день об-
разование в России является либерально-
атеистическим вероучительным образо-
ванием. Таким образом, на все предметы, 
несущие атеистическую и либеральную 
идеи, следует испрашивать разрешение у 
родителей как на предметы душевредные 
и разрушающие основы государственно-
сти. Традиционная цивилизационная точ-
ка зрения должна быть представлена, а в 
идеале и преобладать в содержании об-
разования.

Духовная брань на образовательных 
полях сражения проходит, часто невиди-
мо, через всю историю нашего Отечества. 
Целью является воспитание народа как 
носителя и хранителя Богом дарованной 
нам православной цивилизации. На от-
крытии XXI Всемирного русского народно-
го собора Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возвестил: «Если 
мы не воспитаем собственный народ, его 
будут воспитывать другие. Поэтому в та-
кой важной сфере,  как образование, важ-
но восстанавливать и развивать собствен-
ные научные и педагогические школы, 
продвигать свои методологические на-
работки. Это будет вызывать сопротивле-
ние сторонников глобальных стандартов 
образования, но не нужно этого бояться, 
потому что одновременно это будет при-
влекать живой международный интерес. 
Русское образование вполне может стать 
образцом, таким же, как русская наука и 
литература. Опора на собственные куль-
турные разработки и на свой способ мыш-
ления при учете общемировых тенденций 
и достижений в науке и технике позволит 
сохранить суверенитет в XXI веке… Сегод-
ня борьба за будущее — это борьба за ан-
тропологию. Это борьба за определение 
того, что есть "человек"».

Православные ценности в образова-
нии позволяют преодолевать замкнутое 
пространство земной жизни. Глобальные 
стандарты образования выводят человека 
в его жизненных перспективах за пределы 
«глобуса» во Вселенную, из времени — в 
вечность, из тленного мира — в нетлен-
ный. Центром мира, мерой всех вещей 
становится не грешный человек, а Хри-
стос — Истинный Бог, Истинный Человек. 
Христос — Воплотившийся Бог, соединив-
ший божественное и человеческое. Хри-
стос, Распятый и Воскресший, упразднил 
смерть и даровал, вернее, возвратил че-
ловеку вечную жизнь — это и есть антро-
пологическая революция. В астрономии 
революцию понимают как возвращение 
небесного тела, вращающегося вокруг 
звезды или другой планеты, в конечную 
точку, из которой началось вращение. 
Человек возвращается к началу начал — 
Богу, возвращается в рай. Где Бог, там и 
рай.

Истинное просвещение начинается 
тогда, когда человек знакомится со Хри-
стом — главной ценностью правосла-
вия. Всё у нас пронизано христианством: 
семья, культура, быт, государственная 
жизнь, существование каждого из нас.

Всегда испытываю необычайное пре-
ображение восприятия мира и жизни, ког-
да начинаю говорить и писать о Христе: 
будто исчезают границы и Вселенная при-
нимает в свои объятия. Одно это Имя дает 

великое ощущение свободы, радости и 
красоты бытия. Христос есть Истина, по-
знание Истины делает человека свобод-
ным.

Опять забыл, что пишу статью, а не лич-
ный дневник. Человек — существо мысля-
щее, с этим невозможно не согласиться. 
Важно, о чем он мыслит. Частые встречи 
с людьми, да и воспоминания о собствен-
ной жизни напоминают мне о том, что мы 
редко задумываемся о главных вопросах 
бытия, которые собственно его и опреде-
ляют. Откуда я пришел? В чем смысл моей 
жизни? Куда ведет меня жизненный путь 
и есть ли у него завершение? Если у меня 
нет таких вопросов, рано или поздно пре-
вращаюсь из человека мыслящего в чело-
века потребляющего, заботящегося лишь 
о внешнем.

