
За это время наш регион преобразился: 
родились и выросли новые люди, изме-
нились лицо и дух Самарской земли, дру-

гим стало отношение людей к Церкви. За эти 25 лет 

управления владыкой нашим краем было сделано 

всё возможное, чтобы душа, жаждущая Бога, нашла 
утешение в Нём.

Все важные события на Самарской земле про-
исходили при активном участии нашего любимого 
архипастыря. Наверное, во всей губернии нет чело-
века, который бы не знал владыку Сергия. Самар-
скому архипастырю интересны люди, их дела, за-
боты, здоровье, семейное благополучие. Владыку 
уважают самарские политики, руководители обла-
сти, города, сельских районов, а также представи-
тели культуры, науки, образования, общественных 
структур, работники правоохранительных органов 
и военные. И, естественно, прихожане самарских 
храмов. Под его окормлением крепнет и развива-
ется казачество.

В наше стремительное время, в век грандиозных 
перемен человеку необходима внутренняя стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем дне, в правоте 
своей жизнедеятельности и добрый, справедливый 
совет наставника. Кроме этого, в лице митрополита 
Сергия самарцы обрели прежде всего молитвенни-
ка за нашу землю – центр России.

Стараниями владыки в Самарской области уда-
лось создать атмосферу плодотворного довери-
тельного сотрудничества Церкви с самыми различ-
ными государственными и общественными струк-
турами. Благие начинания Самарской епархии, в 
2012-м году ставшей митрополией, нередко опере-
жают другие регионы, а ее руководитель предвидит 
те направления и идеи, которые затем вырабатыва-
ются в качестве приоритетных.

Труд нашего любимого архипастыря по достоин-
ству оценен Церковью и государством. Он является 
почетным гражданином Самарской области, имеет 
множество церковных и светских наград. А в народ-
ном сознании он, бесспорно, является духовным 
лидером самарского региона.

Дорогой владыка! От всего сердца поздравляем 
Вас с этой исторической датой – 25-летием Ваше-
го вступления на Самарскую кафедру! Искренне 
желаем Вам крепкого здоровья, Божией помощи, 
преуспеяния во всех добрых начинаниях и долгих 
лет активного архипастырского служения на благо 
Русской Православной Церкви!

Ваше Высокопреосвящен-
ство, глубокоуважаемый ми-
трополит владыка Сергий! 

Уважаемые братья и сестры! Сегодня 
православные верующие празднуют 
Торжество Православия, радуются и 
молятся Господу Иисусу Христу, свя-
тым угодникам. Во всех храмах Са-
марской земли люди празднуют еще 
один праздник – юбилей высокого 
служения владыки Сергия на Самар-
ской кафедре. Я от всего сердца хочу 
поблагодарить и поздравить Вас, 
глубокоуважаемый владыка Сергий, 

с этим замечательным, знаменатель-
ным юбилеем. 

Дорогой владыка, Вашим высоким 
служением Господу Иисусу Христу, 
Церкви Православной укрепляются 
человеческие сердца, укрепляется 
вера людей. Сотни тысяч самарцев 
обрели веру под вашим святитель-
ским омофором. 

Глубокоуважаемый владыка, за те 
25 лет, что Вы служите на Самарской 
земле, регион прошел очень трудный 
духовный путь. Ваше служение укра-
сило наш регион. Строятся новые 

храмы, восстанавливаются святыни – 
памятники истории и культуры. 

Хочу также поблагодарить Вас за 
вклад в воцарение мира на нашей 
земле. Своей мудростью и верой Вы 
создаете условия, в которых люди 
разных убеждений и вероисповеда-
ний живут в мире и дружбе. 

Позвольте выразить Вам призна-
ние за вклад в духовное и патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения. Мы сейчас видим те по-
зитивные изменения в обществе, ко-
торые только и стали возможными 

благодаря вере, благодаря Право-
славной Церкви и Вашим неустанным 
трудам. 

Также благодарю Вас за духовную, 
просветительскую, культурную дея-
тельность, которая сегодня охватила 
каждый уголок Самарской земли. 

Хочу пожелать, чтобы Вы своими 
трудами и молитвами и дальше соз-
давали условия, при которых бы, по 
известному преданию, «град сей не 
был разорен и благочестие в нем про-
сияло». Многая и благая Вам лета!
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25 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ 
НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ 

23 февраля 2018 года исполнилось 25 лет с того дня, как митрополит 
Самарский и Тольяттинский Сергий возглавил Самарскую кафедру.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ Д.И. АЗАРОВА ПО СЛУЧАЮ 25-ЛЕТИЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ НА САМАРСКОЙ КАФЕДРЕ 
МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ
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Сретенский фестиваль ду-
ховной музыки проводится Пра-
вославной классической гимна-
зией и Поволжским православ-
ным институтом при участии мэ-
рии г.о. Тольятти, Гуманитарного 
колледжа, Филармонии Поволж-
ского православного институ-
та и Некоммерческого фонда 
«Детский епархиальный обра-
зовательный центр» на праздник 
Сретения Господня.

Православная культура всег-
да занимала особое место в 
духовной жизни русского на-
рода. В ней сосредоточился 
колоссальный опыт десятков поколе-
ний, сформировавший уникальную от-
ечественную традицию. Свидетельство 
тому – огромное количество произ-
ведений, имеющих высокую духовно-
нравственную и эстетическую ценность. 
Проведение фестиваля ставит целью 
сохранение отечественных традиций ис-
полнения духовной академической и на-
родной музыки, духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание, основан-
ное на лучших образцах мировой и от-
ечественной христианской культуры.

В фестивале традиционно прини-
мают участие хоры, ансамбли и во-
калисты общеобразовательных школ, 

детских музыкальных 
школ, детских школ 
искусств, центров до-
полнительного об-
разования, приходов 
Русской Православ-
ной Церкви, студен-
ческие хоровые кол-
лективы в следующих 
номинациях: академи-
ческий хор, ансамбль, 
академический во-
кал, академический 
дуэт, фольклорный 
ансамбль, фольклор 
соло. В этом году количество участников 
было рекордно высоким: в мероприяти-
ях Сретенского фестиваля приняли уча-
стие 16 хоров, 11 ансамблей и 13 соли-
стов из 15 образовательных учреждений 
города общей численностью 615 участ-
ников. Со сцены звучали духовные сти-
хи, духовные и классические произведе-
ния Д. Бортнянского, С. Рахманинова, С. 
Смирнова, Ю. Саульского, Л. Делиба, С. 
Танеева, Ф. Шуберта, А. Даргомыжско-
го, Е. Крылатова, М. Глинки и других рос-
сийских и зарубежных композиторов.

Приветствуя участников и гостей 
фестиваля, ректор Поволжского право-
славного института, директор Право-
славной классической гимназии, член 
Общественной палаты РФ протоиерей 
Димитрий Лескин сказал: «В хоре у лю-
дей, особенно у детей, формируются 
такие навыки и особенности характера, 
которые очень сродни христианскому 
мировоззрению: умение слушать друг 
друга, умение чувствовать другого чело-
века, умение не нарушать общей гармо-
нии. Это дух соборности, единения, бли-
зости друг другу. У нас в городе сложи-
лись замечательные, крепкие традиции 

детского пения, есть много пре-
красных хоровых коллективов. 
Многие из них выступят сегодня 
перед нами. Эти прекрасные му-
зыкальные традиции формиро-
вались на протяжении десяти-
летий. Когда появился Сретен-
ский фестиваль и в привычные 
репертуары хоров музыкальных 
школ, общеобразовательных уч-
реждений стали входить еще и 
духовные произведения, и боль-

ше народных произведений – это только 
обогатило песенные традиции нашего 
города». Он пожелал всем участникам 
плодотворных выступлений, а слушате-
лям истинного удовольствия от концер-
та.

Почетными гостями фестиваля стали 
секретарь Союза журналистов России, 
председатель областного Союза журна-
листов Ирина Владимировна Цветкова, 
председатель комиссии по вопросам 
культуры, физической культуры и спор-
та, межнациональных и межконфессио-

нальных отношений Об-
щественной палаты г.о. 
Тольятти Владимир Ар-
кадьевич Колосов, свя-
щенники Архиерейского 
подворья. Они приняли 
участие в церемонии на-
граждения. Участники 
Сретенского фестиваля, 
руководители, педагоги 
и концертмейстеры были 
награждены дипломами, 
а каждый юный музыкант 
получил сладкий приз.

