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Автор:Анастасия Кодочикова, П-21 

Бал. Чудесное слово! Какая девочка не 
мечтала хоть раз оказаться как в сказке на балу, 
чтобы закружиться в прекрасном платье с кава-
лером под весёлую музыку? 12 марта в Поволж-
ском Православном институте состоялся самый 
настоящий бал - бал «Благодарности», на кото-
ром присутствовали ученики гимназии, студен-
ты Гуманитарного колледжа и института.  

Это захватывающее мероприятие прохо-
дит в большом зале не первый год, под звуки 
полонеза изящные девушки в роскошных 
платьях идут под руку с галантными кавалера-
ми. Так началось торжество. После присоеди-
нились педагоги, гордившиеся своими учени-
ками. Хозяин и Хозяйка бала, Димитрий Лескин 

и матушка Юлия, поприветствовали собрав-
шихся напутствующим словом: «Сегодня дей-
ствительно радостное событие. В император-
ской России очень широко отмечали масленицу 
и балы были её традицией. Мы не один год воз-
рождаем её. Эта традиция по-настоящему кра-
сива, имеет огромную историю. Мне хочется 
пожелать, чтобы старый дух России: красивый, 
утончённый, благородный, вы пронесли через 
всю свою жизнь. Сегодняшний бал – это ваш 
труд и радость». 

«Кружится, кружится, этот бал…» 
 

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
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Император Николай второй и императрица Александ-
ра в костюмах царя Алексея Михайловича и его суп-
руги 

Дворянские балы 
А какие они, настоящие балы? Раньше 

балы проходили в огромных и великолепных 
залах, окруженных с трех сторон колоннами. 
Зал освещался множеством восковых свечей в 
хрустальных люстрах и медных стенных под-
свечниках. В середине зала непрерывно танце-
вали, а на возвышенных площадках по двум 
сторонам залы у стены стояло множество рас-
крытых ломберных столов. Бал для дворян был 
местом отдыха и общения. Музыканты разме-
щались у передней стены на длинных, установ-
ленных амфитеатром скамейках. В XVIII веке 
было принято открывать бал польским танцем 
или полонезом, этот танец заменил менуэт, вто-
рым танцем на балу был вальс.  

А. С. Пушкин писал: 
«Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой, 

Кружится вальса вихор шумный, 
Чета мелькает за четой» 

На придворные балы полагалось приез-
жать в полной парадной форме, в наградах. Для 
дам также были установлены платья специаль-
ного фасона, богато расшитые золотой нитью. В 
некоторых случаях ко двору приглашались так-
же представители богатого купечества и вер-
хушки горожан. 

В Императорской России последним ба-
лом стал костюмированный, состоявшийся 13 
февраля 1903 года. «Впечатление получилось 
сказочное, — писал очевидец события, — от 
массы старинных национальных костюмов, бо-
гато украшенных редкими мехами, великолеп-
ными бриллиантами, жемчугами и самоцвет-

ными камнями. Костюмы для бала создавались 
заранее по специальным эскизам художника 
Сергея Соломко и с привлечением консультан-
тов и стоили целые состояния.»  

«Волнителен и сладостен, сей миг 
прекрасный…» 

Грация, элегантность, легкость и непри-
нужденность в движениях – так замечательно се-
бя показали танцующие. Все остались довольны 
пышным торжеством! Вальс, падеграс, польки, 
котильоны, контрдансы, бранли прозвучали под 
сопровождение ансамбля «Гардарика», что не-
пременно наполнило всех энергией. 

По традиции на балу работала почта. Уча-
стники писали небольшие письма друзьям, под-
ругам, слова восхищения любимым педагогам, 
комплименты. Ведь и тема бала стала благодар-
ность, следовательно, и любезность, и улыбки, и 
сама любовь, и гармония. 

В исполнении Серафимы Лескиной, про-
звучал музыкальный сюрприз - Иржи Антонин 
Бенда «Гравэ», РейнгольдГлиер «Вальс». 
 После интенсивных танцев участникам предло-
жили пройти к фуршету – накрытому столу с раз-
личными закусками и лакомствами.  

