
С 11 по 15 ноября Рождествен-
ские чтения принимали девять 
различных площадок Тольятти: 
Тольяттинский государственный уни-
верситет, Поволжский православный 
институт имени Святителя Алексия 
Московского, Тольяттинское отделе-
ние Детского епархиального обра-
зовательного центра, Православная 
классическая гимназия, Колледж гу-
манитарных и социально-педагоги-
ческих дисциплин имени Святителя 
Алексия Московского, школы № 93, 
16, 55, а также ФКУ «Колония-посе-
ление № 1 УФСИН России». Всего в 
епархиальном этапе чтений приняло 
участие около 2000 человек.

Тема I Рождественских образова-
тельных чтений Тольяттинской епар-
хии была непосредственно связана с 
грядущим юбилейным годом 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне «Великая Победа: насле-
дие и наследники». В рамках чтений 
прошло в Тольяттинской епархии 
множество различных мероприятий 
на военную тематику, призванных 
напомнить о необходимости хране-
ния исторической памяти об этом 
событии. 

13 ноября в Тольяттинском госу-
дарственном университете состоя-
лось торжественное пленарное за-
седание Первых Рождественских 
образовательных чтений Тольяттин-
ской епархии, в котором приняли 
участие духовенство Тольяттинской 

епархии, заместитель главы 
г. Тольятти по социальным 
вопросам Юлия Ефимов-
на Баннова, ректор По-
волжского православного 
института протоиерей Ди-
митрий Лескин, ректор 

Тольяттинского государственного 
университета Михаил Михайлович 
Криштал, студенты и учащиеся выс-
ших и средних учебных заведений, 
представители общественных и ре-
лигиозных организаций города.  

С приветственным словом к при-
сутствовавшим обратился Преос-
вященный Нестор, епископ Тольят-
тинский и Жигулевский, выступили с 
докладами протоиерей Димитрий 
Лескин, доктор философских наук, 
кандидат богословия, руководитель 
Отдела религиозного образования и 
катехизации Тольяттинской епархии, 
ректор Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского "Нуж-
на ли нам была Великая победа: к 

фальсификации истории последних 
десятилетий"; Вячеслав Николае-
вич Парамонов, доктор историче-
ских наук, профессор, профессор 
кафедры отечественной истории и 
историографии Самарского нацио-
нального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П. 
Королева «Историческая память о 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.: проблемы сохранения и ак-
туализации»; Вадим Николаевич 
Якунин, доктор исторических наук, 

профессор, проректор по 
научной и инновационной 
деятельности Поволжского 
государственного универ-
ситета сервиса «Московская 
патриархия во время эваку-
ации в г. Ульяновске Куйбы-
шевской области (октябрь 
1941 - август 1943 гг.)»; 
Владимир Алексеевич Гу-
ров, доктор исторических 

наук, профессор кафедры «История 
и философия», Тольяттинского госу-
дарственного университета «Ставро-
поль в годы Великой Отечественной 
войны».   

15 ноября в Поволжском право-
славном институте состоялось 
торжественное закрытие I Рожде-
ственских образовательных чтений 
Тольяттинской епархии «Великая По-
беда: наследие и наследники». Епи-
скоп Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор отметил: «Я рад, что в То-
льятти совершилось очень значимое 
историческое и культурное событие 
— проведение Первых епархиаль-
ных Рождественских образователь-
ных чтений. Для новообразованной 
Тольяттинской епархии это важный 
шаг к становлению и к продолжению 
общего движения всей Православной 
Церкви». 

Кульминацией мероприятия стала 
церемония награждения победите-
лей Рождественских чтений — сту-
дентов и школьников, которым были 
вручены дипломы и памятные подар-
ки. Церемония продолжилась также 
вручением благодарственных писем 
представителям различных предпри-
ятий и администрации города Тольят-
ти за участие в организации визита в 
Тольятти Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в сентябре 2019 
года. 

Завершилось мероприятие вы-
ступлением творческих коллективов 
Православной классической гимна-
зии «Лик», «Таусень» и «Алконост», 
которые представили фрагмент про-
граммы грантового проекта «Дни 
русской культуры в Италии». 

 Алина Шорыгина 
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

I РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЧТЕНИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Впервые в новой Тольяттинской епархии Самарской митрополии прошел региональный этап Международных 
Рождественских образовательных чтений. Епархиальные чтения проводились с 11 по 15 ноября 2019 года 
в рамках подготовки к Международным Рождественским образовательным чтениям – крупнейшему 
церковно-общественному форуму в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-
нравственного просвещения, который с 1993 года проходит в Москве под почетным председательством 
Патриарха Московского и всея Руси и собирает более пяти тысяч участников.
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С УСПЕХОМ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИТАЛИИ»

С 15 по 31 октября прошла кульминационная часть проекта «Дни русской культуры в Италии». В мае 2019 года этот уникальный проект полу-
чил высокую оценку и вошел в число победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского обще-
ства. Благодаря федеральной поддержке у жителей нескольких европейских стран появилась возможность познакомиться с народными 
традициями нашей страны и фольклорной культурой Самарского края. 

Инициатором этой интересной идеи 
выступили учащиеся Православной клас-
сической гимназии под творческим ру-
ководством директора гимназии, члена 
Общественной палаты РФ протоиерея 
Димитрия Лескина и исполнительного 
директора гимназии матушки Юлии Ле-
скиной. Активными участниками и пар-
тнерами проекта стали студенты и педа-
гоги Поволжского Института Итальянской 
Культуры, Гуманитарного колледжа им. 
Святителя Алексия Московского и По-
волжского православного института им. 
Святителя Алексия Московского.

 В гимназии уже почти четверть века 
изучается всё многообразие многона-
циональной культуры Самарского края: 
язык, история, литературное наследие, 
много лет проводится Всероссийский 
фестиваль «Благодатное лето. Жигули». 
Благодаря сотрудничеству с Поволжским 
Институтом Итальянской Культуры и его 
руководителем Татьяной Викторовной 
Буробиной налажены давние и плодот-
ворные связи с Италией, в том числе по 
международному обмену учащимися и 
студентами.

В середине октября почти 50 участни-
ков проекта отправились в двухнедельный 
европейский тур - насыщенное диплома-
тическое, даже миссионерское путеше-
ствие. Главной целевой аудиторией про-
екта стала молодежь. Используя средства 
народной дипломатии, через знакомство 
с фольклорной и духовной традицией рус-
ского народа юные «культурные послы» 
из Тольятти приложили все усилия, чтобы 
укрепить в глазах европейской молоде-
жи позитивный образ России, пробудить 
интерес к ее прошлому и современной 
жизни. Ведь, чтобы разрушить примитив-
ные стереотипы, важно встречаться, путе-
шествовать, рассказывать и показывать, 
иметь возможность совершенно свобод-
но общаться с представителями других 
культур и национальностей. А еще, знако-
мя иностранцев с культурой своей страны, 
сам проникаешься более глубоким взгля-
дом на свое отеческое наследие, пони-
маешь его уникальность, самобытность, 
величие и многогранность. Так считали 
молодые тольяттинцы, затевая этот про-
ект и отправляясь в долгий путь.

Несколько месяцев заняла тщательная 
подготовка. На первом этапе были прове-
дены переговоры с европейскими партне-
рами; разработаны сценарии интересных 
мастер-классов; пошиты десятки ярких 
русских народных костюмов; с любовью и 
тщанием вручную изготовлены сувениры; 
был разработан сложный маршрут путе-
шествия, получены визы и куплены биле-
ты; непрерывно шли репетиции музыкаль-
ных номеров и танцевальных композиций; 
проведено множество другой творческой 
и организационной работы.