В исполнении великой кантаты уча-
ствовали 3 молодежных хоровых коллек-
тива: клиросный хор храма Всех Святых 
в земле Российской просиявших (руко-
водитель Ольга Тихомирова), хор маль-
чиков Crescendo Лицея искусств (руко-
водитель Наталья Лесная), образцовый 
художественный коллектив ансамбль 
«Мелодия» ДМШ № 4 им. В.М. Свердло-
ва (руководитель Марина Заболкина), а 

также солисты: лауреаты международ-
ных конкурсов преподаватель Тольяттин-
ской консерватории Юлия Кочева (со-
прано) и студент Тольяттинской консер-
ватории Андрей Частухин (контр-тенор).

Stabat Mater — средневековая като-
лическая секвенция, входившая в Рим-
ский Миссал и исполнявшаяся между Ал-
лилуйя и чтением из Евангелия. Она со-
стоит из двух логических частей: описа-
ния страданий Девы Марии под крестом 
и мольбы грешника о ее заступничестве. 
Традиционно секвенция исполнялась на 
распев, чей автор неизвестен, а слова по 
разным версиям приписываются Папе 
Иннокентию III, святому Бонавентуре или 
итальянскому поэту Якопоне да Тоди.

Новый взгляд на это произведение в 
XVIII веке предложил итальянский ком-
позитор и музыкант Джованни Батиста 
Перголези, в свое время прославивший-
ся более своей светской музыкой, чем 
духовной. Перголези является одним 
из самых ранних сочинителей комиче-
ской оперы, самая известная из них — 
«Служанка-госпожа». Его кантата Stabat 
Mater не могла быть признана при жиз-
ни композитора, так как работа над ней 
длилась до самых последних дней (умер 
Перголези от туберкулеза в возрасте 26 
лет). И даже после смерти композитора 
кантата нашла признание не сразу. Мно-
гие современники Перголези встретили 
ее критикой. Сейчас кантату Перголе-
зи многие смело называют величайшей 
версией этой секвенции в истории музы-
ки. Она отличается камерностью и про-
никновенной лиричностью.

Приветствуя собравшихся, ректор 
Поволжского православного института, 
директор Православной классической 
гимназии протоиерей Димитрий Лескин 
сказал: «Наш фестиваль собирает сот-
ни исполнителей, в этом году в стенах 
Поволжского православного института 
звучала замечательная и религиозная, 
и детская, и народная, и академическая 
музыка. Дети поют прекрасно, когда объ-

единяются вокруг большого, 
светлого дела. Хоровое пение 
еще и облагораживает чело-
века, дает большое чувство 
сопричастности к большому 
делу. А сегодня у нас необык-
новенный проект, мы решили 
исполнить одно из самых пре-
красных произведений миро-
вой духовной музыки Stabat 
Mater Перголези. Для нас это 
не только музыка. Конечно же, 
это сопереживание Христу, со-
переживание Божией Матери. 
Это произведение не сходило 
с некоторых сцен даже в совет-
ские годы, несмотря на то что 

это сугубо религиозное произведение, 
великопостное, страстное. Поэтому мы 
исполняем его во время Великого поста. 
Всем желаю почаще в эти дни ходить в 
храмы. И Stabat Mater, которая нас со-
брала сегодня, мы тоже будем восприни-
мать как духовное дело и приближение к 
нашему Спасителю». 

Концерт получился очень трогатель-
ным и вдохновенным. Как сказал в завер-
шение мероприятия один из организато-
ров фестиваля, заведующий кафедрой 
музыкального искусства Поволжского 
православного института, заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор Евге-
ний Николаевич Прасолов: «Я много раз 
слушал это произведение, однако сегод-
ня удивительное впечатление от того, что 
оно было исполнено на таком высоком 
уровне! Без преувеличения, не смотря 
на то, что на сцене дети, был абсолют-
но профессиональный уровень культуры 
звучания, понимание стиля и содержа-
ния. Я выражаю огромную благодар-
ность всем исполнителям, замечательно 
сегодня  представившим это сложней-
шее произведение. И надеюсь, что оно 
будет исполнено еще не единожды!»

Хоровые коллективы, руководителей, 
концертмейстеров и солистов наградили 
дипломами фестиваля, все дети получи-
ли сладкие подарки. А все, кто был в этот 
вечер в концертном зале ООО «Соцкуль-
тбыт АВТОВАЗ», унесли в своей сердце 
духовный подъем и трепетные чувства от 
прикосновения к прекрасному. 

СРЕТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

STABAT MATER

28 февраля в Поволжском православном институте прошло пер-
вое концертное мероприятие XIII ГОРОДСКОГО СРЕТЕНСКОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ – 2018. На фестивале прозвучали 
произведения русской и зарубежной классики, духовные песнопе-
ния, народные песни. 

2 марта в Филармонии Поволжского православного института со-
стоялся заключительный концерт XIII ХОРОВОГО СРЕТЕНСКОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ. На этом уникальном для Тольятти мероприятии совмест-
ными усилиями детских хоровых коллективов города была исполнена 
знаменитая кантата Джованни Батиста Перголези Stabat Mater. Такое 
исполнение знаменитого произведения жители Тольятти услышали 
впервые.

Полоса подготовлена Вероникой Горячевой
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На круглом столе присутствовали за-
меститель руководителя Администрации 
губернатора Самарской области Виктор 
Александрович Кузнецов; секретарь 
Союза журналистов России, председа-
тель областного Союза журналистов Ири-
на Владимировна Цветкова; директор 
ВГТРК Самара, председатель постоянной 
комиссии по вопросам депутатской этики 
и информационной политики Самарской 
губернской Думы Елена Леонидовна 
Крылова; доктор философских наук, кан-
дидат богословия, член Общественной 
палаты Российской Федерации, ректор 
Поволжского православного института 
имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского протоиерей Димитрий Ле-
скин; д-р пед. наук, профессор, академик 
РАЕН, заведующий межвузовской кафе-
дрой православной педагогики и психо-
логии Самарской православной духов-
ной семинарии, настоятель Заволжского 
мужского монастыря в честь Честного и 
Животворящего Креста Господня архи-
мандрит Георгий (Шестун); директор 
ЛАДА МЕДИА Тольятти Ирина Викторов-
на Денисова; член Союза писателей Рос-
сии, председатель Самарской областной 
писательской организации, главный ре-
дактор журнала «Древо» (г. Самара) Алек-
сандр Витальевич Громов; заведующая 
кафедрой теории и истории журналистики 
Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика 
С.П. Королева, член Союза журналистов 
России, канд. филолог.  наук, доцент На-
талья Аркадьевна Захарченко; редак-
тор православной газеты «Благовест», 
член Союза журналистов России, член 
Союза писателей России (г. Самара) Ан-
тон Евгеньевич Жоголев; директор ООО 
«Самара Регион Ньюс», руководитель жур-
нала «Первый», заместитель председа-
теля Самарской областной организации 
Союза журналистов Олег Владимирович 
Лукьянов; учредитель ООО «Издательский 
дом ОКНАС», главный редактор журнала 
«Город. Планета Тольятти» Ольга Леони-
довна Варанкина; учредитель, директор 
газеты «Миллион», журнала «Миллионер» 
Елена Владимировна Позднякова; ру-
ководители и журналисты самарских и 
тольяттинских СМИ, интернет-порталов, 
блогеры, студенты-журналисты из Сама-
ры и Тольятти. 

В режиме телемоста в обсуждении 
приняли участие декан факультета жур-
налистики Московского государственно-
го университета имени М.В. Ломоносо-
ва, член-корреспондент РАО, д-р филол. 
наук, президент НАММИ Елена Леони-
довна Вартанова и профессор кафедры 
стилистики русского языка факультета 
журналистики Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносо-
ва, д-р филол. наук Ирина Васильевна 
Анненкова. 

Нужное направление дискуссии задал 
в своем приветствии ректор Поволжского 
православного института протоирей Ди-
митрий Лескин, напомнив, что письмен-
ное слово и журналистский труд имеют 
особую власть, воздействуя на умы тысяч 
людей. Он пригласил всех присутствовав-
ших активно, творчески и искренне уча-
ствовать в дискуссии. 

Роль ведущей круглого стола взяла 
на себя председатель областного Со-
юза журналистов Ирина Владимировна 
Цветкова. Начиная обсуждение, она под-
черкнула ценность проведения дискуссии 
именно в стенах Поволжского православ-
ного института, в том числе и благодаря 
особой эстетике и духовной атмосфере 
этого учебного заведения.