Шумно, весело, интересно прошёл бал 
«Благодарности» в Поволжском Православном 
институте. Впечатления остались самые яркие и 
прекрасные! Всем желающим покружиться в лёг-
ком волнительном вальсе советуем записаться на 
танцы к руководителю по хореографии Ольге Бо-
рисовне. На следующий год у Вас будет шанс 
прочувствовать всё самим, и пойти на настоящий 
бал!
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Иван Крамской. «Христос в пустыне». 1872. 
ГосударственнаяТретьяковскаягалерея 

ВЕСНА ДУШИ 
Автор: Костина Ксения, ДО-31 

Большинство современных людей далеки от церк-
ви и понимания главных ее таинств и праздников. 
Пост ― одно из таких явлений. Мнение людей 
может различаться, и различия эти будут колос-
сальными. Кто-то считает, что пост представляет 
собой жесткое голодание, когда постящийся сидит 
на воде и черном хлебе, пеняет на себя и просит 
Господа стать лучше. Если смотреть на все так, то 
держание поста действительно представляется 
чистой водой безумием. Кто-то может сказать так: 

―  Великий пост ― время очищения тела и души. 
Помимо физического улучшения (вывод шлаков, 
токсинов, здоровая кожа и органы), люди стано-
вятся лучше морально. 
― Для меня пост — это период ограничения себя 
в пище у верующих православных людей для очи-
щения своего тела. 
― Пост — это духов-
ное очищение. В дни 
поста нельзя кушать 
продукты животного 
происхождения, так 
же нельзя обижать 
других людей, оскорб-
лять, и тд. 
― В моем понимании 
пост, это особая связь 
с богом. Это ты впус-
каешь его в свое сердце, 
в каком-то смысле 
очищаешься, или «от-
мываешь грязь» и при-
нимаешь его. 

Но что же такое пост? 
Как он возник, какая у него цель, и что он значит в 
нашем современном мире? Об этом мы поговори-
ли с Иваном Хартовым ― старшим церковно-
служителем Архиерейского подворья и преподава-
телем основ религиоведения в Колледже гумани-
тарных и социально-педагогических дисциплин 
имени Святителя Алексия, Митрополита Москов-
ского. 

― Что такое пост в церковном понимание? И 
как это объяснить тем, кто далек от церкви? 
― Пост для христиан — это аскетический подвиг 
и система воздержания от жизненных удовольст-
вий и благ, которые берёт на себя христианин на 
определенное время. Великий Пост, который на-
зывают так же Весной Души — это центральный 
пост во всех исторических церквях, цель которого 
— подготовка христианина к празднованию Пас-
хи. Людям далёким от жизни Церкви Христовой 
порой сложно правильно воспринять подлинную 
суть Поста, поэтому всем желающим воцерковить-
ся и взять на себя сей благой подвиг необходимо 
заранее обговорить детали с опытным практикую-
щим христианином, а также со священником. В 
противном случае самовольные эксперименты со 
своей душой и организмом могут привести к пе-
чальным последствиям для человека. 

― Как проходит пост? 
― Христос о посте сказал следующее: «Когда по-
ститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они 

принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю 
вам, что они уже получают на-
граду свою. А ты, когда по-
стишься, помажь голову твою и 
умой лицо твое, чтобы явиться 
постящимся не перед людьми, 
но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно». 
Пост для мирян — это сугубо 
индивидуальный подход. По 
мере развития христианства 
возникали различные уставы. В 
зависимости от места пребыва-
ния были свои степени стро-
гости и послаблений. Важно 
понимать, что уставы состав-

лялись в монастырях как эталон и пример для всех 
христиан, но это вовсе не означает что каждый 
живущий в миру обязан всецело брать на себя мо-
нашеский подвиг поста, это подражание зачастую 
просто не по силам современному человеку. В 
большинстве случаев именно тут начинаются ос-
новные камни преткновения. Люди изучают пост-
ный календарь по монастырскому уставу, при этом 



 

АПРЕЛЬ|Выпуск №3 4 

 

Питер Брейгель старший. «Битва Карнавала и Поста». 1559. Музей 
истории искусств, Вена 

 

обращая внимание сугубо на пищевую, а не ду-
ховную ценность. 