Путь творческой команды прошел че-
рез пять европейских государств с бога-
той национальной и христианской куль-
турой: Белоруссию, Польшу, Австрию, 

Чехию и Италию. Творческим коллективам 
гимназии: ансамблю этнической и духов-
ной музыки «Алконостъ», ансамблю хора 
"Лик", младшей группе фольклорного ан-
самбля "Таусень", ансамблю старинной 
музыки "Гардарика", - предстояло выпол-
нить насыщенную культурную программу.

В старинных европейских городах на-
ших ребят ждали интересные, порой не-
ожиданные, площадки для выступлений: 
в Руда-Слёнска - католический приход 
в честь Рождества Христова, в Равенне 
– большая площадь Piazza del Popolo и 
школа русского языка «Радость», в Рими-
ни - Институт Марко Поло, во Флоренции 
- один из старейших монастырей Флорен-
ции Сан Марко, в Пескаре - лицей имени 
Гульермо Маркони, в Венеции - лицей 
Palazzo Savorgnan - Sede I.T.T. "F.Algarotti". 

Везде юные музыканты давали концерты, 
которые неизменно встречались оваци-
ями. И если вначале выступления наши 
артисты, одетые в традиционные русские 
костюмы, вызывали у зрителей улыбки и 
любопытство, то после того как со сцены 
звучали русские молитвы, духовные сти-
хи, протяжные песни в сопровождении 
волшебного звучания гуслей, колесной 
лиры, звонких голосов тверского рожка, 
флейты, балалайки, жалейки, когда про-
ходил трогательный русский свадебный 
обряд, улыбки сменялись завороженны-
ми взглядами, а потом криками "Брави!". 
Магия живого русского фольклора захва-
тывала всех.

После концертов - русская вечёрка, в 
которой танцы быстро сменялись играми. 
Польки, пляски "Топора", "Во саду", "Са-
харинка", "Ручеек", "Краковяк"… Живое 
общение, вовлечение в игру, хороводный 
вихрь – и вот языковых барьеров боль-

ше нет!  А потом творческой площадкой 
становился весь город, ведь участники 
проекта дефилировали по городским до-
стопримечательностям в национальных 
костюмах! Иногда такие прогулки сопро-
вождались импровизированными высту-
плениями. В сказочной Венеции, напри-
мер, спонтанный концерт-вечёрку перед 
Дворцом дожей поддержали темпера-
ментные итальянцы и не менее впечатли-
тельные афроамериканцы и индийцы.

Кроме музыкальных событий участ-
ники проекта проводили интереснейшие 
мастер-классы: «Чайная традиция», «Тра-
диционные русские музыкальные инстру-

менты», интерактивный урок – дефиле 
русского языка «Народный женский ко-
стюм Самарской губернии», «Изготовле-
ние традиционной русской игровой тря-
пичной куклы», интерактивный урок – игру 
«Пословицы и поговорки России и Ита-
лии». Готовясь к мастер-классам в Рос-
сии, наша творческая команда обдумы-
вала, как же понятно объяснить и донести 
до европейцев сложные основы русского 
рукоделия без глубокого знания языка. 
После первого мастер-класса стало ясно, 
что разные языки - это не препятствие для 
совместного плодотворного труда. Участ-
ники старательно выполняли все этапы 
работы, с интересом старались понять 
незнакомый им язык и культуру. Все твор-
ческие уроки прошли на одном дыхании. А 
еще в каждом городе была представлена 
экспозиция "Уголок России" и выставка 
детских работ «Россия в каждом доме». 
На добрую память новым европейским 
друзьям команда проекта «Дни русской 
культуры в Италии» передавала подарки и 
русские сувениры, сделанные с большой 
любовью своими руками.

Принимающая сторона тоже стара-
лась порадовать наших путешественни-
ков. Очень тепло встретили участников 
проекта в Польше. Ребята разместились 
в семьях и ощутили на себе теплоту и го-
степриимство, почувствовали искреннее 
уважение к нашей стране и россиянам. 
Добрый друг Православной гимназии 
отец Артур Вильчек подарил ребятам экс-
курсии в красивейший Краков и городок 
Ченстохов, где находится главная святы-
ня поляков - чудотворная икона Божией 
Матери. В Австрии и Чехии юные арти-
сты познакомились с очаровательным 
Средневековьем. Итальянские города 
удивляли не только по-летнему теплой 
погодой, добрым отношением, заботой 
итальянских партнеров и замечательной 
итальянской кухней, но и уникальными 
достопримечательностями. Особенно 
впечатляющими стали загадочная ночная 
Венеция и величественный незабывае-
мый Рим.

Оставив в большом европейском туре 
очень много сил и энергии, подарив зри-
телям частицу русской культуры, участ-
ники проекта вернулись домой перепол-
ненные впечатлениями о такой разной 
Европе, ее архитектуре, истории, музыке, 
национальной кухне, традициях. И, конеч-
но же, обогащенные общением и много-
численными дружескими контактами.

Благодарим всех, кто вложил свои 
силы, любовь и душу в проект "Дни рус-
ской культуры в Италии", всех россий-
ских и европейских партнеров! Спасибо 
за приобретение ценнейшего опыта, за 
единение сердец и душ, за наполнение 
души чувствами радости, гордости, до-
стоинства! Желаем долгого творческого 
продолжения всем идеям проекта!

Вероника Горячева, 
пресс-центр Православной  

классической гимназии Тольятти 
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В  ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ЕПАРХИИ 

 СФОРМИРОВАНЫ  
БЛАГОЧИНИЯ 

14 октября 2019 года в административ-
ном здании Тольяттинского епархиального 
управления под председательством еписко-
па Тольяттинского и Жигулевского Нестора 
состоялось заседание Епархиального сове-
та. Это заседание стало первым в истории 
новообразованной Тольяттинской епархии. 

Следует напомнить, что члены Епархиального со-
вета были избраны на прошедшем 24 сентября Епар-
хиальном собрании. Председателем, согласно Уставу 
Русской Православной Церкви, является епархиаль-
ный архиерей. В заседании Епархиального совета 
приняли участие: протоиерей Николай Манихин, 
настоятель храма в честь Казанской иконы Божией 
Матери (Тольятти), протоиерей Димитрий Лескин, 
настоятель Архиерейского подворья – храма во имя 
Всех Святых, в земле Русской просиявших (Тольятти), 
протоиерей Андрей Матвеев, настоятель храма во 
имя святителя Тихона, Патриарха Московского и всея 
России (Тольятти), иеромонах Питирим (Чембула-
тов), клирик храма в честь Преображения Господня 
(Тольятти). 

Приветствуя членов Епархиального совета, Пре-
освященный епископ Нестор еще раз поздравил при-
сутствовавших с образованием новой епархии, с сы-
новней благодарностью выразил признательность 
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Ки-
риллу и Священному Синоду Русской Православной 
Церкви за решение о создании Тольяттинской епар-
хии. Владыка призвал приложить все усилия для более 
активной проповеди слова Божия и просвещения на-
рода светом Христовым, развития епархиальной жиз-
ни во всех существующих направлениях. 

В начале заседания правящий архиерей известил 
присутствовавших об утрате, которая постигла То-
льяттинскую епархию, – 14 октября после продолжи-
тельной болезни преставился ко Господу настоятель 
Казанской церкви с. Узюково Ставропольского района 
протоиерей Андрей Романов. Присутствовавшие вы-
разили соболезнования прихожанам и семье почив-
шего и пропели «Вечную память». 