Виктор Александрович Кузнецов 
вспомнил, что идея создания Поволж-
ского православного института родилась 
именно из понимания необходимости уси-
ления и развития гуманитарного образо-
вания в технократичном промышленном 
городе. Он подчеркнул, что общество ста-

новится многообразным и многоплано-
вым, при этом прежние ограничивающие 
факторы – политические ограничения, 
цензура - отсутствуют. Виктор Алексан-
дрович обозначил проблему: «Сейчас нет 
ни цензуры, ни редакционной политики, 
но при этом происходит циркулирование 
информации, вбросов, фейков, и они в 
значительной мере формируют картину 
мира, которая складывается у миллионов 
людей». Он поставил вопрос, возможно ли 
использовать какие-то нравственные, со-

циальные механизмы, чтобы нейтрализо-
вать вирус недоверия, рождаемый этими 
вбросами и фейками, который разлагает 
социальную ткань.

Далее в разговор активно включились 
участники телемоста из Москвы. Декан 
факультета журналистики Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова Елена Леонидовна 
Вартанова подчеркнула, что в условиях 
активной медиатизации ответственность 
журналиста приобретает абсолютно но-
вое звучание и становится актуальной как 
никогда прежде. Елена Леонидовна на-
помнила о гуманистической миссии жур-
налистики и важности профессионально-
го стандарта в условиях возрастающей 
конкуренции со стороны цифровой среды, 
блогеров, самих пользователей: «В усло-
виях, когда непрофессионалы, движимые 
неэтичным позывом, а любопытством 
или своими индивидуальными потребно-
стями, начинают влиять на повестку дня, 
нам снова надо артикулировать важность 
профессионального стандарта». Тем бо-
лее что в деятельности журналиста, по ее 
мнению, профессиональный и этический 
стандарты идут рука об руку. Очень важ-
но уже в вузе развивать профессиональ-
ные компетенции будущих журналистов в 
области социальной ответственности и, 
опираясь на гуманистические и духовные 
традиции нашей великой русской литера-
туры, формировать нового, современно-
го, инновационного, цифрового журнали-
ста, для которого нравственные идеалы 
остаются такими же важными.

Ирина Васильевна Анненкова про-
должила разговор о том, что «в условиях 
активного включения в публичную ком-
муникацию огромного количества непро-
фессионалов квинтэссенция этической 
составляющей «речевого поступка» жур-
налиста в медиапространстве поможет 
ему оставаться лидером коммуникации». 
В этом плане нравственная риторическая 
позиция журналиста должна воспитывать-
ся педагогами вузов. Необходимо помочь, 
чтобы те «риторические маски», которые 
осваивают студенты, отражали внутрен-
нюю нравственную позицию журналиста. 
Сложность, по ее мнению, заключаются 
еще в том, что, оставаясь на позиции тра-
диционных, в том числе православных, 
ценностей, журналист должен учитывать 
изменения, которые сейчас происходят в 
медиасреде.

Московские участники дискуссии по-
желали всем коллегам интересного об-
суждения и обязательного продолжения 
деятельности таких дискуссионных пло-
щадок, пообещав принимать в них актив-
ное участие.

Дискуссию продолжила директор 
ВГТРК Самара Елена Леонидовна Кры-
лова. Она поделилась результатами об-
суждений, которые инициируются в Са-
марской губернской Думе, подчеркнув, 
что творческая свобода, необходимая в 
работе журналиста, обязательно долж-
на сочетаться с социальной ответствен-
ностью. Елена Леонидовна рассказала о 
законодательных и профессиональных 
документах, которыми регламентирует-
ся деятельность журналистов. По словам 

директора ВГТРК: «Появилось понятие 
«вирусный редактор», создающего  «пар-
тизанскую», или «гражданскую», журна-
листику», которая сложилась стихийно, 
где не действуют законы и не работают 
никакие регламентирующие документы». 
И только личная ответственность может 
поставить какие-то ограничения. В ус-
ловиях привычного доверия к печатному 
слову люди могут стать заложниками раз-
личных негативных процессов. Поэтому, 
по мнению Елены Леонидовны, надо гра-
мотно управлять информационными про-
цессами, а вопросы медиавоспитания и 
медиаобразования становятся особенно 
актуальными. Кроме того, ценности, за-
ложенные в Хартии телерадиовещателей, 
могут стать основой для профессиональ-
ного поведения любого журналиста.

Продолжая дискуссию, архимандрит 
Георгий (Шестун) предложил традици-
онное определение СМИ трансформиро-
вать в средства массового просвещения 
и информирования, ведь, по его мнению, 
для того чтобы журналист смог победить 
неорганизованные силы современной 
медиасреды, он должен быть оснащен не 
только информацией, но обладать знани-
ями и мировоззрением. 

Наталья Аркадьевна Захарченко 
выразила оптимизм по поводу обсуждае-
мой темы и привела примеры многочис-
ленных мероприятий и проектов, которые 
были инициированы журналистами в по-
следнее время и в которых затрагиваются 
именно социальные темы. По ее мнению, 
важен сам процесс обсуждения темы со-
циальной ответственности, обозначение 
существующих проблем и включение в эти 
процессы представителей молодежи.

Молодежь, которой предложили по-
участвовать в дискуссии, выразила свое 
отношение к процессам, происходящим 
в медиасреде. Студент-филолог из По-
волжского православного института Ни-
кита Беляев объяснил, что телевидение 
теряет молодежную аудиторию потому, 
что многие каналы транслируют рекламу 
и насилие. Студентка кафедры теории и 
истории журналистики Самарского ис-
следовательского университета Татьяна 
Попова пояснила, что с ее точки зрения, 
СМИ – это уже не такие грозные манипу-
ляторы, какими они представлялись рань-
ше. С приходом новых медиаСМИ стали 
более открытыми, начали выстраивать 
диалог с пользователем. Еще одна сту-
дентка из Самары Екатерина Мещеря-
кова постаралась убедить своих старших 
товарищей в том, что молодежь научилась 
отделять «фейковую» информацию от ис-
тинной и знает, какому контенту можно 
доверять, а какому нет. Кроме того, по ее 

словам, социальные сети предоставляют 

многообразные возможности для провер-

ки информации о любом человеке.

Антон Евгеньевич Жоголев выразил 

тревогу о том, что печатные СМИ могут 

уйти в прошлое. Он рассказал о своем 

опыте православной журналистики, ос-

нованной на правдивой подаче информа-

ции, которая тоже является частью ответ-

ственности журналиста. Он подчеркнул, 

что в православной журналистике кроме 

ответственности перед законом, перед 

страной есть еще ответственность перед 

священноначалием и, самое главное, пе-

ред Богом. Поэтому, по его мнению, цер-

ковная журналистика занимает особое 

важное место – там, где есть проблемы у 

светской журналистики, на это место за-

ступает церковная.

Продолжая дискуссию, Ирина Викто-

ровна Денисова подтвердила позицию 

молодежи, что основной зритель телеви-

зионного вещания – это люди старше 30 

лет, а основной площадкой для молодежи 

являются интернет и социальные сети. По 

ее мнению, традиционные СМИ должны 

искать новые возможности для вовлече-

ния молодежи. В этом плане, считает Ири-

на Викторовна, просветительские проек-

ты и подобные дискуссионные площадки 

очень важны.

Завершая дискуссию, протоиерей Ди-

митрий Лескин подчеркнул, что с точки 

зрения церкви журналист – это человек, 

для которого нравственные критерии 

играют огромную роль. Он заострил вни-

мание на том, что для России характерно 

особенное отношение и доверие к слову, а 

это определяет в том числе излишнее до-

верие к информации в интернете и фей-

кам. Однако доминирование ценностей 

постмодернистского общества, ситуация 

игры и чужеродная матрица, в которой нас 

сейчас заставляют существовать, фор-

мируют другое отношение к тексту, само 

слово «истина» отсутствует в повестке 

дня. Сейчас слово можно произнести и 

написать очень безответственно. Особен-

но это проявляется, по мнению отца Ди-

митрия, в социальных сетях, комментарии 

в которых являются сейчас основным по-

ставщиком информации. «Журналистика 

– это действительно тот личный, совест-

ливый, нравственный труд, где домини-

руют правда и честность. Это возможно 

еще и при том условии, что есть нрав-

ственная составляющая. Именно профес-

сионализм и нравственная составляющая 

и должны нас всех здесь объединять. Я 

думаю, наука, профессиональное жур-

налистское сообщество, Русская Право-

славная Церковь, традиционная религия и 

культура находятся, несомненно, по одну 

сторону баррикад, потому что на другой 

стороне то, о чем еще сто лет тому назад 

сказал Мережковский: «Грядущий Хам». 