Ценностью православия является воз-
можность поставить эти вопросы перед 
молодыми людьми. Светское образова-
ние не помышляет о высоком предназна-
чении человека, решив заранее, что про-
исхождение наше «по Дарвину» (хоть сам 
ученый с этим и не был согласен), толь-
ко земное существование и есть жизнь, 
смысл ее — в успешности и конкуренто-
способности на разных рынках труда и по-
требления. Если вы сами убеждены в этом, 
то можете донести свою точку зрения до 
учеников. Но учите их и тому, как думали 
и жили русские люди тысячу лет, а точнее, 
как думает большинство верующих людей 
в России, опирайтесь, как говорит патри-
арх, на собственную культуру и свое мыш-
ление. Ценностью православия является 
и возможность дать ученикам свободный 
выбор, предложив традиционную точку 
зрения, не насмехаясь, не очерняя, не глу-
мясь над историей России и не оскорбляя 
святых. Не навязывать, а показывать все 
точки зрения — пусть выбирают, думают, 
задают вопросы. Если не можете ответить 
сами, пригласите священника, он вам по-
может.

Русский человек, по словам Ф.М. До-
стоевского, или с Богом, или против Бога, 
но никогда без Бога. Мы пропитаны на-
шей культурой и великой историей, живы 
нашей скромностью, совестливостью и 
стыдливостью. И все это больше сотни 
лет из нас пытаются вытравить. Русских 
людей почти всегда безошибочно узнают 
за границами нашего Отечества. Под рус-
ским миром понимают всех выходцев из 
нашей земли. Многих это печалит, и они 
делают все, чтобы не быть похожими на 
русских, но редко кому это удается: ка-
залось бы, уже от всего отказались — от 
истории, веры, молитвы, выучили разные 
языки, оделись по-европейски, а все рав-
но узнают. Проблескивает сквозь внешние 
покровы тихий свет неотмирности, скром-
ности, жертвенности, выдавая происхож-
дение из тысячелетнего православного 
народа, не знающего смерти. Бывает и 
бунт, и эпатаж как попытки преодолеть 
свое естество, и это тоже нас выдает как 
русских.

Во Христе мы живем, страдаем, рас-
пинаемся и воскреснем, обрящем жизнь 
вечную. Простое понимание того, что 
жизнь не ограничена только земной ча-
стью, а продолжается за гробом, было у 
наших предков. И это понимание должно 
быть и у наших детей. Вечная жизнь — ве-
ликая ценность православия, меняющая 
все в жизни и мировосприятии каждого.

Если ждет неминуемый конец, если я 
человек умирающий и, значит, пригово-
ренный, то должен все успеть, «взять от 
жизни все». А ответственность за жизнь? 

– Какая ответственность, перед кем, если 
все закопают в землю?!

Смертному человеку хочется продлить 
свою жизнь любыми средствами. Патри-
арх на XXI Всемирном русском народном 
соборе сказал и об этом искушении: «Се-
рьезным вызовом видится бурное раз-
витие медицинских и генетических тех-
нологий. Футурологи уже предсказывают 
скорое расслоение человечества на две 
расы. Одним предрекается величие сверх-
людей, другим — судьба подчиненных. 
Представители глобальных элит мечтают 
за счет дорогостоящих технологий транс-
формировать свои тела так, что смерть 
для них отодвинется на многие десятиле-
тия. А для большинства людей это будет 
невозможным… Уже слышатся голоса, что 
современные технологии способны соз-
давать искусственный интеллект и искус-
ственные органы, что в скором времени 
удастся так модернизировать наш разум 
и наше тело, так изменить отношения в 
обществе, что возникнут новые существа, 
превосходящие людей. Не случайно иде-
ология этого процесса носит название 
"трансгуманизм", то есть существование 
по ту сторону человека, за пределами че-
ловека, за пределами человечности …Это 
вера человека в то, что с помощью науки 
и технологий можно достичь совершен-
ства и бессмертия, полной власти над 
своим телом, природой, жизнью. Но это 
невозможно, потому что источник совер-
шенства находится внутри человека, а не 
снаружи».