Продолжая заседание, Управляющий епархией 
рассказал о состоявшемся 26 сентября визите в То-
льятти Предстоятеля Русской Православной Церкви 
– Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. В этот день Святейший Владыка посетил храм 
в честь Трех святителей при Поволжском православ-
ном институте имени святителя Алексия, митрополита 
Московского, где ознакомился с учебным процессом 
и пообщался с преподавательской корпорацией и сту-
дентами. Состоялась встреча Его Святейшества с пре-
подавателями и учащимися вузов Самарской области 
и представителями общественности. Вечером Свя-
тейший Патриарх Кирилл совершил утреню всенощ-
ного бдения с чином Воздвижения Креста Господня в 
храме Преображения Господня города Тольятти. Чле-
ны Епархиального совета возблагодарили Предсто-
ятеля Русской Православной Церкви за труды и при-
несенную радость молитвенного общения пастырям, 
монашествующим и мирянам Тольяттинской епархии, 
а также выразили признательность губернатору Са-
марской области Д.И. Азарову, главе городского окру-
га Тольятти С.А. Анташеву, всем государственным, 
муниципальным, религиозным, образовательным и 
общественным организациям, принявшим деятельное 
участие в подготовке, организации торжеств и приеме 
Первосвятителя. 

Далее был заслушан доклад Преосвященного епи-
скопа Нестора о решениях Священного Синода от 7 
октября 2019 года. На состоявшемся в Патриарших 
покоях Свято-Троицкой Сергиевой лавры заседании 
Священного Синода Русской Православной Церкви 
было заслушано сообщение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятитель-
ских визитах в епархии Русской Православной Церкви 
на территории Российской Федерации. Среди про-
чих решений было принято постановление: «Учитывая 
особенное значение для всей Самарской митрополии 
Поволжского православного института имени святи-
теля Алексия, митрополита Московского, а также Свя-
то-Троицкого монастыря села Ташла, находящихся на 
территории Тольяттинской епархии, передать упомя-
нутые институт и монастырь в каноническое ведение 
Преосвященного Самарского и Новокуйбышевско-
го, главы Самарской митрополии» (Журнал 124, п.4). 
Епархиальный совет принял постановление Священ-
ного Синода к исполнению. 

Главным деянием Епархиального совета стало ре-
шение об образовании благочиний и определении их 
границ. Было принято решение: «Открыть благочи-
ния в Тольяттинской епархии в административных 
границах муниципальных образований Тольяттин-
ского, Жигулевского городских округов и Ставро-
польского района Самарской области: 

I. Жигулевское благочиние. Объединяет приходы 
городского округа Жигулевск и левобережной части 
Ставропольского района. 

II. Невское благочиние. Объединяет приходы севе-
ро-восточной части Автозаводского района г. Тольятти. 

III. Преображенское благочиние. Объединяет при-
ходы юго-западной части Автозаводского района го-
рода Тольятти. 

IV. Ташлинское благочиние. Объединяет приходы 
правобережной (северной и восточной) части Ставро-
польского района. 

V. Тихоновское благочиние. Объединяет приходы 
Комсомольского района города Тольятти. 

VI. Ставропольское благочиние. Объединяет при-
ходы правобережной (южной и западной) части Став-
ропольского района. 

VII. Центральное благочиние. Объединяет приходы 
Центрального района города Тольятти».

 Границы благочиний определены в соответствую-
щем к постановлению приложении. Карта благочиний 
вскоре появится на официальном сайте Тольяттинской 
епархии. 

Все решения Епархиального совета были приняты 
единогласно. Епископ Тольяттинский и Жигулевский 
Нестор поблагодарил присутствовавших за плодот-
ворную работу и отметил, что принятые документы 
создают условия для активизации епархиальной жиз-
ни, развития ее во всех существующих направлениях. 
Теперь главной задачей становится координация дея-
тельности благочиний и епархиальных отделов, кото-
рые сформированы и готовы включиться в полезную и 
творческую работу. 

По окончании заседания Епархиального совета 
управляющий Тольяттинской епархии назначил 
благочинных. Ими стали: 

I. Иерей Кирилл Зимин, настоятель храма правед-
ного Иоанна Кронштадтского в Жигулевске, – благо-
чинный Жигулевского округа. 

II. Протоиерей Александр Здоренко, настоятель 
храма праведного Иоанна Кронштадтского в Тольятти, 
– благочинный Невского округа. 

III. Иеромонах Питирим (Чембулатов), клирик хра-
ма Преображения Господня в Тольятти, – благочинный 
Преображенского округа. 

IV. Протоиерей Евгений Голобородько, клирик То-
льяттинской епархии, – благочинный Ташлинского 
округа. 

V. Протоиерей Андрей Матвеев, настоятель храма 
во имя святителя Тихона, Патриарха Московского и 
всея России, Тольятти, – благочинный Тихоновского 
округа. 

VI. Протоиерей Игорь Баранецкий, настоятель хра-
ма Воскресения Словущего с. Ягодное Ставрополь-
ского района, – благочинный Ставропольского округа. 

VII. Протоиерей Николай Манихин, настоятель хра-
ма в честь Казанской иконы Божией Матери Тольятти, 
– благочинный Центрального округа. 

РАБОЧЕЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОТДЕЛОВ 

ЕПАРХИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

29 октября в Тольяттинском епархиаль-
ном управлении под председательством 
Управляющего епархией Преосвященного 
Нестора, епископа Тольяттинского и Жигу-
левского, состоялось заседание руководи-
телей отделов Епархиального управления. 

Епархиальное управление – исполнительно-рас-
порядительный орган епархии, находящийся под не-
посредственным руководством епархиального ар-
хиерея. В состав Епархиального управления входят 
епархиальные отделы. В Тольяттинской епархии на 
общем епархиальном собрании 24 сентября 2019 года 
было решено сформировать следующие отделы с на-
значением руководителей: 

1. Информационно-издательский отдел – руково-
дитель Ксения Дмитриевна Порфирьева. 

2. Отдел по взаимодействию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными органами – в процессе 
формирования. 

3. Отдел по взаимодействию с казачеством – руко-
водитель протоиерей Андрей Матвеев. 

4. Отдел по делам молодежи – руководитель иерей 
Вячеслав Гришин. 

5. Отдел социального служения и церковной благо-
творительности – руководитель иерей Илья Ермолаев. 

6. Отдел религиозного образования и катехизации 
– руководитель протоиерей Димитрий Лескин. 

7. Миссионерский отдел – руководитель иерей Ви-
талий Коршунов. 

8. Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества 
– руководитель протоиерей Николай Манихин. 

9. Паломнический отдел - в процессе формирования. 

10. Тюремный отдел – в процессе формирования. 

При создании новой епархии требуется создать 
2-4 отдела, но так как Тольяттинская епархия нема-
ленькая, то епископ Нестор посчитал целесообразным 
во вновь образованной Тольяттинской епархии сфор-
мировать отделы по всем возможным направлениям 
деятельности епархии для полноценной и эффектив-
ной реализации миссии Церкви. 

Первым вопросом заседания стало предложение 
Управляющего епархией разработать руководителям 
Положения об отделах, в которых должны быть от-
ражены их цели и структура, а также составить план 
мероприятий каждого отдела на предстоящий год. 
Владыка отметил, что всё это необходимо для того, 
чтобы согласовать всю совместную работу отделов и 
их взаимодействие. Также архиерей предложил соз-
дать для каждого отдела при наличии возможности 
и необходимости свои сайты, а при отсутствии такой 
возможности и необходимости в этом – новостные 
страницы в социальных сетях. На официальном сай-
те епархии в разделе "Деятельность епархии" кроме 
статичной информации о каждом отделе будет разме-
щена активная ссылка на его страничку в социальной 
сети, чтобы люди могли знакомиться с деятельностью 
отделов более подробно. Владыка Нестор, исходя из 
своего опыта, дал много полезных советов участникам 
заседания по организации деятельности каждого от-
дела и сказал, что он всегда готов к активному взаимо-
действию с руководителями, решению любых текущих 
вопросов и поддержке инициатив. 

Второй вопрос касался грядущего важного меро-
приятия - Первых Рождественских чтений Тольяттин-
ской епархии, которые  состоялись в Тольятти с 11-го 
по 15 ноября 2019 года.