Инстинкт, с одной стороны, рационализм, 

с другой, и «клик» в компьютере, который 

определяет все остальное».

28 февраля в Поволжском православном институте прошел круглый стол «Социальная ответственность журналиста в условиях 
медиатизации общества». С инициативой проведения серии мероприятий и дискуссионных площадок на тему социальной ответственности 
журналистов в современных реалиях выступили студенты и преподаватели института на встрече с Полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Михаилом Викторовичем Бабичем. Инициатива была поддержана 
областным Союзом журналистов и представителями региональных СМИ. Впервые в истории региона был проведен телемост с факультетом 
журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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На открытии выставки присут-
ствовали руководители учреж-
дений культуры и образования, 
сотрудники музеев Тольятти, ху-
дожники городов Самары и Сыз-
рани, представители священниче-
ства, общественных организаций, 
СМИ, преподаватели и студенты.

Цель выставки – познакомить 
посетителей с традиционными 
формами почитания христианских 
святынь в странах католического 
мира (Франция, Италия), которые 
заметно отличаются от принятых 

в православии. На выставке представлены уникальные экспонаты из 
личного собрания московского искусствоведа, директора ООО «Науч-
но-исследовательская независимая экспертиза имени П.М. Третьякова» 
Александра Леонидовича Чвала. Среди священных реликвий: «Власы 
Богородицы», панагия святой великомученицы Веры; крест святого апо-
стола Иакова; медальоны с частичками мощей святых, в том числе – ме-
дальон святого апостола Фомы, медальон «Четыре Евангелиста». Всего 
на выставке представлено 64 экспоната. Для Тольятти это первый столь 
значительный опыт соприкосновения с богатейшим собранием христи-
анских реликвий.

Визуальный ряд выставки позволяет не только рассмотреть раз-
личные группы экспонатов (медальоны, кресты, реликварии в форме 
храмов, колб и других форм), но и вникнуть в вопросы взаимовлияния 
Восточной и Западной Церквей, их различия в ритуалах и формах хра-
нения святынь и поклонения им. Кроме подлинников, на выставке пред-
ставлен видеоматериал о христианских святых, чьи мощи хранятся в 
реликвариях.

Коллекция Алексадра Чвала в полном объеме была представлена в 
храме Христа Спасителя в Москве, после чего по инициативе и благо-
словению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия значи-
тельная ее часть экспонировалась в Епархиальном церковно-историче-
ском музее Самары, затем в Сызранском краеведческом музее. Теперь 
возможность познакомиться с этими редкими экспонатами появилась у 
жителей Тольятти.

Приветствуя всех собравшихся, ректор Поволжского православно-
го института, настоятель Архиерейского подворья, член Общественной 
палаты Российской Федерации протоиерей Димитрий Лескин сказал: «Я 
всех поздравляю с этим знаменательным событием! И многие века на-
зад, и сейчас благочестие, любовь, поклонение святыням живо в наших 
сердцах. Поэтому я убежден, что для всех нас, кто сегодня присутствует в 
этом зале и кто в течение следующих недель придет увидеть эти святыни, 
помолиться, позна-
комиться с историей, 
почитать жития свя-
тых, это очень и очень 
важно. Мы должны 
крепить свою исто-
рическую память, ду-
ховное приемство, 
чувствовать свое 
сродство с теми угод-
никами Божиими, па-
мять которых пред-
ставлена на нашей 
выставке. И не слу-
чайно мы ее открыва-
ем в канун Великого 
поста – времени самого большого духовного подвига».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 
настоятель прихода Божьей Матери Фатимской Римско-католической 
церкви отец Артур Вильчек: «Я не ожидал увидеть на выставке такой 
масштаб. Надеюсь, что мне удастся побывать на этой выставке неод-
нократно вместе с нашими прихожанами. Это еще раз подтверждает, 
что наши церкви – православная и католическая – очень близки. На мой 
взгляд, у нас нет никого ближе. Я поздравляю вас, спасибо за приглаше-
ние, пусть Господь вас благословит».

Посещение выставки «Христианские реликвии: путь с Запада на Вос-
ток» имеет несколько ценностных смыслов. О духовном смысле этой 
традиции в христианстве, об особенностях почитания святых мощей в 
католичестве и православии присутствовавшим рассказал преподава-
тель Православной гимназии и Поволжского православного института 
отец Никита Рыбаков. Культурно-исторический аспект представил канд. 
ист. наук, заведующий кафедрой теологии, философии и истории По-
волжского православного института Тимофей Евгеньевич Житенев. Как 
о произведениях декоративно-прикладного искусства о реликвариях 
рассказала искусствовед, преподаватель мировой художественной 
культуры Православной гимназии и Гуманитарного колледжа Ирина Ле-
онидовна Федоринова.

Коллекция будет представлена до 10 апреля. Выставка представля-
ет интерес не только для христианской аудитории, но и для всех, кто 
интересуется историей культуры и искусства.

 Организатором слета стал отдел по де-
лам молодежи Самарской епархии во главе 
с руководителем иеромонахом Герасимом 
(Вертеем). В рамках слета состоялись лек-
ции о трансгуманизме и религиозном ос-
мыслении технического прогресса, о кло-
нировании человека, генной инженерии и 
прочих биоэтических проблемах, об искус-
ственном разуме и социальных сетях. Не-
безынтересной стала экскурсия «Самара 
религиозная» с посещением культовых мест 
традиционных для региона религий. Интел-
лектуальная игра с непростыми вопросами 
стала ярким событием.

Во второй день слета прошел интерак-
тив «Православный апологет», где участни-
ки, разделенные на группы, придумывали 
острые вопросы антиклерикального и атеи-
стического характера, а эксперты – церков-
ный историк, теолог, философ и религиовед 
– давали исчерпывающие ответы на них, ко-
торые могут пригодиться каждому молодому 
христианину, живущему в агрессивной по от-
ношению к христианству информационной 
среде.

Молитва – вот самое важное для верую-
щего человека. Поэтому вершиной и самым 
важным событием молодежного слета ста-
ла, конечно же, молодежная миссионерская 

литургия в домовом храме Самарской ду-
ховной семинарии, посвященном родите-
лям преподобного Сергия святым Кириллу 
и Марии Радонежским. Для православного 
христианина крайне важно понимать бого-
служение. Важно осознавать себя не зри-
телем, но непосредственным участником 
по-настоящему общего молитвенного дела, 
а именно так – «общее дело» – переводит-
ся с латинского языка привычное нам слово 
«литургия». 11 февраля, в воскресный день 
– день Господень – выдающийся церковный 
историк и литургист протоиерей Максим 
Кокарев комментировал происходящее свя-
щеннодействие, объясняя мистический и 
обрядовый смысл важнейших этапов Боже-
ственной литургии.

По сложившейся за много лет традиции 
завершил IX Зимний межрегиональный об-
разовательный слет-форум православной 
молодежи концерт ансамбля этнической и 
духовной музыки Православной классиче-
ской гимназии г. Тольятти «Алконостъ».

Слет православной молодежи стал про-
странством общения, совместной молитвы, 
интеллектуальных игр, лекций, мастер-клас-
сов. Это волна новых знаний о православной 
вере и море позитива.

IX ЗИМНИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЕТ-ФОРУМ 

ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
С 9 по 11 февраля по благословению митрополита Самарского и Тольят-

тинского Сергия состоялся очередной IX Зимний межрегиональный образо-
вательный слет-форум православной молодежи «Православная традиция и 
вызовы современности», в котором приняли участие студенты Поволжского 
православного института Святителя Алексия Московского и ансамбль Право-
славной классической гимназии «Алконостъ».

ХРИСТИАНСКИЕ 
РЕЛИКВИИ:  

ПУТЬ С ЗАПАДА НА ВОСТОК
15 февраля в музейно-выставочном центре Поволжского 

православного института состоялось открытие выставки 
«Христианские реликвии: путь с Запада на Восток» с частицами 
мощей святых мучеников, апостолов, почитаемых как в 
католической, так и в православной традициях.

«Тотальный диктант» – ежегодная образо-
вательная акция, призванная привлечь внима-
ние к вопросам грамотности и развить культуру 
грамотного письма.

Подготовиться к «Тотальному диктанту – 
2018» можно будет на бесплатных образова-
тельных курсах «Русский по пятницам».