Как ни старайся, если земной путь за-
вершается, а впереди ничего нет, значит, 
самое интересное в прошлом. Трагична 
судьба такого человека: живет в страхе 
и умирает без надежды. Но самое боль-
шое удивление ждет его, когда, не веря 
в то, он предстанет перед Богом. Жизнь 
продолжается, а он к этому не готов. Все 
равно как двоечник, никого не слушавший 
и  бросивший учебу, считая это за напрас-
ный труд, вдруг видит, что после школы и 
начинается самая жизнь со множеством 
путей и возможностей, а он к ней не готов 
и упрекает всех, что ему не объяснили, не 
заставили учиться. Но каяться поздно: не-
учу все дороги закрыты.

Знание о вечной жизни — важная цен-
ность православия. Вечностью и живет 
душа, о которой часто забывают. Кроме 
внешнего, есть внутренний человек — глу-
бокий, сокровенный. Есть душа, сердце 
и совесть. Если душа скорбит — никакие 
богатства мира не смогут радовать. Если 
душа любит — человеку ничего больше 
не надобно. Как стяжать богатства души, 
как научиться вечной жизни — это долж-
но быть главными моментами содержа-
ния современного образования. Знание о 
вечной жизни меняет отношение к исто-
рии  как личной, так и всего Отечества. Все 
наши предки, герои и святые, бывшие по 
времени раньше нас, ушли не в прошлое, 
а в будущее: они ждут нас, смотрят, како-
вы мы есть. Перед очами Божиими и оча-
ми народа проходит наша жизнь. Великие 
предки смотрят на нас с надеждой, что они 
не напрасно положили свои жизни  и в до-
брые руки попадет их наследие, состав-
ленное героическими трудами и жертвен-
ными подвигами, и мы — продолжатели 
святой истории, хранители Святой Руси. 
Как величественно взрастает наша жизнь: 
из людей потребляющих мы становимся 
людьми мыслящими, и наши мысли возно-
сят нас до состояния человека верующего!

УСПЕШНЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СВЯТОЙ.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В СВЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

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

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.

(Продолжение. Начало в № 4, 2018 г.)



МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Минутное молчание России…
Минутное молчание страны…
На площади все россияне вышли –
Поклон солдатам русским до земли…

Молчание… ни слова… только мысли…
И вечна память павшим на войне…
Молчание… ни слова… только мысли…
И с ними мы стоим наедине…

Молчание… Стоим и слёз не прячем…
Не слабость это вовсе – наша мощь!
Молчание… Стоим и слёз не прячем!…
«Спасибо» ветеранам нашим!… Вновь…

Ни слова… ни полслова… только мысли…
У каждого свои лишь об одном…
Ни слова… ни полслова… только мысли…
Отсчитывает время метроном…

Минутное молчание России…
Минутное молчание страны…
На площади все россияне вышли!…
Поклон солдатам русским до земли!

 ПАМЯТЬ
Ко Дню Победы публикуем стихотворения нашего постоянного автора, 

молодой тольяттинской поэтессы Екатерины Мышкиной. 

МАТЕРЯМ  
ПОГИБШИХ СЫНОВЕЙ

Жизнь у каждого война перевернула,
Забрала внезапно близких и друзей…
Ни детей, ни стариков не пощадила,
Оставляя безутешных матерей…

Схоронила мать троих сынов родимых
И покой хранит их матушка-земля.
Поседела, постарела в одночасье,
Что от гибели детей не сберегла…

Где могилы сыновей, она не знает,
Только молится у стареньких икон…
В горле ком и сердца стон не умолкает,
Время вылечить не сможет эту боль.

Снова силы воедино собирает,
Чтобы внукам горьких слёз не показать…
Мать солдат советских духом не упала,
Вопреки всему с колен приподнялась…

Жизнь у каждого война перевернула,
Забрала внезапно близких и друзей…
Не сломить вовек великую Россию!
Не сломить солдат и русских матерей!

НА ШЕСТВИИ  
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»…

На шествии «Бессмертного полка»,
На шествии сплочённого народа…
Великий День Победы на века
Объединяет всех людей сегодня!!