Руководитель отдела по работе с молодежью ие-
рей Вячеслав Гришин поделился с присутствовавши-
ми впечатлениями и результатами своего участия в 
семинаре для руководителей и сотрудников епархи-
альных отделов по делам молодежи в Москве. Отец 
Вячеслав получил много новых знаний, которые готов 
применять в своей работе с молодежью в Тольяттин-
ской епархии. 

В заключение заседания епископ Нестор пожелал 
руководителям помощи Божией в трудах, быть нерав-
нодушными к своей деятельности и получать прежде 
всего самим от этого делания радость, чтобы ею де-
литься с окружающими.

Ксения Порфирьева
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

6 ноября в детском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе города Самары под председательством митрополита Самар-
ского и Новокуйбышевского Сергия прошло расширенное заседание Самарского регионального отделения Всемирного русского народного 
собора. 

В качестве приглашенных слушателей 
и зрителей на этом представительном 
мероприятии были студенты и препо-
даватели вузов, работники сферы обра-
зования и культуры, учащиеся кадетских 
классов. 

18 октября в Зале церковных соборов 
кафедрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве состоялось пленар-

ное заседание XXIII Всемирного русского 
народного собора на тему «Народосбере-
жение — настоящее и будущее России», 
которое возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. На фо-
руме присутствовала большая делегация 
нашего региона. Встреча в «Кириллице» и 
была задумана как подробный и нагляд-
ный рассказ о том, что было в столице и 
почему именно народосбережение на-
звано насущнейшей задачей, стоящей 
перед ВРНС, Русской Православной Цер-
ковью и обществом в целом. Как приня-
то перед началом всякого важного дела, 
прозвучала молитва «Царю Небесный». 
Затем в исполнении хора Самарской ду-
ховной семинарии был исполнен Гимн 
Российской Федерации. Вел мероприя-
тие и.о. ректора семинарии протоиерей 
Максим Кокарев. 

После вступительного слова митропо-
лита Самарского и Новокуйбышевского 
Сергия перед собравшимися выступили 
сопредседатель отделения вице-губер-
натор Александр Борисович Фетисов, 
председатель Самарской губернской 
думы Геннадий Петрович Котельников, 
председатель Общественной палаты Са-

марской области Виктор Александрович 
Сойфер. 

Затем заведующий межвузовской ка-
федрой теологии и истории религий ар-
химандрит Вениамин (Лабутин) прочел 
доклад на тему «Нравственность и ответ-
ственность», а протоиерей Димитрий Ле-
скин, ректор Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, Ми-
трополита Московского, по материалам 

ВРНС ознакомил слушателей с главной 
темой «Народосбережение России: в по-
исках национальной идеи». 

В заключение силами учащихся кадет-
ских классов и центра «Кириллица» был 
дан концерт.

По материалам сайта  
Самарской епархии

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПОВОЛЖСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА 

5 ноября состоялось  заседание  Попечительского со-
вета Поволжского православного института имени Свя-
тителя Алексия, митрополита Московского, под предсе-
дательством губернатора Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова. 

Попечительский совет Поволжского православного 
института был создан для оказания содействия в завер-
шении строительства и развитии уникального учебного за-
ведения, сочетающего духовное и светское образование и 
являющегося основным звеном в системе непрерывного 
гуманитарного и православного образования «Православ-
ная классическая гимназия – Гуманитарный колледж им. 
Святителя Алексия Московского – Поволжский православ-
ный институт». В состав Попечительского совета входят 
органы власти, бизнес-структуры и общественность г. То-
льятти и Самарской области. Возглавляет совет губерна-
тор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. 

Члены Попечительского совета собрались на первое 
заседание, чтобы обсудить решение первоочередных за-
дач и насущных нужд института. 

В заседании приняли участие глава администрации г. 
Тольятти Сергей Александрович Анташев, глава Самар-
ской митрополии митрополит Самарский и Новокуйбы-
шевский Сергий, глава Тольяттинской епархии епископ 
Тольяттинский и Жигулевский Нестор, руководители 
крупнейших предприятий города Тольятти. 

Перед началом заседания ректор института протои-
ерей Димитрий Лескин провел для высоких гостей экс-
курсию по учебному заведению, показав храм Трех Свя-
тителей, атриум, выставочный зал, научную библиотеку, 
спортивный зал, бальный зал, а также строящуюся часть 
(зону главного входа, зал Ученого совета, музей, кон-
цертный зал). 

После осмотра комплекса института Дмитрий Игоре-
вич Азаров открыл заседание Попечительского совета. 
В обращении к членам Попечительского совета он ска-
зал: " Русская Православная Церковь всегда была там, 
где решалась судьба Отечества. И сегодня она активно 
способствует укреплению единства в России, развитию 
и процветанию нашей Родины, в том числе в сфере обра-
зования и просвещения. Деятельность Поволжского пра-
вославного института неразрывно связана с социальной 
и образовательной жизнью Тольятти и всего Самарского 

региона. Это учебное заведение является одним из важ-
нейших образовательных центров Самарской области, 
Поволжья и, смело можно говорить, России. 

Уже проделан огромный объем работы. В период по с 
2017-го по 2019 год на строительство института выделе-
на очень значительная часть средств из областного бюд-
жета, также привлечены внебюджетные средства. Часть 
предприятий, в первую очередь это АВТОВАЗ, выделяли 
материалы, предоставляли людей, машины и технику для 
работы. Я еще раз хочу поблагодарить руководство АВ-
ТОВАЗа за его непрекращающуюся помощь. И сегодня 
перед нами стоит задача завершить строительство ин-
ститута". 

Глава Самарской области поблагодарил участников 
деловой встречи за принятое решение войти в состав 
Попечительского совета и призвал их занять активную 
позицию в решении стоящих перед ними задач. 

Ввиду значимости этого уникального учебного заве-
дения для всей Самарской области, решением Священ-
ного Синода от 7 октября 2019 года Поволжский право-
славный институт, территориально находясь в Тольятти, 
был передан в ведение Самарской митрополии. Однако, 
по словам управляющего Тольяттинской епархии еписко-
па Нестора, мы не делим наших детей ни по националь-
ности, ни по религиозным признакам, ни по принадлеж-
ности к той или иной епархии. "Всё, что здесь происходит, 
делается во славу народа, для молодёжи, для того, чтобы 
здесь создались хорошие условия для учебы, для жиз-
ни студентов, и так как попечительский совет собрался 
именно для этого, я думаю, что результат и встречи, и 
тех решений, которые приняты, будут самыми высоки-
ми. Внимание государственной власти к жизни Право-
славной Церкви является неотъемлемой частью заботы 
нашего правительства о всех жителях нашей страны. По-
этому приезд губернатора Самарской области в Поволж-
ский православный институт в Тольятти говорит о том, 
как много внимания уделяется вопросам образования в 
нашей губернии, и в том числе духовному образованию, 
и об особом значимом состоянии образования в право-
славном высшем учебном заведении Тольятти", - сказал 
управляющий Тольяттинской епархией епископ Нестор в 
интервью средствам массовой информации.

Наталья Щербакова

ЕПИСКОП НЕСТОР  
УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ 
СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТА 

ВОСКРЕСЕНСКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ  

Г. ТОЛЬЯТТИ 
Согласно ПОЛОЖЕНИЮ О МОНАСТЫРЯХ И МОНА-

ШЕСТВУЮЩИХ, принятому на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 
2017 года, и в соответствии с правилами Вселенских 
и Поместных Соборов монастыри находятся в веде-
нии епархиального архиерея, который, по определе-
нию Устава Русской Православной Церкви, «имеет 
высшее начальственное наблюдение за входящими 
в его епархию монастырями», на основе канониче-
ской, административной и финансовой подотчетно-
сти. Конкретные права и обязанности епархиального 
архиерея в области управления монастырями опре-
деляются Уставом Русской Православной Церкви, 
гражданскими и внутренними уставами монастырей. 