Форма занятий традиционна для «Тоталь-
ного диктанта»: написание мини-диктантов, 
разбор и анализ встречающихся грамматиче-
ских и лексических трудностей. В программу 
включены правила орфографии и пунктуации, 
характерные для «Тотального диктанта – 2018», 
поэтому у слушателей курсов будет больше 
шансов получить положительную оценку на 
диктанте.

Образовательные курсы будут проходить по 
пятницам с 16 февраля в 17.30 в в Поволжском 
православном институте им. Святителя Алек-
сия Московского (ул. Юбилейная, 4а, аудито-
рия 214). При себе необходимо иметь удосто-
верение личности (пропускная система).

Начать посещать курсы можно с любого дня 
занятий.

Дополнительная информация - по телефо-
ну 42-35-21 и по эл. почте: mesheryakovaoa@
rambler.ru, а также на сайте Поволжского право-
славного института.

Быть грамотным – приятно и модно! Присо-
единяйтесь!

РУССКИЙ ПО ПЯТНИЦАМ
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского приглашает всех желающих присоединиться к 
международной образовательной акции «Тотальный диктант».
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Есть в русском языке одно очень теплое слово, 
еще недавно несправедливо забытое, – "милосер-
дие". Образ женщины в сознании многих неразрывно 
связан с этим понятием. Сестры милосердия… Бе-
лые голубки… Так называли женщин, посвящавших 
себя очень тяжелому, но прекрасному делу – служе-
нию людям в те минуты, когда к человеку приходит 
беда – болезнь.

Пожалуй, ни один справочник специальностей вам 
ничего не расскажет о сестре милосердия. Но вряд 
ли кто-то из верующих людей усомнится в том, сколь 
велико значение ее служения ближнему. И важно не 
только желание помочь, но и конкретные духовные 
и медицинские знания. Сестринское служение – это 
духовная, молитвенная поддержка больных, страда-
ющих людей и милосердный уход.

Деятельность сестер милосердия осуществляет-
ся на добровольной основе безвозмездно. Сестри-
чество существует исключительно за счет пожертво-
ваний неравнодушных граждан.

В обязанности сестры милосердия входит уход за 
больными в медицинских учреждениях, патронажный 
уход (социальная помощь на дому инвалидам и оди-
ноким людям, оставшимся без попечения ближних и 
родных), сестринские посты в детских учреждениях, 
а также помощь инвалидам, сиротам, пенсионерам, 
бездомным, людям, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации.

В настоящее время сёстры милосердия оказыва-
ют помощь по уходу за одинокими больными в раз-
личных отделениях ГБУЗ СО "ТГКБ №5" (медгоро-
док), городской больнице имени В. Баныкина и ГБУЗ 
СО "Тольяттинская городская детская больница № 1". 

Благодаря врачам и старшим медицинским се-
страм отделений ГБУЗ "ТГКБ № 5" удалось органи-
зовать курсы обучения сестер милосердия Свято-
Елисаветинского сестричества при медицинском 
колледже, который находится на территории медго-
родка. В программу курсов входило оказание первой 
медицинской помощи и уход за больными. 

В вопросах обучения патронажному уходу за 
больными большую помощь сестричеству оказыва-
ют заведующая отделением медицинского колледжа 
Краснова Светлана Александровна, старшая меди-
цинская сестра Землякова Валентина Ивановна, а 
также заведующие отделениями, врачи и медицин-
ские сёстры отделений. Особую благодарность в со-
действии развитию Свято-Елисаветинского сестри-
чества хочется выразить главному врачу ГБУЗ "ТГКБ 
№ 5" Николаю Альфредовичу Ренцу.

В течение всего времени существования сестри-
чества в храме Святого великомученика и целителя 
Пантелеимона для сестер проводятся регулярные 
катехизаторские курсы. Настоятель храма протои-
ерей Андрей Гриев на собраниях сестричества про-
водит духовные беседы о том, как помогать подопеч-
ному, чтобы была польза не только для его тела, но и 
для души. 

Сестричество не ограничивается сугубо больнич-

ными делами, а принимает самое активное участие 
в жизни города и области. Мы популяризируем свою 
деятельность во время ежегодной выставки «Свет 
веры православной», на городских и областных фо-
румах, встречах, посвященных вопросам благотво-
рительности и милосердия. В 2016 году сестричество 
участвовало в Международном форуме «Елисаветин-
ское наследие сегодня» в городе Екатеринбурге. Два 
года подряд принимаем участие в "Международных 
рождественских чтениях", которые проходят в Мо-
скве. 

Ежегодно, в праздники Рождества Христова, Пас-
хи и Нового года сестричеством организуются и про-
водятся благотворительные проекты, мероприятия, 
акции, ярмарки. Их цель – сбор пожертвований для 
нуждающихся, инвалидов, сирот и других незащи-
щенных слоев населения города Тольятти. На таких 
мероприятиях горожане могут более подробно озна-
комиться с деятельностью сестричества, заполнить 
анкету добровольца, присоединиться к волонтерам 
или вступить в Свято-Елисаветинское сестричество.

В 2016-2017 годах сестричество приняло реше-
ние создать собственную газету "Милосердие То-
льятти" по благословлению владыки Сергия. Цель 
газеты – знакомство жителей нашего города с де-
ятельностью сестричества, мероприятиями, про-
ектами и плодами благотворительной работы. На 
сегодняшний день вышло 3 номера газеты. Дея-
тельность эта, скажем прямо, недешевая и делается 
только трудами благотворителей и помощников се-
стричества. Если кто-то из вас имеет возможность 
помочь в печати газеты, сестричество будет очень 
признательно!

Сестрой милосердия или добровольным помощ-
ником может стать любой человек, имеющий жела-
ние и возможность посвятить часть своего времени 
служению и помощи людям, попавшим в больницу и 
трудную жизненную ситуацию. Для сестры милосер-
дия нет строгих ограничений по возрасту (начиная с 
18 лет и старше) и семейному положению (может со-

стоять в браке). Главное условие - воцерковленность 
и осознанный выбор пути ко спасению души через 
служение ближнему.

Женщины и девушки г.Тольятти, желающие стать 
сестрами милосердия, должны получить благосло-
вение священника, а также согласовать свое наме-
рение с членами своей семьи. Если все эти условия 
выполнены, кандидату в сестричество необходимо 
пройти первоначальную подготовку. На этапе под-
готовки кандидат имеет возможность глубже узнать 
о специфике служения сестричества, определить-
ся, есть ли у него достаточные духовные, душевные 
и физические силы для такого служения. Если кан-
дидат успешно справляется с работой и чувствует в 
себе желание и силы продолжать служение, то про-
исходит прием в ряды сестричества.

Между сестрой милосердия XIX и XXI веков нет ни-
каких отличий, потому что основы сестричества одни 
и те же – нести милосердие и любовь людям. Сёстры 
в своем служении руководствуются словами святой 
преподобномученицы Елисаветы Федоровны: «Наш 
долг - служить и сеять… Нам не нужно считать, сколь-
ко душ мы спасаем, скольким людям помогли. Мы 
должны подняться от скорбной земли до рая и радо-
ваться с Ангелами об одной спасенной душе...» 

Свято-Елисаветинское сестричество от всей души 
благодарит тех, кто помогал, помогает сегодня, ока-
зывает финансовую поддержку в деятельности се-
стричества, участвует в благотворительных проектах 
и мероприятиях. Именно трудами и помощью этих 
неравнодушных людей сестричество имеет возмож-
ность помогать всем болящим и нуждающимся города 
Тольятти.

Контакты для помощи и пожертвований: старшая 
сестра Свято-Елисаветинского сестричества Ирина 
Карташова, т. 8 903 331 42 54. Группа сестричества 
ВКонтакте: https://vk.com/sestrichestvo_tlt 

СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО 
4 декабря 2012 года в Тольятти по инициативе прихожан храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в медгородке 

была создана группа милосердия по уходу за людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 2 января 2014 года по благословению 
митрополита Сергия было организовано Свято-Елисаветинское сестричество сестер милосердия, которое ныне вошло в ассоциацию 
сестричеств милосердия с координационным центром в Марфо-Мариинской обители Москвы. 

На сегодняшний день в сестричестве состоят около 30 сестер милосердия и 15 помощниц. Состав Свято-Елисаветинского сестричества 
очень разнообразен, к нам приходят люди самых разных профессий: учителя, инженеры, продавцы, юристы, бухгалтеры, работники 
АВТОВАЗа.

КУБОК МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ
17 и 18 февраля в столице губернии прошел Второй открытый 

турнир среди юношей и девушек до 18 лет на кубок митрополита 
Самарского и Тольяттинского Сергия. В областной центр приехало в 
этом году около 500 спортсменов. 