― Как советуют поститься святые отцы? Воз-
можен ли такой пост в миру?  
― Если обратиться к святым отцам, то в целом 
они сходятся в общем мнении о посте ― он есть 
подражательство Христу и кратчайший путь к Не-
му. В этом смысле пост является образом жизнен-
ного пути человека и христианина, если он осуще-
ствляется так, как должно, а именно памятуя, что 
цель христианина – жизнь вечная и воскресение во 
Христе воскресшем. Без Христа пост не даёт сво-
его доброго плода. 

― Какие виды поста существуют? 
― Как я уже говорил посты — это сугубо индиви-
дуальные ограниче-
ния, дающиеся по 
силам человека. Но 
если их классифи-
цировать, то это ― 
гастрономический 
пост, связанный с 
отказом от опреде-
лённого вида пищи 
по уставу; так назы-
ваемый «бюджет-
ный» пост, когда 
стараются питаться 
без дороговизны и 
деликатесов, а 
вполне себе скром-
но и сугубо для 
поддержки орга-
низма. Спортивный 
пост, когда человек 
берётся за своё здо-
ровье по принципу «в здоровом теле здоровый 
дух», так же пост, развивающий силу воли, то есть 
отказ конкретно от тех вещей, без которых мы ну 
никак не можем в повседневной жизни, приучить 
себя обходиться без нравящихся нам вещей. И ещё 
один понравившийся мне термин «Экзистенциаль-
ный пост», своего рода философский пост с ухо-
дом от суеты и постижением бытия. Вариантов 
много на самом деле, вопрос лишь в том какие це-
ли для себя ставит человек и к чему он хочет 
прийти. 

― Что делать, если человек хочет, но не может 
поститься (к примеру, из-за работы или по со-
стоянию здоровья?) 
― И опять всё сводится к еде. Что значит не мо-
жет? Для того чтобы воздержаться от гнева, злых 
слов, вредных привычек и тому подобному, разве 
нужны особые привилегии? Тут и играет роль ин-
дивидуальный подход. Не позволяет ограничиться 
в еде здоровье? Ограничь себя в хамстве, лени, 
злобе и других неприятных качествах. Приучай 
себя делать добрые дела, начиная со своей семьи. 
Чем не пост? Абсолютно любой человек в любом 
состоянии может нести свой посильный пост, было 
бы желание. Те, кто говорят, что не могут постить-
ся по каким-то причинам, однозначно не имеют 
представление о посте в целом и не понимают его 
значения. Может быть потому что отказаться в 

пост от мяса куда 
проще чем от собст-
венной гордыни? Как 
знать. 

― Какие наиболее 
частые заблуждения 
о посте вы встреча-
ли? 
― Превращение поста 
в диету и кухонный 
изыск, а также аскети-
ческие непосильные 
подвиги, ввергающие 
человека и его ближ-
них в уныние и ужас. 

― Какой бы совет вы 
дали тем, кто хочет 
начать держать пост 
первый раз в жизни? 

― Спросить себя честно, зачем это вам? Искрен-
ность намерений легко проверяется тем, как чело-
век реагирует на ограничения и правила для по-
стящихся. Когда его это начинает вдруг коробить 
и смущать, и он самовольно вносит удобные ему 
коррективы, то это уже не пост, а художественная 
самодеятельность. Если Любовь, Счастье, Радость, 
Чистота Души и многое другое не являются при-
оритетами в вашей жизни, то ни в коем случае не 
начинайте поститься по-христиански. 
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
 
Автор: Мягченкова Мирослава, П-11 

 Что же такое Великий пост?  Великий пост 
– это время отрешения от мирских дел и общения с 
Богом. Он предназначен для духовно-

нравственной подготовки к празднованию Светло-
го Христова Воскресения Пост-время, которое че-
ловек может уделить себе. Важно задуматься и за-
дать два вопроса: Что я хочу? И что могу? Потому 
что пост-это внутренняя дисциплина, через него 
мы ищем счастье. 

В основе Великого поста лежит  воспоми-
нание о сорокадневном посте Спасителя в пусты-
не, а последняя страстная седмица установлена в 
память о последних днях земной жизни, страдани-
ях и смерти Иисуса Христа. Великий пост был ус-
тановлен еще в апостольские времена и первона-
чально длился он всего лишь от 24-х до 40 часов. В 
этот период христиане полностью отказывались от 
какой-либо пищи. Для очищения были выбраны 
среда и пятница. Продолжительность Великого 
поста с V века постепенно увеличилась до 40 дней, 
как подражание посту Иисуса Христа в пустыне. 