Епархиальный архиерей имеет особое попечение 
об обителях, где он является священноархимандри-
том: регулярно совершает богослужения, заботится 
о духовном устроении и благолепии обители, а так-
же о том, чтобы монастырь служил примером для 
других обителей епархии. Непосредственное руко-
водство таким монастырем поручается игумену, на-
значаемому Священным Синодом по представлению 
епархиального архиерея и осуществляющему пол-
ноту функций, закрепленных за игуменом в Уставе 
Русской Православной Церкви, в уставе монастыря, 
а также в данном Положении. Игумены обителей, в 
которых епархиальные архиереи являются священ-
ноархимандритами, именуются наместниками и при 
этом возводятся в игумены согласно установленному 
чинопоследованию.
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ЗАЯВЛЕНИЕ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ПУБЛИКАЦИЕЙ 

МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Министерством просвещения 
Российской Федерации в недавнем 
времени опубликован проект нового 
Федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС) на-
чального общего образования. В дан-
ном проекте в предметной области 
"Основы религиозных культур и свет-
ской этики" (ОРКСЭ) из шести пред-
метов (модулей) по выбору, состав-
ляющих ОРКСЭ, предусматривается 
преподавание только двух модулей: 
по основам светской этики и мировых 
религиозных культур. Таким образом, 
из ОРКСЭ исключены основы право-
славной культуры и другие предметы 
по основам религиозных культур ис-
лама, буддизма, иудаизма.

Также опубликован проект ново-
го ФГОС основной ступени (5-9-й 
классы), где в предметной области 
"Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России" (ОДНКНР), 
являющейся в соответствии с доку-
ментами Министерства логическим 
продолжением ОРКСЭ, преподава-
ние религиозных культур по выбору 
семьи школьника вообще не пред-
усмотрено. В целом можно говорить 
о предполагаемой попытке ликвида-
ции возможностей воспитания детей 
с учетом мировоззренческих и куль-
турных потребностей семьи ребенка 
в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях.

Преподавание религиозных куль-
тур в российской школе развивается 
с 1990-х годов. В 2000-х годах разные 
курсы православной культуры изучали 
тысячи детей во многих регионах Рос-
сии. С 2009 года преподавание основ 
религиозных культур и светской этики 
включается в основную программу 
школы на основе принципов добро-
вольности и свободы выбора. В на-
стоящее время ОРКСЭ реализуется 
во всех школах России, религиозные 
культуры изучают более полутора 
миллиона (1 602 025) четверокласс-
ников. Правовые нормы о преподава-
нии религиозных культур по выбору, 
полномочиях соответствующих ре-

лигиозных организаций, в том числе 
в разработке учебно-методического 
обеспечения, закреплены в Феде-
ральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (2012 год).

В текущем учебном году основы 
православной культуры для своих де-
тей выбрали почти 40 % родителей. 
В некоторых областях Центрального 
и Южного федеральных округов — 
более 80 %. Даже при искусственно 
сохраняющемся уже 10 лет экспери-
ментальном минимальном объеме 
преподавания (всего 34 урока в одном 
4-м классе) изучение детьми духов-
но-нравственной культуры оказывает 
на них положительное воздействие, 
о чем свидетельствуют множество 
учителей и родителей. Еще в начале 
введения ОРКСЭ в 2010 году пода-
вляющее большинство детей заявили 
о желании продолжать его изучение 
в последующих классах, больше по-
ловины родителей высказывались за 
преподавание ОРКСЭ в школе не ме-
нее пяти лет. Эту позицию разделяют 
многие педагоги.

Вместо ожидаемого расширения 
преподавания религиозных культур, 
педагогически обоснованного пре-
подавания по всем уровням школы, 
проект нового ФГОСа предполагает 
просто ликвидировать эту практику. 
Все запланированные нововведения 
лишают граждан России права обе-
спечивать общее образование своих 
детей, соответствующее их религиоз-
ным убеждениям, которое закрепле-
но в законодательстве Российской 
Федерации, международном гумани-
тарном праве (Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основ-
ных свобод, протокол 1, ст. 2).

Решения о введении ОРКСЭ, пре-
подавании религиозных культур по 
выбору с участием соответствующих 
религиозных организаций принима-
лись на высшем государственном 
уровне власти, Церкви и других рос-
сийских религиозных организаций. 
Они были утверждены поручением 
Президента Российской Федерации 

(от 02.08.2009 № Пр-2009), распоря-
жением Председателя Правительства 
России (от 29.10.2009 № 1578-р). От-
каз от этой важнейшей практики вос-
питания детей на основе российских 
традиционных духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей в рос-
сийской школе нанесет ущерб и граж-
данам, и государству, и Церкви.

В соответствии с нормой Феде-
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» о привле-
чении религиозных организаций к 
учебно-методическому обеспечению 
учебных предметов, курсов, модулей, 
направленных на получение обуча-
ющимися знаний об основах духов-
но-нравственной культуры народов 
России, о нравственных принципах, 
исторических и культурных традици-
ях религии (ч. 6 ст. 87) Синодальный 
отдел религиозного образования и 
катехизации Русской Православной 
Церкви неоднократно обращался в 
Министерство просвещения Россий-
ской Федерации с предложениями, 
направленными на выполнение по-
ручения Президента РФ В.В. Путина 
(от 15.12.2014 Пр-2876, п. 5) отно-

сительно совершенствования каче-
ства образования по ОРКСЭ. Также в 
Министерство просвещения неодно-
кратно направлялись совместные 
предложения, согласованные всеми 
централизованными религиозными 
организациями — мусульман, будди-
стов, иудаистов, Русской Православ-
ной Церкви — участниками образова-
тельного процесса по ОРКСЭ.

С сожалением констатируем, что 
все эти обращения не нашли должно-
го отклика. Религиозные организации 
к разработке проектов новых стан-
дартов, которые являются основным 
исходным элементом учебно-методи-
ческого обеспечения общего образо-
вания, не привлекались.

Православные христиане, как и 
верующие других традиционных рос-
сийских религиозных общин, являют-
ся патриотами России, ответствен-
ными гражданами, сторонниками 
суверенного развития Российского 
государства. Духовно-нравственное 
образование школьников на основе 
традиционной духовной культуры и 
нравственности народов России, по-
вышение качества преподавания ос-
нов светской этики, традиционных 
религий (Стратегия национальной 
безопасности Российской Федера-
ции, 2015 год) отвечает задачам укре-
пления Российского государства, 
гражданского единства, противодей-
ствия проявлениям экстремизма.

Синодальный отдел религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви, представляя 
интересы православного сообще-
ства в сфере общего образования, 
обращается к ответственным госу-
дарственным структурам с призывом 
отказаться от утверждения проектов 
стандартов в данной редакции, вы-
ражает готовность к открытому об-
суждению сложившейся ситуации и 
решению данной проблемы в кон-
структивном ключе, путем диалога, 
направленного на реализацию закон-
ных прав и свобод граждан России в 
сфере образования.

СКОЛЬКО РОССИЯН СЧИТАЮТ СЕБЯ ПРАВОСЛАВНЫМИ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) собрал данные опроса о том, сколько россиян считают себя православны-
ми и каково в нашем обществе отношение к обряду крещения. Данные на август 2019 года. 

Православие — самая распространенная религия 
среди россиян. Приверженность ей декларируют 63 % 
россиян. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 
лет (65 %), от 45 до 59 лет (65 %) и старше 60 лет (74 %). 
Реже других относят себя к сторонникам православия 
представители молодежи от 18 до 24 лет (23 %), хотя в 
группе респондентов от 25 до 34 лет доля сторонников 
православия выше в три раза – 62 %.

Абсолютное большинство сторонников православ-
ной веры прошли обряд крещения (86 %), из которых 66 
% приняли таинство крещения по решению родителей 
или родственников, а 20% решили вступить в ряды пра-
вославных самостоятельно. Причем в первом случае 
прохождение обряда крещения происходило чаще все-
го в детском возрасте (средний возраст прохождения 
обряда крещения составил четыре года, однако чаще 
всего россияне крестят детей в годовалом возрасте), 
а во втором случае люди обычно принимают решение 
уже в более зрелом возрасте (средний возраст — 31 
год, наиболее распространенный — 30 лет).