Стоит отметить, что первый раз Кубок митрополита проводился в 2016 году и 
был приурочен к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского, слу-
жителя Русской Православной Церкви, фактически ставшего прародителем 

дзюдо в России. Любимым детищем русского миссионера Японии была семи-
нария, и именно он настоял в свое время на включении в ее программу дзю-
до. Поучаствовал святитель Николай и в судьбе Василия Ощепкова – ученика 
и последователя, который в дальнейшем принес в Россию дзюдо. В 1911 году 
Ощепкова зачислили в японскую школу дзюдо Кодокан, а в 1914 он вернулся в 
Россию и открыл во Владивостоке первую секцию дзюдо. 

Кубок митрополита проводится с целью консолидации общества на основе тра-
диционных духовно-нравственных ценностей, вовлечения в спорт детей и моло-
дежи, для укрепления традиционных нравственных и патриотических ценностей. 
Аналогичные задачи стоят и перед Всемирным русским народным собором, 25-ле-
тие которого отмечается в этом году. Кубок митрополита стал первым в череде ме-
роприятий в рамках празднования юбилея Собора. 
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Н.Д. Успенский «Свято-
отеческое учение о Евха-
ристии и возникновение 
конфессиональных рас-
хождений»: «Господь мог 
употребить для установления 
таинства Евхаристии любую 
пищу, любой продукт питания, 
«ибо всякое творение Божие 
хорошо и ничто не предосу-
дительно, если принимается 
с благодарением, потому что 
освящается словом Божиим 
и молитвою» (1 Тим. 4:4-5). 
Но Христос избрал для этого 
хлеб и вино, потому что этим 
продуктам в еврейской свя-
щенной символике придава-
лось особое значение. 

Хлеб являлся символом 
жизни. И Сам Христос поль-
зовался этим символом, ког-
да говорил о Себе иудеям: 
“Не Моисей дал вам хлеб с 
неба, а Отец Мой дает вам 
истинный хлеб с небес; ибо 
хлеб Божий есть Тот, Который 
сходит с небес и дает жизнь 
миру… Я есмь хлеб жизни… 
Я – хлеб живый, сшедший с 
небес; ядущий хлеб сей будет 
жить во век” (Ин. 6:32, 33, 35, 
48, 51). 

Виноградная лоза – сим-
вол избранного народа Бо-
жия (Ис. 5:1-6). “Виноград-
ник Господа Саваофа есть 
дом Израилев, и мужи Иуды 
– любимое насаждение Его” 
(Ис. 5:7). В Новом Завете 
Сам Господь – “истинная ви-

ноградная Лоза”, а Бог Отец 
– виноградарь, все же люди, 
кто пребывает со Христом, – 
ветви этой Лозы (Ин.15:1-6). 
Чаша вина – прежде всего 
символ спасения. 

Хлеб и вино, взятые вме-
сте, соответствуют славян-
скому “плоть и кровь” и озна-
чает психофизическую при-
роду человека…

Юрий Рубан. Из руко-
писи «История Божествен-
ной Литургии», СПб, 2005: 
"Почему формой теснейшего 
единения со своими последо-
вателями Христос избрал тра-
пезу, совместное вкушение 
пищи? Ведь Литургия – это 
совместная трапеза, только 
предельно упрощенная.

Это большая тема – бого-
словие Евхаристии, по кото-
рой существуют прекрасные 
работы архим. Киприана (Кер-
на), оо. Иоанна Мейендорфа, 
Ал. Шмемана и др. Сейчас же 
прошу отвлечься от нашего 
американизированного «спо-
соба приема пищи», часто в 
спешке, и обратить внимание 
на следующий факт. Христи-
анство появляется на Восто-
ке, поэтому нам важно учи-
тывать восточный взгляд на 
трапезу: любая трапеза, тем 
более совместная, – священ-
на. Христос – как глава общи-

ны – на каждой совместной 
трапезе благословлял хлеб и 
вино (как любой глава семьи). 
То же происходит и на Тайной 
Вечере, но теперь Христос 
разламывает хлеб – и назы-
вает его своим Телом, а вино 
в чаше – своей Кровью. При 
этом сам вкушает от этого 
евхаристического хлеба (это 
ведь не отдельный от Него ку-
сок плоти!). А когда человек 
ест, то, образно говоря, он 
превращает этот хлеб в свое 
тело. Когда люди на евхари-
стическом собрании вместе 
едят и пьют, то становятся 
родственниками по плоти и 
крови.

Поэтому ап. Павел назы-
вает Церковь (в греч. тексте 
– Экклесиа, что значит «Со-
брание»!) «Телом» Христа 
(см. Еф.1:23 и параллельные 
места, а тж. по текстам дру-
гих его Посланий). Важно, что 
здесь употребляется грече-

ский термин «сома» – живой 
организм (цельная человече-
ская личность), а не "саркси-
ли креас" (отдельные куски 
мяса расчлененного, мертво-
го тела).

Мы часто акцентируем 
материальную форму та-
инства – «вкушение»; здесь 
же Павел обращает внима-
ние на то, ради чего это де-
лается, что за этим с нами 
происходит«Чаша благосло-
вения, торую благословляем, 
не есть ли приобщение Кро-
ви Господней? Хлеб, кото-
рый преломляем, не есть ли 
приобщение Тела Христова? 
Один хлеб, и мы многие – одно 
тело; ибо все причащаемся от 
одного хлеба (метэхомэн)» (1 
Кор.10:16-17). В последнем 
случае употребляется слово 
"метэхомэн"; это форма гла-
гола "метэхо" – "иметь долю, 
принимать участие, участво-
вать, быть причастным".

Встреча с Богом происходит тогда, когда человек 
открывает двери своего сердца, дает Господу возмож-
ность освятить свое человеческое естество через стя-
жание Духа Святого. И тогда Божественная благодать 
открывает человеку видение другой реальности – Бо-
жественного присутствия. 

Но для этого необходимо покаяние. Покаяние 
должно исходить из глубины сердца, из глубины души. 
Принесение плодов покаяния дает человеку возмож-
ность приблизиться к Богу. В церковной ограде это 
возможно через усвоение Таинств Христовых, кото-
рые Церковь предлагает каждому человеку. 

Великий пост – это ограничение, это собирание 
себя вокруг главной цели – ощущения Божественного 
присутствия. Если человек не стремится к этому – он 
теряет возможность Божественного видения. 

Мы ожидаем Пасху не для того, чтобы войти в Пас-
ху, но для того, чтобы Пасха вошла в нас, чтобы Господь 
стал единым и целым с нами. «Я живу для того, чтобы 
Бог жил во мне» – говорили святые. Поэтому раскры-
тие духовного потенциала и возможно, и реально в пе-
риод Великого поста. Для этого человек имеет много 
возможностей. Особенно важна первая седмица Ве-
ликого поста, когда мы читаем святой Канон Андрея 

Критского. Ветхозаветные образы, которые предла-
гает нам святой Канон, говорят о необходимости ис-
правляться, подвигая себя к покаянию, к утончению 
человеческой плоти, высвобождению духа и реально-
го ощущения присутствия Бога в своем сердце. По-
этому очень важно, чтобы этот период был глубоким, 
осознанным, осмысленным. Значение имеют и внеш-
ние самоограничения, коленопреклоненные молитвы, 
воздыхания к Богу. Из этих крупиц созидается другой, 
внутренний человек, по Богу устроенный. 

Дай Бог, чтобы мы это ощутили, превозмогли самих 
себя и почувствовали реальность Божественной по-
мощи. Важно, чтобы человек осознал необходимость 
богообщения. «Без Бога – не до порога» – гласит на-
родная мудрость. 

Дай Бог, чтобы, испытав себя в этот период, мы 
почувствовали радость богообщения, присутствия Го-
спода, Божией Матери и всех Небесных Сил. Все зави-
сит от нас. Духовное ликование наступает тогда, когда 
человек меняется и становится единым с Богом и со 
всей вселенной, со всеми Небожителями. Аминь.

ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ
Во время Великого поста верующие люди стараются исповедоваться и прича-

щаться чаще. Напомним, в чем заключается Таинство Причастия. 

Дорогие братья и сестры, читатели! Поздравляем вас с началом Великого поста! Время поста 
— это время очищения души, время искреннего сердечного прощения, покаяния и молитвы. 
Великий пост создает особые благодатные условия для принятия самых важных решений,  

для своего внутреннего преображения, для изменения своей жизни. 