 Подготавливая себя к Пасхе, мы очищаем 
тело и душу от того земного, что может помешать 
нам приблизиться к Небесному. Если в Великий 
пост мы освободимся от прошлых обид, простим 
врагов, как нас прощает Господь, очистим разум 
от дурных мыслей – мы приблизимся к тому со-
стоянию, в котором нас хотел бы видеть Бог. Ве-
ликий  пост предваряется тремя подготовительны-
ми неделями – «седмицами», постепенно вводящи-
ми верующих в строгий богослужебный и бытовой 

жизненный ритм. Так вместе с Богом мы готовим-
ся встречать самый главный христианский празд-
ник – Пасху. 

ДИВНОЕ  
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Автор: Крайнова Анна, П-11 

Утро чудесное! Солнечное, тëплое, потрясаю-
щее. Иду с приподнятым настроением, понимаю, 
что весь день будет прелестным. Храм приветству-
ет, сверкая золотыми куполами, встречая прихо-
жан чудесным звоном колоколов. 

Внутри жутко холодно, но луч солнца пробива-
ется через небольшое окошко, это сказочно, не-
обычно. Начинается исповедь. Духовному отцу 
протягиваю бумажку с грехами, которую весь ве-
чер старательно расписывала. Стоя перед батюш-
кой, опустив голову, испытываю ужасный стыд за 
содеянное. Затем происходит обряд причастия. 
Трогательно, восхищает. Служба проходит быст-
ро: 4 часа как один. Шагаю домой в полной уве-
ренности в своëм дне. 

Ни капли 
не устав, я со-
бираю вещи, 
чтобы пешком 
прогуляться 
до места про-
ведения репе-
тиции, ведь 
погода – вос-
торг и ра-
дость! Поëм 
мы умильно, 
как ангелы. 
Возможно, это 
влияние ут-
ренней служ-
бы или нечто 
иное, незем-
ное. 

Возвраще-
ние домой в сопровождении с прекрасным собе-
седником – настоящее чудо. (Если бы мне задали 
сейчас вопрос: «Ты счастлива?»Ни чуть не сомне-
ваясь, ответила бы: «Да!») 
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Сердце города 
Автор: Крайнова Анна, П-11 

Реалии современности таковы, что люди 
всё меньше слышат и понимают друг друга. С 
точки зрения тех, кто относит себя к атеистиче-
ской системе взглядов, православный человек – 
это человек, с типичным набором схем поведе-
ния и штампов. Негативно дают о себе знать сте-
реотипы; например: «попы, занимающиеся анти-
научной пропагандой», религия – «мракобесие», 
«пережиток прошлого» и т.п. Из-за огромного 
потока дезинформации о религии и религиозных 
организациях общество отдаляется от нравствен-
ных истоков. Возможно, подобные заблуждения 
стесняют или пугают многих современных лю-
дей, закрывая возможность на получение духов-
но-нравственного ориентира. 

Поволжский православный институт имени 
Святителя Алексия Московского – это уникальное 
высшее учебное заведение, которое объединяет 
высокое качество образования и эстетическое вос-
питание.Посетив его хотя бы раз, вы, скорее всего, 
пересмотрите свое мнение. Уже подходя к инсти-
туту, гости восхищаются его великолепием. Это 
единый комплекс, включающий в себя храм, коло-

кольню, часовню и учебный корпус. В нем разме-
щаются актовый зал, Большой и Малый концерт-
ные залы, около 150 учебных аудиторий! В По-
волжском Православном институте есть несколько 
музеев, научная библиотека, бальный зал и конфе-
ренц-зал. 

Архитектура Поволжского Православного 

института является воплощением русского стиля, 
содержащего 4 направления: византийское, допет-
ровское, эклектику, модерн. В облике здания на-
шли отражение лучшие черты исторических дос-
топримечательностей, таких как: Собор Петра и 
Павла, Собор Спас на крови, Третьяковская гале-
рея, Исторический музей и другие. Это помогло 
приобрести Поволжскому Православному инсти-
туту неповторимую индивидуальность. 