Мотивацией для тех россиян, кто самостоятельно 
решил принять таинство крещения, чаще всего явля-
ется желание воцерковиться, осознание того, что это 
необходимо, а также состояние души  (20 %). Еще 15 

% из них хотели таким образом обозначить свою при-
частность к православной вере и утвердить собствен-
ную веру в Бога, 14 % последовали примеру крещеных 
родственников, окружению, 12 % крестились вместе со 
своими детьми.

При этом 12 % опрошенных, декларирующих при-
надлежность к православной вере, обряда крещения не 
проходили. Однако 19 % из них хотели бы принять таин-
ство крещения, чаще всего с целью быть ближе к Богу, 

утвердить свою веру (19 %) или потому, что так принято 
(12 %). Большинство же представителей этой группы не 
планируют в будущем креститься (68 %), а среди при-
чин обычно называют отсутствие веры (29 %), интереса 
и желания (20 %), смысла в этом действии (14 %).

В целом россияне придерживаются мнения, что 
православному человеку необходимо проходить обряд 
крещения (75 %). Особенно актуальна эта точка зрения 
среди представителей женской аудитории (79 %) и лю-
дей старшего возраста 60+ (82 %). Обратного мнения 
придерживаются 8 % опрошенных, преимущественно 
те, кому от 18 до 24 лет (19 %) и от 25 до 34 лет (13 %).

Относительно оптимального периода для приобще-
ния к православной вере большинство высказываются 
в пользу прохождения обряда крещения в детском воз-
расте (60 %). Чаще всего так считают женщины (64 %), 
45-59-летние граждане (63 %) и люди старшего возрас-
та 60+ (69 %). При этом треть опрошенных считают, что 
лучше принимать решение о принятии таинства креще-
ния во взрослом возрасте (34 %). Данная точка зрения 
распространена среди мужчин (39 %), а также респон-
дентов в возрасте от 18 до 24 лет (59 %), от 25 до 34 лет 
(38 %) и от 35 до 44 лет (37 %).
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СОБОРНОЕ СЛОВО XXIII ВСЕМИРНОГО  
РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

Сегодня мы вынесли на обсуждение Всемирного русского народного собора судьбоносную тему:  
«Народосбережение — настоящее и будущее России». 

Мы, Соборяне, более четверти века 
последовательно сохраняем нашу Роди-
ну Россию, опираясь на русские тради-
ционные ценности. Наши предшествен-
ники — Валерий Ганичев, Илья Глазунов, 
Вячеслав Клыков, Валентин Распутин и 
Георгий Свиридов — отошли в Вечность, 
но завещали нам любовь к России и веру 
в идеалы Святой Руси. 

Единство нашего государства исто-
рически обеспечивается его становлени-
ем как цивилизации, скрепленной общей 
верой, русским языком, русской культу-
рой, русским государствообразующим 
народом. Развитие народа напрямую 
определяет развитие России, ее нацио-
нальную безопасность и историческую 
перспективу. 

Главным вызовом Русскому миру се-
годня является демографический кри-
зис. В значительной мере преодолеть его 
можно путем воспитания поколения, для 
которого крепкая семья и многодетность 
— безусловные ценности. Наша ответ-
ственность перед настоящим и будущим 
России требует, чтобы устойчивый демо-
графический рост и укрепление здоровья 
нации стали высшим государственным 
приоритетом наравне с развитием обо-
роноспособности и безопасности страны. 

Основными задачами программы на-
родосбережения до 2050 года должны 
стать: 

•рост численности населения России 
до 160 миллионов человек и выше; 

•семья с тремя детьми и более как со-
циальная норма. 

В связи с этим основными приори-
тетами народосбережения следует из-
брать: 

•повышение значимости и престижа 
многодетной семьи, отцовства, материн-
ства и детства; 

•укрепление нравственных устоев 
личности и общества; 

актуализацию русской идентичности; 
•популяризацию здорового образа 

жизни; 
•создание необходимых социально-

экономических условий, определяющих 
устойчивый рост рождаемости: отцы 
должны быть обеспечены работой и до-
стойной заработной платой, гарантиру-
ющей многодетной семье материальное 
благополучие; 

•увеличение продолжительности жиз-
ни и активного долголетия; 

•усиление воспитательной роли Рус-
ской Православной Церкви и других тра-
диционных религиозных общин России. 

Предлагаем внести в законодатель-
ство Российской Федерации базовые 
основы народосбережения, включая 
определение брака как союза мужчины 
и женщины и признание зачатия началом 
жизни человека. 

Многодетные семьи — это гордость 
России. Они заслуживают искренне-
го восхищения, глубокого уважения и 

реальной помощи. Родительский труд 
должен цениться так же высоко, как и 
производственный. Поэтому предла-
гаем включать в трудовой стаж мате-
ри весь период по уходу за ребенком 
вплоть до его совершеннолетия (то же 
самое — в случае воспитания детей от-
цом-одиночкой). 

Важно активно развивать малоэтаж-
ное и усадебное строительство. Большие 
семьи должны иметь возможность жить 
в достойных условиях и строить дома на 
собственных земельных участках. 

Мы поддерживаем последовательную 
политику Президента России по демогра-
фическому развитию страны, предостав-
лению материнского капитала, пособий 
на детей, льгот по налогообложению и 
ипотеке для многодетных семей. В перво-
очередном порядке важно внедрить такие 
льготы в демографически неблагоприят-
ных регионах. 

В современном мире процветают 
идеи устройства общества, в котором эв-
таназия и аборты расценивались бы как 
естественные права человека. Институт 
семьи, являющийся фундаментом на-
родосбережения, подвержен серьезной 
опасности. В этих условиях Всемирный 
русский народный собор последователь-
но выступает за неприкосновенность 
жизни человека с момента зачатия, а в 
этой связи — за сохранение каждой бе-
ременности и полный запрет абортов (за 

исключением случаев, когда такая опера-
ция необходима по медицинским показа-
ниям). 

Собор также выступает за равносто-
роннюю помощь семьям, за поддержку 
института брака и за полный запрет про-
паганды половых извращений и внебрач-
ных связей. 

Мы призываем педагогическое сооб-
щество, представителей науки и культу-
ры, федеральные и региональные сред-
ства массовой информации, журналистов 
и блогеров включить в свои программы 
мероприятия, направленные на популя-
ризацию многодетности и сохранение се-
мейных ценностей. 

Также мы обращаемся к сценаристам 
и продюсерам, актерам и режиссерам, 
художникам и музыкантам, поэтам и пи-
сателям с горячим призывом создавать 
произведения, в которых образ счаст-
ливой многодетной семьи был бы по-
настоящему притягательным. 

Если мы вместе основательно подой-
дем к проблеме народосбережения как к 
системной программе действий, рассчи-
танной до 2050 года, то нам удастся оста-
новить депопуляцию русского народа и 
увеличить население России. 

В связи с этим Всемирный русский на-
родный собор считает необходимым под-
держать прилагаемую «Стратегию наро-
досбережения в Российской Федерации 
на период до 2050 года».

ДЕНЬ ПАМЯТИ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД»

21 октября Самарская митрополия праздно-
вала образ Пресвятой Богородицы "Избавитель-
ница от бед". Накануне, 20 октября,  тольяттинцы 
в числе многочисленных паломников из разных 
городов и весей не только Самарской области 
приняли участие в торжественном вечернем бо-
гослужении по случаю празднования явления 
иконы Божией Матери "Избавительница от бед" 
в селе Ташла. В старинном храме в честь Святой 
Троицы (1775 г.) Троицкого женского монасты-
ря было отслужено Всенощное бдение с благо-
словением хлебов и чтением нараспев акафиста 
Пресвятой Богородице. Праздничную службу 
возглавил митрофорный протоиерей Николай 
Винокуров, духовник женской обители. Ему со-
служили священнослужители из разных епархий 
не только Самарской митрополии. Храм был за-
полнен верующими, и всех их после молебного 
пения и чтения Евангелия отец Николай помазал 
освященным маслом. Это доставило всем нема-
лое утешение, так как обычно батюшка Николай 
в силу своего возраста не имеет такой возмож-
ности.