Проповедь митрополита Самарского и 
Тольяттинского Сергия после великого повечерия  

в понедельник 1-й седмицы Великого поста  
в Покровском кафедральном соборе 

города Самары, 2018 г.

ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ



Пост для детей начинается с ограничения в пище. 
Взрослый человек может делать пост высоким духов-
ным подвигом, ведь когда меняется только рацион 
блюд, а жизнь остается прежней, то это постом быть не 
может. А когда пост становится другой формой жизни, 
тогда отказ от определенной пищи только сопутствует 
тому, чтобы человек внутренне к себе был очень внима-
телен: следил за своими словами, мыслями, чувства-
ми, был всячески сосредоточен на постоянном жела-
нии быть с Богом и очень сильно горевал, если у него 
это не получается.

А для детей пост начинается с внешних ограниче-
ний, потому что от ребенка нельзя требовать духовной 
жизни, духовной борьбы. Если мы говорим о маленьких 
детях, то вообще надо понять, с какого возраста и ка-
ким должен быть пост для ребенка.

Даже маленькие дети способны какие-то вещи 
услышать и понять. Перед началом поста родители 
должны с детьми поговорить о том, что пост – дело со-
кровенное, дело тайное. «Подумай, дорогой мой (или 
дорогая моя), что ты готов принести в жертву Христу. 
Подумай и реши сам, пусть это будет твоей ма-
ленькой тайной – что ты принесешь Христу? Что ты 
сделаешь для Него? От чего ты можешь отказать-
ся? Как ты можешь себя исправить? С чем ты по-
настоящему попробуешь справиться в свой жизни, 
чтобы понять, что ты действительно делаешь ради 
Бога?"

Мне кажется, это самое важное – вложить в ребен-
ка знание, что пост – это движение, это путь ко Христу. 
И через это понимание жизнь ребенка может быть не-
множечко осмыслена. И тогда другие элементы поста 
– еда, стояние на молитвах, исповедь, Причащение – 
будут восприниматься ребенком как собственный путь 
несения креста. Это очень-очень важно, чтобы пост 
осознавался как путь несения креста.

И если пост будет прожит таким образом, то ра-
дость, которая откроется ребенку на Пасху , отразится 
в его душе глубоким душевным следом, и знание Вос-
кресения Христова станет его личным опытом веры в 
детстве. У ребенка очень мало личных опытов веры, 
потому что он в основном копирует своих родителей, 
а здесь пост может стать личным опытом его общения 
со Христом.

А если такой опыт в жизни человека когда-нибудь 
бывает, он не забывается никогда. И даже если потом 
в жизни ребенка будут какие-то сложности, подростко-
вый негативизм, уход в какой-то момент из церкви, но 
эта память о Боге есть, то она обязательно как-то про-
явится, потому что как говорит Авва Дорофей, «семена 
добродетели неистребимы». Это как раз то самое семя 
добродетели, которое может внести в жизнь человека 
пост.

Детский пост не может быть самим по себе, он 
всегда происходит в контексте поста родителей, как и 
вся жизнь ребенка всегда сопряжена с жизнью роди-
телей. И всё воспитание ребенка как христианина свя-
зано с тем, как сами родители живут во Христе. Пост – 
это элемент общей жизни семьи во Христе. Если семья 
постится не формально, а всерьез, то в семье будут и 
традиционные внешние ограничения. Но при этом для 
каждого человека в семье пост остается его личным 
подвигом, потому что даже члены одной семьи не мо-
гут поститься одинаково: муж постится в условиях его 
собственной жизни, в зависимости от его профессии; 
жена постится так, как она может поститься из-за ко-
личества детей в семье и состояния своего здоровья.

Есть общий контекст, что в семье наступает пост, и 
это время семейно обозначается. Всем должно быть 
понятно, что что-то поменялось в жизни семьи на этот 
период, жизнь стала немножечко другой, тональность 
поменялась. Так же, как чувствуется это в храме: при-
глушенный свет, изменение тональности песнопений, 
иной строй богослужения, хотя то же самое Всенощное 
бдение, та же самая Литургия, но при этом какие-то 
элементы поста обязательно сосредотачивают чело-
века на особенный настрой души. Например, Великим 
постом звучит молитва Ефрема Сирина с поклонами и, 
например, поется: «Покаяния отвези ми двери, Жизно-
давче». Все это очень серьезно настраивает человека 
на особенный лад.

Все эти же элементы как-то должны обозначить и 
пост внутри семьи. Например, семейное чтение вме-
сте с детьми молитвы Ефрема Сирина с поклонами 
должно быть каким-то особенным элементом поста, 
который приучает детей к пониманию, что сейчас дру-
гое время жизни.

И если в семье на пост выключается телевизор, то 
это должно быть каким-то образом обусловлено и по-
нятно для всех. Конечно, хорошо, когда вся семья от-
казывается от чего-то, но здесь надо понять, что, если 
семья отказывается от телевизора, который привычен 
для детей в обычной жизни, то это пространство долж-
но быть чем-то заполнено. А если просто лишить детей 
телевизора и не дать им взамен ничего, то это будет 
неким обманом.

С детьми в период поста надо чем-то заниматься: 
либо читать вместе с ними книги, либо подбирать по-
лезные фильмы, которые были бы и элементом раз-
влечения, потому что дети не могут не развлекаться, но 
и чтобы давали какую-то пищу для ума и сердца. Этот 
момент родители обязаны продумать.

Еще раз хочу обратить внимание на то, что пост 
хоть и идет для всех в один и тот же период, но для 
всех он всегда очень разный. Для каждого человека 
пост является его личным подвигом. И родители не 

должны забывать, что мера личного подвига у всех лю-
дей разная.

Поэтому детский пост очень сильно отличается от 
взрослого поста. У ребенка совсем иное представле-
ние о грехе, и до определенного возраста у него нет 
понятия о духовной борьбе. Например, маленьких де-
тей, которые еще не исповедуются, нагружать серьез-
ными постными дисциплинами было бы даже и опасно, 
потому что дети развиваются, и их пост должен быть 
в пище самым незначительным. То есть должны быть 
просто отдельные элементы поста.

Ребенка всегда надо хорошо кормить, можно пост-
ной пищей, но разнообразной. Поэтому присутствие 
в рационе ребенка молочных продуктов и иногда, ког-
да ребенок ослабевает, заболевает, мясных бульонов, 
мяса вполне возможно.

При этом есть четкие элементы поста, например: 
неядение мяса, отказ от чрезмерных сладостей и удо-
вольствий, именно от чрезмерных сладостей и чрез-
мерных удовольствий. Например, посещение аквапар-
ка во время Великого поста могло бы быть исключено. 
Но посещение театра, музея - того, что приносит ре-
бенку духовное развитие и не является элементом 
развлечения, как у взрослого, а наоборот, является 
элементом воспитания, вполне может присутствовать. 
Это должны быть хорошо продуманные спектакли, 
концерты и даже цирк, если это хорошее представле-
ние, которое показывает ребенку, как человек может 
общаться с животными. Все это может быть в рамках 
поста, потому что это не элемент аскезы для ребенка, 
а элемент его развития. И всё, что ребенка развивает, 
так же полезно постом, как и во все остальные дни.

Очень важно, чтобы ребенок с детства полюбил ат-
мосферу поста в храме, почувствовал ее небесность, 
прозрачность, особенную благодать. Тогда для него с 
каждым годом все больше и больше будет открываться 
радость праздника.

Самое страшное, если пост будет воспринят как 
формальность или наказание, когда родители застав-
ляют детей поститься. Пост становится для ребенка 
невыносимой мукой.

Если ребенок учится в обычной школе и родители 
говорят, чтобы он постился и не ел того, что дают в шко-
ле, это тоже неправильно. Во-первых, ребенок ставит-
ся в неравные условия с другими детьми, во-вторых, он 
целый день будет голодным. Пусть он съест котлету, в 
которой больше постного, чем в приготовленной дома 
мамой с любовью постной пище! Мое мнение такое: 
если дети ходят в обычную школу, то они должны есть 
то, что им дают. И пусть ничего об этом не думают, а 
дома пусть постятся.

Протоиерей Алексий Уминский, г. Москва

«Васенька, потерпи немножко, дет-
ка! Сейчас выйдет батюшка и даст тебе 
компотик», — услышала я за спиной 
слова, которые каждый раз заставляют 
меня невольно вздрагивать.

«Компотик», «изюминка», «вкус-
ненькое» — что только не доводилось 
мне слышать, стоя в воскресный день 
на Божественной литургии и ожидая 
выноса Чаши.