Внутренний вид помещения не менее уни-
кален. На каждом этаже представлен ряд темати-
ческих картин. Например, на втором этаже вы-
ставляются экспозиции тольяттинских художни-
ков. Прогуливаясь по длинным коридорам здания, 
вы, вероятнее всего, будете очарованы видом из 
окон на внутренний крытый дворик-Атриум. Это 
место проведения важных собраний и мероприя-
тий. Атриум – «сердце» института, вокруг которо-
го расположены лекционные кабинеты. 
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Аудитории комфортные, приятные, хорошо 
оснащённые. Одна из них посвящена императору 
Александру III. В аудитории на планшетах приве-
дены цитаты Поля Лакомба, Д.И. Менделеева, В.О. 
Ключевского, протоиерея Философа Орнатского, 
А.В. Прахова. Посетители узнают о вкладе Алек-
сандра III в развитие Российского государства, в 
частности при правлении этого императора не бы-
ло ни одной кровопролитной войны. По этой при-
чине Александра III называли «Миротворцем». 
Огромную значимость имеет то, что Александр III 
старался сделать для развития церкви. Он считал, 
что государство должно опираться на традиции, 
обычаи, наследие. В мемориальной аудитории ка-
ждая картина, фотография, стенд помогают сту-
дентам поближе познакомиться с эпохой царство-
вания императора. Лекционный кабинет в совер-
шенстве отражает идеологическую платформу ин-
ститута. 

Поразительна библиотека института: она 
насчитывает свыше 150 000 экземпляров книг и 
журналов. Коллекция расширилась благодаря Сер-
гею Половинкину (советскому и российскому фи-
лософу и историку русской философии). Его семья 
пожертвовала около 10 тысяч томов и книг XIX 
века. Библиотека привлекательна не только огром-
ным количеством справочного материала, но и 
внутренним интерьером – это всё мотивирует и 
вдохновляет студентов на частые визиты в читаль-
ный зал. Огромное эстетическое удовольствие 
доставляют и Большой концертный зал с музейно-
выставочными комплексами. 

Гости приходят с сомнениями, но в ходе 
экскурсии они предаются неподдельному восхи-
щению. Архитектурные комплексы, подобные По-
волжскому Православному институту, напрямую 
влияют на духовное здоровье и нравственные ка-
чества личности. Они дают не только образование, 
но и формируют в человеке уважение как к право-
славным, так и к общечеловеческим ценностям. 
Гости убедились в том, что православное образо-
вание проявляет и развивает лучшие черты чело-
века, шагает в ногу с современными технологиями 
и задаёт вектор высокодуховного развития. Ф.М. 
Достоевский писал: «Самые серьезные проблемы 
современного человека происходят оттого, что он 
утратил чувство осмысленного сотрудничества с 
Богом в Его намерении относительно человечест-
ва». 

Для всех желающих проводятся экскур-
сии, которые не только дарят эстетическое насла-
ждение, но и побуждают интерес к изучениюду-
ховного наследия
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 Ангел 

Просто сядь и обними меня, 
Мне больше ничего не надо… 
Я ощущаю теплоту крыла, 
Я чувствую - ты здесь, ты рядом . 
 
Прошу, раздели мою боль, 
Почувствуй, как легче мне станет . 
Я знаю, ты сможешь помочь, 
Развеять мои печали. 
 
Заставь меня улететь, 
Туда, где покой и просторы, 
Я больше не буду терпеть 
Мучительные укоры. 
 
Не буду я плакать тогда, 
Сидеть и смотреть безразлично. 
Мы будем с тобою всегда 
Мечтать и любить безгранично. 

Крайнова Анна П-11 
2018 г 

Иннокентий Анненский  
В ароматном краю в этот день голу-
бой... 
В ароматном краю в этот день голубой  
Песня близко: и дразнит, и вьется; 
Но о том не спою, что мне шепчет при-
бой, 
Что вокруг и цветет, и смеется.  
Я не трону весны — я цветы берегу, 
Мотылькам сберегаю их пыль я,  
Миг покоя волны на морском берегу И 
ладьям их далекие крылья.  
А еще потому, что в сияньи сильней  
И люблю я сильнее в разлуке  
Полусвет-полутьму наших северных 
дней,  
Недосказанность песни и муки… 
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