Ташла в этом году преобразилась, очень 
много проделано работы по благоустроению и 
благоукрашению святого источника и обители. 
Тротуарные дорожки вдоль дороги к монастырю 
и источнику, красивая ограда, благородно об-
рамляющая место явления иконы, на котором 

возник источник с целебной водой, обновленные 
купальни и обливальные кабины для паломни-
ков, дополнительные места для набора воды - во 
всём этом чувствуется любовь и забота о людях.

Вот уже 102 года прошло с того дня, как яви-
ла Божия Матерь Свою икону в селе Ташла Став-
ропольского района в 1917 году. "Державная" в 
центре России и "Избавительница от бед" в глу-
бинке нашего Отечества - Пресвятая Богородица 
явила Свои иконы перед временем тяжелых ис-
пытаний на Руси для верующих людей, чтобы по-
казать, что Она не оставляет Свой народ, чтобы 
укрепить веру в людях и подать Свою материн-
скую помощь, защиту и утешение.

Матерь Божия и сейчас подаёт помощь всем 
притекающим к Ней, являя чудеса исцелений и 
скорой помощи в наши дни. Вот что услышали 
паломники в монастырской церковной лавке от 
регистратора.

Накануне праздника Покрова Божией Матери 
женщина привезла в монастырь свою пожилую 
мать, у которой диагностировали рак прямой 
кишки. На 14 октября им было назначено послед-
нее компьютерное обследование перед опера-
цией. Они помолились у иконы Божией Матери 

"Избавительница от бед", прося Её об успешном 
исходе операции. Регистратор уговорила их оку-
нуться в Святом источнике, так как они сомнева-
лись из-за прохладной погоды. После купания у 
больной женщины открылось кровотечение. На 
Покров дочь болящей молилась Царице Небес-
ной в Покровском храме г. Тольятти на архиерей-
ской службе. По окончании богослужения она по-
дошла к Владыке Нестору, чтобы попросить у него 
молитв о своей больной матери. После службы 
женщины поехали на обследование, по оконча-
нии которого врачи спросили: "Вы уже сделали 
операцию, когда вы успели? " Женщина ответила, 
что ничего не делала. Тогда врачи с недоумени-
ем поведали ей, что у нее на внутренних органах 
шов, как от операции, и опухоли нет! Женщины 
поспешили в Ташлу, чтобы поблагодарить Царицу 
Небесную и прославить Её, поведав об этом чуде.

Народ едет к чудотворному образу Богома-
тери, как к последнему прибежищу, призывая 
на помощь в своих болезнях и бедах Пречистую 
Деву Марию. И Избавительница от бед никого не 
оставляет неуслышанными. Чудеса от этой ико-
ны не прекращаются.

Ксения Порфирьева



Архангел Михаил – один из высших Ангелов, принимающий 
самое близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание 
нас учит, что, кроме физического, существует великий ду-
ховный мир, населенный разумными, добрыми существами, 
именуемыми Ангелами. Слово «ангел» на греческом языке 
значит «вестник».

 Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко че-
рез них сообщает людям Свою волю. В чем же собственно состоит 
их жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем заклю-
чается их деятельность, мы почти ничего не знаем, да, в сущности, 
и понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно 
отличных от наших мате-риальных: там время, пространство и все 
жизненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка 
«архи» к именам некоторых Ангелов указывает на более возвышен-
ное служение сравнительно с другими. 

Имя Михаил на еврейском значит «Кто как Бог». Архангел Миха-
ил в Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и 
изображается как главный борец против диавола и всякого безза-
кония среди людей. Отсюда его церковное именование «Архи-
стратиг», т. е. старший воин, вождь. Так, Архангел Миха-
ил явился Иисусу Навину в качестве помощника при 
завоевании израильтянами Обетованной земли. 
Он явился пророку Даниилу в дни падения Ва-
вилонского царства и начала созидания Мес-
сианского царства. Даниилу было предска-
зано о помощи народу Божию со стороны 
Архангела Михаила в период предстоя-
щих преследований при Антихристе. 

В духе Священного Писания некото-
рые отцы Церкви видят Архангела Миха-
ила участником других важных событий 
в жизни народа Божия, где, впрочем, 
он не называется по имени. Так, напри-
мер, его отождествляют с таинственным 
огненным столпом, шедшим перед изра-
ильтянами во время их бегства из Египта и 
погубившим в море полчища фараона. 

СОБОР АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ  
МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ

Празднование Собора Архистратига Божия Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено 
в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем 
за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский 
Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение Ан-
гелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их 
почитание. Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от 
марта (с которого в древности начинался год) – в соответствии с 
числом девяти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указы-
вает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда 
Божия, который святые отцы называют «днем восьмым», ибо после 
века сего, идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и тог-
да «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы 
с Ним» (Мф. 25:31).

Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, сред-
нюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую 
иерархию входят Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех 
Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (Пламе-
неющие, Огненные) (Ис. 6:2). Они пламенеют любовью к Богу и 
других побуждают к ней.

После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы 
(Быт. 3:24). Их имя значит: излияние премудрости, просвещение, 
ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн 
Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинно-
го Богопознания.

За Херувимами предстоят Богоносные по благодати, данной им 
для служения, Престолы (Кол. 1:16), таинственно и непостижимо 
носящие Бога. Они служат правосудию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господ-
ства, Силы и Власти.

Господства (Кол.1:16) владычествуют над последующими чина-
ми Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных власти-
телей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, 
укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господ-
ствовать над своей волей, побеждать искушения.

Силы (1 Пет. 3:22) исполняют волю Божию. Они творят чудеса и 
ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам 
Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют 
в терпении, даруют духовную крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3:22; Кол. 1:16) имеют власть укрощать силу диа-
вола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают 
подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе со злыми 
помыслами.

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1:16) начальствуют над низшими Ангелами, на-

правляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено 
управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала 
наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его зва-
нию. Учат начальствующих исполнять должностные обязанности не 
ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.

Архангелы (1 Сол. 4:16) благовествуют о великом и преславном, 
открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, 
укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого 
Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3:22) наиболее близки к людям. Они возвещают 
намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой 
жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставля-
ют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если 

мы пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят общее название Анге-

лов – по сути своего служения. Господь открывает 
Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою оче-

редь, просвещают остальных.
Над всеми девятью чинами поставлен Го-

сподом святой Архистратиг Михаил (имя его 
в переводе с еврейского – «кто как Бог») 
– верный служитель Божий, ибо он низ-
ринул с Неба возгордившегося денницу с 
другими павшими духами. А к остальным 
Ангельским Силам он воскликнул: «Вон-
мем! Станем добре пред Создателем на-
шим и не помыслим неугодного Богу!». 
По Церковному преданию, запечатлен-
ному в службе Архистратигу Михаилу, он 

принимал участие во многих ветхозавет-
ных событиях. Во время выхода израиль-

тян из Египта он предводительствовал им в 
виде столпа облачного днем и столпа огнен-

ного ночью. Через него явилась Сила Господня, 
уничтожившая египтян и фараона, преследовав-

ших израильтян. Архистратиг Михаил защищал Из-
раиль во всех бедствиях.

Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие 
Иерихона (Нав. 5:13-16). Сила великого Архистратига Божия яви-
лась в уничтожении 185 тысяч воинов ассирийского царя Сенна-
хирима (4 Цар.19:35), в поражении нечестивого вождя Антиохова 
Илиодора и в ограждении от огня трех святых отроков – Анании, 
Азарии и Мисаила, брошенных в печь на сожжение за отказ покло-
ниться идолу (Дан. 3:92-95).

По воле Божией Архистратиг перенес пророка Аввакума из Иу-
деи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, в рове со львами заклю-
ченному (кондак акафиста, 8).

Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям тело святого 
пророка Моисея для обожения (Иуд. 1:9).

Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас 
отрока, брошенного грабителями в море с камнем на шее у бере-
гов Афона (Афонский Патерик).

На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их 
служения:

Михаил – попирает ногами диавола, в левой руке держит зеле-
ную финиковую ветвь, в правой – копье с белой хоругвью (иногда 
пламенный меч), на которой начертан червле-ный крест.

Гавриил – с райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, 
или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом из ясписа 
– в левой.

Рафаил – держит сосуд с целительными снадобьями в левой 
руке, а правой ведет Товию, несущего рыбу.

Уриил – в поднятой правой руке – обнаженный меч на уровне 
груди, в опущенной левой руке – «пламень огненный».

Селафиил – в молитвенном положении, смотрящий вниз, руки 
сложены на груди.

Иегудиил – в деснице держит золотой венец, в шуйце – бич из 
трех красных (или черных) вервий.

Варахиил – на его одежде множество розовых цветов.

Иеремиил – держит в руке весы.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВСПОМИНАЕТ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  21 НОЯБРЯ.
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Благодарим за помощь и продолжаем поддержку!
Инвалид с рождения I группы Алексей Юрьевич Левкин (диагноз — ДЦП) очень нуждается в 

материальной поддержке (на медикаменты и лечение). Недавно скончался его отец, который 
ухаживал за ним. Газета «Церковный Вестник» от всей души благодарит всех читателей, 
которые уже оказывали помощь Алексею Юрьевичу. Все денежные переводы в его адрес 
дошли, мы хотя бы немного помогли больному человеку в его нелегкой жизни. 

Денежный перевод можно отправить Алексею Юрьевичу  
на р/с СБЕРБАНКА, карта 4817 7601 9484 4811.  

Телефон Алексея Юрьевича – 8 964 968 2635.

БОЛЯЩАЯ ТАМАРА ПРОСИТ ПОМОЩИ
Здравствуйте! Меня зовут Тамара Ивановна Субботина, мне 64 года, проживаю в Комсомоль-

ском районе г. Тольятти Самарской области. В ноябре 2018 года я потеряла способность ходить и 
обслуживать себя. С этого времени я нахожусь в лежачем состоянии, испытываю постоянную рвоту 
и периодическое повышение давления. Резко похудела на 15 кг с начала болезни. Обойтись без 
посторонней помощи я не могу, так как не способна держать даже тарелку. Людей, которые могут 
оказать мне помощь, в моём окружении нет, а мне ежедневно требуется уход: приготовить пищу, по-
мыть меня, санитарный уход. Чтобы найти людей для этих работ, нужны денежные средства, которых 
у меня нет, а иначе у меня перспектива одна — лежать в пустой квартире и ждать голодной смерти.

Прошу всех людей оказать посильную материальную помощь. Необходимая сумма для моего 
ежемесячного существования — 40 000 рублей.

Счёт в Сбербанке: 42307 810 7 5406 3573260, карта Сбербанка: 2202 2009 3987 6759, Тама-
ра Ивановна С.

Также я ищу людей, которые возьмут заботу обо мне на себя, возьмут меня к себе в семью или 
поселятся со мной в одной комнате. Тамара Ивановна, т. 8 9179 67 50 18

МЫ ДЛЯ ВАС
В Тольятти начало работу бесплатное такси для инвали-
дов и их сопровождающих.

Его деятельность с 1 июля 
2019 г. организовала автоном-
ная некоммерческая органи-
зация «Точка опоры». Судя по 
комментариям администрации 
бесплатного такси, его сотрудни-
ки (волонтеры и добровольцы) в 
настоящее время предоставляют 
услуги только детям-инвалидам и 
их сопровождающим. 

Вызвать машину можно в буд-
ни с 8.00 до 20.00. На автомобиле 
проехать можно по территории 
города. Но требуется предвари-
тельная запись за 2-3 дня до по-
ездки. 

Впрочем, в организации го-
ворят, что по отдельной догово-
рённости можно согласовать и 

поездку за пределы города, и во 
вне обозначенное время. Первые 
пассажиры уже воспользовались 
услугами бесплатного такси. 

Телефон диспетчера — 8 
917 812 41 88, телефон коор-
динатора — 8 917 012 21 86. 

Пока служба такси «Мы для 
вас» только начала работать, а 
потому приглашает к сотрудни-
честву водителей-волонтеров и 
координаторов проекта, готовых 
взяться за это дело на безвоз-
мездной основе. 

Контакты — на странице АНО 
«Точка опоры» или бесплатного 
такси «Мы для вас» в социальной 
сети ВКонтакте https://vk.com/
mydlyavas.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЁВСКОГО 

Архиерейское подворье 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Маршрут Ноябрь Декабрь Январь Пожертвование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Ташла 30 31 18 450
Мусорка – Ташла (молебен о работе) 3 1 5 500
Еремкино – Пискалы (храм Архангела Михаила, 
ист. Николая Чудотворца, Димитрия Солунского) 21 - 18-19 500

Ташелка (к Луке Крымскому, молебен) 3 7 18-19 450
Сызрань – Октябрьск (мощи схимон. 
Пантелеимона) 17 8 12 850

Прибрежный – Зеленовка (к мощам свт. 
Спиридона Тримифунтского) 10 25 12 600

Новая Бинарадка 4 13 - 700
Старая Бинарадка (муж. монастырь, храм 
Николая Чудотворца, Александра Невского, ист. 
Николая Чудотворца, Матроны Московской, 
Александра Свирского, ист. Матроны 
Московской)

- - 6-7 750

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

21 
(ночная 
служба)

22 11 850

Брусяны – Б. Рязань (чуд. иконы «Всецарица» и 
«Целительница») - - 6-7 500

Белозерки (молебен Николаю Новому) - 15 26 700
Чубовка (муж. монастырь, св. источник) - 22 - 800
Винновка 4 - 6-7 750
Ширяево – Зольное (Троицкий храм и источники) - 22 4 850
Димитровград 4 - 25 1200
Виловатое 21 22 6-7 1500

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Большая Черниговка – Высокое 16-17 - 26 1500
Подгоры — Ильинский монастырь 22 - - 1700
Казань (риза Богородицы, чуд. икона Божией 
Матери) 23-24 27-29 25-26 5000

Дивеево – Суворово — Арзамас - 30-1 - 4700
Санаксары – Троице-Сканов монастырь 2-4 31-3 - 3500
Пайгарма – Макаровка (чуд. иконы Параскевы и 
Божией Матери "Неупиваемая Чаша") 15-17 13-15 3-5 4000

Оптина Пустынь – Калуга – Шамордино 1-5 - - от 8000

Москва – Николо-Угрешский монастырь 1-4 - - 7500

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

Автономная некоммерческая организация высшего  
образования «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского»

 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
на замещение должностей педагогических работников,  

относящихся к профессорско-преподавательскому составу: 

Кафедра педагогики и психологии
Должность старший преподаватель
Размер ставки 0,5 

Кафедра экономики и бизнес-развития
Должность доцент
Размер ставки 0,3 
Квалификационные  
требования  Кандидат экономических наук 

Дата проведения конкурса – 26 декабря 2019 года

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2020 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 2020–2021 учебный год

НА БАЗЕ 9, 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 

дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (учитель начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, ОБУЧЕНИЕ  ЗАОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)

НА БАЗЕ 9, 11 КЛАССОВ, ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, ПЛАТНОЕ
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(техник-программист)
Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2020 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»)


