
С миром в душе и вниманием к слову 

 

Сандлер Екатерина 656гр. 

На педагогическом факультете ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

организован курс «Основы православной культуры» для будущих учителей 

музыки. Этот курс включает в себя лекционные занятия и поездки в разные 

города и храмы. Мы, студенты специальности «Музыкальное образование», с 

удовольствием принимаем в них участие. 

14 ноября состоялась наша очередная поездка в город Тутаев в храм 

Покрова Пресвятой Богородицы, в котором находится икона Богородицы 

«Прибавление ума». Одна из основных целей этой поездки (и других наших 

поездок) образовательная.  

В частности, эта встреча с отцом Георгием была посвящена изучению 

Ветхого Завета Библии, а именно изучению глав первой его книги «Бытие». 

Занимались мы не в классе, а в уютной трапезной прямо в храме. Поэтому 

обстановка была очень спокойной и неформальной. Встреча проходила 

скорее в форме беседы, а не лекции, поэтому всем было все понятно и 

интересно. Тот факт, что встреча проходила  в храме, повлиял не только на 

наше душевное состояние, но и на наш внешний вид. Все девушки были 

одеты скромно и со вниманием слушали батюшку.  

Для нас, студентов светского учебного заведения, такие поездки могут 

быть чуть ли не единственной возможностью изучать Библию со 

священником. Поэтому мы очень серьезно к ним относимся и стараемся не 

пропускать. Мы понимаем, что изучение Библии может быть полезным не 

только для нашего духовного развития, но и для повышения нашего общего 

культурного уровня, как будущих педагогов.  

Также эта поездка стала для нас возможностью поздравить в храме 

двух наших студенток, которые недавно вышли замуж. Мы подготовились к 

этому заранее, выучив «Многая лета». Также им подарили иконы 

Богородицы «Прибавление ума». Может быть, наше поздравление звучало не 



очень торжественно, но очень искренне и душевно. Мы очень надеемся, что в 

будущем сможем петь и более сложные церковные песнопения.  

Как уже говорилось, эта поездка в Покровский храм уже не первая, но 

она имеет большое значение для нас. Мы узнали много интересного из 

Ветхого Завета, первый раз спели в храме многолетие таким составом. Также 

многие девочки первый раз подошли на помазание. Можно заметить, что 

студенты стали чувствовать себя  в храме уверенно и спокойно, научились 

правильно брать благословение у батюшки и подходить к иконам.  

Благодаря этим поездкам мы больше узнаем о православной культуре, 

а значит и о культуре нашей Родины. А это очень важно для любого 

образованного человека. Мы имеем возможность не только изучать 

Православие, но и попытаться прочувствовать его сердцем, так как встречи 

проходят в храмах.  

Мы благодарим руководство университета, наших преподавателей 

Ольгу Михайловну Фалетрову и Наталью Валерьевну Теплову за 

организацию поездки, отца Георгия за интересную и доступную лекцию. Мы 

уверены, что курс ОПК для будущих учителей музыки не только  поможет 

нам на практике в школе, но и сможет повысить наш общекультурный 

уровень. 