Бесчисленное множество колонн
Шагают в каждом городе России,
Рекою протекают по стране…
Захватывает дух… Мы все едины!

И вдаль за горизонт уходит шлейф…
«Бессмертного полка» не видно края…
Мы все несём в руках портреты тех,
Кто жизнь за нас отдал без колебанья!

О ветеранах память сохраним!
О тех, кто рядом, и кого не стало…
У многих жизнь в войну оборвалась,
Но с нами все пройти имели право!

Двенадцать миллионов по стране
Шагают, невзирая на погоду…
Двенадцать миллионов по стране
Объединились в мощную пехоту!

На шествии «Бессмертного полка»
Россия с каждым шагом всё сильнее!
И с наших уст срываются слова…
Слова Победы!… Нету их важнее!

СИМВОЛ ПАМЯТИ

С георгиевской лентой на груди…
И стар, и млад в Великий день шагают!
Не встретить равнодушных на пути,
Цветы к мемориалам возлагают…

Бесценен символ памяти для нас –
Цвет пороха и пламени всё ярче!
Не встретить равнодушных на пути,
Хотя на жизнь мы смотрим чуть иначе…

Георгиевских ленточек не счесть…
У сердца с уважением их носим!
Не встретить равнодушных на пути,
Слова Победы гордо произносим!

ПАМЯТИ МОЛОДЫХ ГЕРОЕВ 

Совсем ещё мальчишки и девчонки
За Родину сражались, как могли! 
Фашистские застенки не сломили!
Не пали духом смерти вопреки!

В её глаза презрительно смотрели!
Плевали вновь и вновь фашистам в пасть!
Себя ни на мгновенье не щадили
И не боялись без вести пропасть!

С одной лишь мыслью о Победе жили –
С решимостью бороться до конца!
Простые, но отважные ребята
В народ вселяли веру – в их сердца!

И вечна память молодым героям!
Сплочённый дух сквозь пытки пронесли!
И молодогвардейцам нашим слава!
Самоотверженность у них в крови!
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Просьба о помощи
Инвалид с рождения 1-й группы Левкин Алексей Юрьевич (диагноз — ДЦП) очень нуж-

дается 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 Май Июнь Пожертвование

Однодневные поездки

Мусорка — Ташла (молебен о работе) 12 16 450

Еремкино — Пискалы (храм Архангела Михаила, ист. 
Николая Чудотворца, Димитрия Солунского)

22 30 450

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

Ташелка (частица мощей Луки Крымского) 5 17 400

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

Прибрежный — Зеленовка (к мощам свт. Спиридона 
Тримифунтского)

13 10 450

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

2 17 700

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

6  
(прест. праздник)

2 850

Хрящевка (храм Георгия Победоносца, старинная икона 
Георгия Победоносца, ковчег с мощами)

6  
(прест. праздник)

17 350

Кинель-Черкассы — Царевщина (к схимонахине Марии 
Матукасовой)

2 24 1200

Брусяны — Б. Рязань (чуд. иконы «Всецарица» и 
«Целительница»)

12 10 500

Печерск — Б. Рязань (храм Николая Чудотворца, храм 
Введения Богородицы, ист. "Всецарица")

22 17 600

Белозерки 20 3 700

Санчелеево (старинный храм Казанской иконы Божией 
Матери)

20 24 350

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

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

Федоровка 20 - 350

Многодневные поездки

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

Дивеево — Санаксары (мощи Серафима Саровского, 
мощи адмирала Ушакова)

- - 4200

Санаксарский мужской монастырь - 22-24 3500

Троице-Сканов монастырь — Дивеево (икона Божией 
Матери "Трубчевская")

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.

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 на-

чальных классов)
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном обра-

зовании (учитель начальных классов и начальных классов ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспече-
ния (юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(техник-программист)
53.02.01 Музыкальное образование (преподаватель му-

зыки)
Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2018 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, доку-

мент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем уров-
не 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 странице ВКОНТАКТЕ 
(сообщество "ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ")