К сожалению, подобные «объясне-
ния» самого главного Таинства Церкви 
у некоторых прихожан все еще встре-
чаются. При этом никто из них не заду-
мывается, не послужат ли такие слова 
в дальнейшем тем самым искушением, 
которое оттолкнет ребенка и от при-
частия, и от Церкви. Не зародится ли 
в ребенке сначала малое, а потом уже 
и неисправимое неблагоговейное от-
ношение к Таинству? Поверит ли потом 
подрастающее чадо уже более серьез-
ному объяснению сути Евхаристии?

Размышляя над вопросом, как объ-
яснить ребенку, что такое Тело и Кровь 
Христовы, следует начать с того, что 
Таинство Святого Причащения должно 
быть неотъемлемой частью жизни ре-
бенка и родителей, а о Литургии следу-
ет говорить на разных возрастных эта-
пах, постепенно усложняя объяснение.

Если и взрослые причащаются ре-
гулярно, и ребенок с самого раннего 
возраста после своего крещения при-
чащается вместе с ними, то у него вряд 
ли будет возникать вопрос: «Зачем это 
нужно и что это такое?». Для него уча-
стие в Евхаристии станет естественной 
и неотъемлемой частью жизни. Но в то 
же время недостаточно принести дитя 
в храм, причастить и уйти. Уже собира-
ясь в храм, полезно подчеркивать, что 
идете в Божий дом, что будете участво-
вать в Таинстве Святого Причащения, 
чтобы соединиться с Господом.

• Причастие – это соединение с 
Богом – вот самое доступное объясне-

ние для детей. Они поймут и примут эту 
истину детским сердцем через призму 
веры. Само слово помогает нам в этом: 
При-частие, становление частью чего-
то, при-со-единение к Богу…

• Бог есть Любовь, полнота любви 
и ее источник. Как сказал один бого-
слов: «Даже наша пища – это любовь 
Божия, ставшая съедобной». И Господь 
настолько любит нас, что желает при-
общить нас к Своей любви, чтобы мы 
были с Ним единым организмом. Для 
этого Он таинственным образом сое-
диняется с нами в Таинстве Причастия.

• Можно охарактеризовать Святые 
Дары словами Спасителя о Себе — 
Хлеб Небесный: «Я хлеб живый, сшед-
ший с небес; ядущий хлеб сей будет 
жить вовек» (Ин.6).

• Понятия «Тело» и «Кровь» слож-
ны для детского восприятия, так как в 
современном языке редко выражают 
сопричастность. Однако мы можем 
привести в пример выражения «моя 
кровинушка», «плоть от плоти». Также 
ребенок в животе у матери какое-то 
время имеет с ней общую систему кро-
вообращения и формируется с помо-

щью ее организма.
Постепенно через знакомство с Би-

блией ребенок сможет применить ус-
военные им понятия ко Христу.

• Святые Дары также правильно и 
доступно для ребенка именовать Свя-
тыней.

Говорить о Святом Причастии в 
категориях вкусной пищи, сладостей 
категорически недопустимо. Подоб-
ные ассоциации являются в некотором 
роде кощунственными и закладывают 
в детскую душу неблагоговейное отно-
шение к Святыне.

Родители по-разному объясняют 
своим детям, что такое Причастие. Но 
все они сходны в одном мнении – ре-
бенок сможет понять Таинство Тела и 
Крови постепенно и только при одном 
условии, что вера в семье является не 
просто мировоззрением, а является 
образом жизни.

Вопрос формального объяснения 
Таинства Евхаристии сложен для дет-
ского ума.

Попытка ответить на вопрос: «Что 
находится в Чаше?» в категориях 
«Хлеб», «Тело», «Вино», «Кровь» может 

вызвать неоднозначную реакцию. Это 
происходит потому, что дети понима-
ют все слова буквально и не способны 
видеть в них многогранность значений.

Более того, объяснение Таинства в 
данных категориях даже для взросло-
го человека не внесет ясности в суть 
происходящего. Это происходит по 
той причине, что духовная жизнь ста-
новится объяснима для человека в ис-
ключительно эмпирическом, опытном 
восприятии. Иными словами, только 
через регулярное приобщение Тра-
пезе Господней возможно раскрытие 
внутреннего содержания Таинства Та-
инств. Только через личный пример, 
участвуя в Божественной литургии со-
вместно с ребенком, подавая ему об-
разец для подражания и деятельный 
пример любви, ведя его за собой, воз-
можно ожидать, что маленький человек 
станет причастником Божественных 
Таин. Только тогда можно надеяться, 
что через время, возрастая в летах, 
он органично воспримет эту Истину. 
Истину того, что в Чаше находится Го-
сподь, таинственным образом преоб-
ражающий человека и делающий его 
по-настоящему свободным.

Родители должны привить ребенку 
личностное отношение с Богом, чтобы 
ребенок понимал: Бог - это Личность, 
Бог является таким же близким и род-
ным для ребенка, как и родитель. При-
вивается это через чтение детской Би-
блии, через молитву в храме и дома с 
родителями.

Тогда до ребенка можно донести, 
что такое Причастие и зачем оно. В 
иных случаях для ребенка все объясне-
ния останутся просто звуковыми коле-
баниями, так же как и для взрослых.

По материалам сайта Азбука.ру

 ДЕТСКИЙ ПОСТ – КАК ПОСТИТЬСЯ?

КАК ОБЪЯСНИТЬ РЕБЕНКУ, ЧТО ТАКОЕ ПРИЧАСТИЕ
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 ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И ТОЛЬЯТТИНСКОГО СЕРГИЯ

Архиерейское подворье 
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 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")

Маршрут Март Апрель Май Пожертвование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Мусорка – Ташла (молебен о работе) 4, 17, 25 18 12 450

Еремкино – Пискалы (храм Архангела Михаила, ист. 
Николая Чудотворца, Дмитрия Солунского)

8 - 22 450

Сызрань – Октябрьск (мощи схимон. 
Пантелеимона)

18 22 13 850

Ташелка (частица мощей Луки Крымского) 17 14 5 400

Н.Бинарадка (храм Казанской иконы Божией 
Матери)

25 - 9 550

Прибрежный – Зеленовка (к мощам св. Спиридона 
Тримифунтского)

3 15 13 450

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

18 7-8 2 700

Самара (Иверский жен. м-рь, храм и мощи 
Спиридона Тримифунтского)

4 15 6 (прест. 
празд.)

850

Хрящевка (храм Георгия Победоносца, ковчег с 
мощами)

10 22 6 (прест. 
празд.)

350

Кинель–Черкассы – Царевщина (к схимонахине 
Марии Матукасовой)

18 1 2 1200

Брусяны – Б. Рязань (чуд. иконы "Всецарица" и 
"Целительница")

10 18 12 500

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

11 7-8 22 600

Белозерки 11 15 20 700

Санчелеево (старинный храм Казанской иконы Божией 
Матери)

4 - 20 350

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 18 29 27 (Троица) 800

Виловатое (старинный храм Архангела Михаила) 11 7-8 - 1300

Зольное (источники) – Каменная Чаша 25 15 27 (Троица) 900

Б.Черниговка – Высокое (храм Покрова, храм 
Архангела Михаила)

25 21-22 - 1500

Федоровка 3 7-8 20 350

Б. Черниговка — Высокое 18 25 1500

Арское 25 18 1500

Федоровка 4 4, 11 1700

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 
Казань – Свияжск (риза Богородицы, чуд. икона 
Божией Матери)

31.03- 1.04 30-02.05 19-20 4500

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

9-11 29.04-1.05 - 4200

Санаксарский мужской монастырь 10-11 21-22 - 3500

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

- 30-02.05 26-27 4500

Москва (к Матроне Московской) – Троице-
Сергиева лавра

- - 26-27 от 4500

Святыни Мордовии (Ключевская Пустынь) 23-25 - - 3500

Предлагаем ВСТРЕЧИ В РУССКОЙ ИЗБЕ, беседы на темы православных праздников, народных традиций, 
связанных с ними. Знакомство с народными играми и колядками. Изготовление сувениров.

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

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

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

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

Просьба о помощи
Инвалид с рождения 1-й группы Левкин 

Алексей Юрьевич (диагноз — ДЦП) очень нуж-
дается в материальной поддержке (на медика-
менты 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.

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
Тел.: 95-21- 99, 34-94- 47, 89278957104, 8 927 775 3523 вт — сб с 10:00 до 18:00

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

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


