
Епископ Нестор (Андрей Ивано-
вич Люберанский) родился 16 августа 
1975 г. в г. Щелково Московской обла-
сти. Крещен во младенчестве. 

В 1982—1990 гг. обучался в общеоб-
разовательной школе. Общее образо-
вание завершил в Щелковской муници-
пальной гимназии в 1992 г. 

В 1992—1997 гг. обучался на мате-
матическом факультете Московско-
го педагогического государственного 
университета, по окончании присвоена 
квалификация «Учитель математики и 
информатики». С августа 1997 г. рабо-
тал учителем в Краснознаменской сред-
ней школе Щелковского р-на Москов-
ской обл. В 2002 г. решением Главной 
аттестационной комиссии присвоена 
высшая квалификационная категория 
по специальности «Учитель». Получил 
диплом Государственного координаци-
онного центра информационных тех-
нологий Минобразования России о 
профессиональной переподготовке по 
программе «Информационные техноло-
гии в образовании». 

В декабре 2000 г. приглашен мето-
дистом в Учебно-методический образо-
вательный центр комитета по образова-
нию администрации Щелковского р-на. 
В сентябре 2001 г. назначен начальни-
ком информационно-аналитического 
отдела. Являлся председателем жюри 
конкурса проектов по информатике в 
Щелковском р-не, а также членом экс-
пертной группы районной аттестацион-
ной комиссии. В 2002 г. закончил препо-
давательскую и методическую работу в 
связи с поступлением в семинарию. 

В 1993 г. приглашен певчим в церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы пос. 
Образцово Щелковского р-на. Впослед-
ствии стал регентом храма (до 2002 г.). 

В 2002—2007 гг. обучался в Николо-
Угрешской духовной семинарии. Нес 
послушания певчего и регента, заведу-
ющего компьютерным кабинетом семи-
нарии. Защитил диплом на тему «Опыт 
издания Синодика Николо-Угрешского 
монастыря». 

В 2004 г. принял участие в создании 
сайтов Николо-Угрешского монастыря 
и духовной семинарии. С 2004 г. парал-
лельно с учебой в семинарии нес по-
слушание по созданию издательского 
отдела монастыря. Принял участие в 
издании нескольких книг, в том числе 
«Летописи Николо-Угрешского мона-
стыря. 1905—2010 гг.» и Синодика Нико-
ло-Угрешского монастыря. 

В 2006 г. Святейшим Патриархом 
Алексием II награжден памятным зна-
ком святителя Николая III степени. 

В марте 2006 г. принят в число по-
слушников Николо-Угрешского став-
ропигиального монастыря и назначен 
руководителем издательского отдела 
обители. В апреле того же года стал 
главным редактором нового периоди-
ческого издания монастыря — журнала 

«Угрешский вестник» и газеты «Николо-
Угрешский вестник». 

17 марта 2007 г. в Николо-Угрешском 
монастыре наместником обители епи-
скопом Люберецким Вениамином по-
стрижен в монашество с именем Нестор 
в честь прп. Нестора Летописца. 

5 апреля 2007 г. в Преображенском 
соборе Николо-Угрешского монастыря 
епископом Люберецким Вениамином 
рукоположен во иеродиакона. 

С сентября 2006 г. по сентябрь 2008 
г. — преподаватель Николо-Угрешской 
духовной семинарии; в течение 2007/08 
учебного года — преподаватель курсов 
для взрослых «Сокровенный мир право-
славия», организованных при Николо-
Угрешской духовной семинарии. 

С сентября 2009 г. по май 2010 г. нес 
в Пензенской епархии послушание се-
кретаря епископа Люберецкого Вени-
амина при его временном управлении 
Пензенской епархией. С января 2010 г. 
— член редакционной коллегии возоб-
новленного журнала «Пензенские епар-
хиальные ведомости». 

8 июля 2010 г. принят в клир Пен-
зенской епархии и зачислен в братию 
Преображенского подворья Нижне-
ломовского Казанско-Богородицкого 
мужского монастыря с. Норовка Ниж-
неломовского р-на Пензенской обл. Ре-
шением Священного Синода от 26 июля 
2010 г. (журнал № 88) подворье преоб-
разовано в Спасо-Преображенский мо-
настырь г. Пензы. 

12 июля 2010 г. в Петропавловской 
церкви микрорайона Арбеково г. Пензы 
епископом Пензенским и Кузнецким Ве-
ниамином рукоположен во иеромонаха. 

18 августа 2010 г. назначен и.о. на-
местника Преображенского монастыря 
г. Пензы. 

С октября 2010 г. — постоянный 
участник программы «Мир правосла-
вия» в эфире «Радио России из Пензы». 
Также стоял у истоков создания виде-
оцентра и телепрограмм Пензенской 
епархии. 
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

В соборе епископа Нестора встречали глава Самарской 
митрополии митрополит Самарский и Новокуйбышевский 
Сергий, епископ Кинельский и Безенчукский Софроний, духо-
венство и верующие новообразованной Тольяттинской епар-
хии.

После торжественной встречи Преосвященные Владыки 
возглавили Божественную литургию, им сослужило духовен-
ство Самарской митрополии. 

По окончании литургии митрополит Сергий представил ве-
рующим нового управляющего Тольяттинской епархией и об-
ратился к нему с архипастырским наставлением. В ответном 
слове владыка Нестор поблагодарил митрополита Сергия за 
напутствие и попросил всех присутствовавших не оставлять 
его в своих святых молитвах.

Напомним, 9 июля 2019 года на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви был рассмотрен во-

прос о необходимости иметь еще одну епархию в Самарской 
области (журнал № 76). 

Участники заседания приняли решение образовать в адми-
нистративных границах Тольяттинского, Жигулёвского город-
ских округов и право- и левобережной частях Ставропольского 
района Тольяттинскую епархию, выделив ее из состава Самар-
ской и Сызранской епархий. При этом Свято-Богородичный 
Казанский монастырь с. Винновка Ставропольского района и 
при нем духовно-просветительский центр Самарской митропо-
лии остаются в канонической юрисдикции Самарской епархии. 
Новообразованная епархия включена в состав Самарской ми-
трополии. 

Преосвященным Тольяттинским и Жигулевским был на-
значен епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, с освобож-
дением его от управления Кузнецкой епархией и выражени-
ем благодарности за понесенные архипастырские труды. 

В ТОЛЬЯТТИ ПРИБЫЛ НОВЫЙ ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ 
В СОСТАВЕ САМАРСКОЙ МИТРОПОЛИИ ОБРАЗОВАНА ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЕПАРХИЯ

21 июля 2019 года, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, день празднования явления иконы Пресвятой  
Богородицы во граде Казани, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тольятти состоялась 
торжественная встреча нового правящего архиерея — епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора.

(Продолжение на 2-й стр.)
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— Ваше Преосвященство, позволь-
те поприветствовать Вас как правяще-
го архиерея  вновь созданной Тольят-
тинской и Жигулёвской епархии  от 
лица читателей нашей газеты и прихо-
жан. Какое первое впечатление про-
извел на Вас наш город,  храмы, мона-
стыри, образовательные учреждения  
ввереной Вам епархии?

— Вначале хочу поприветствовать 
руководство и коллектив газеты «Цер-
ковный вестник Тольятти (Ставрополь на 
Волге)», поблагодарить за возможность 
обратиться к читателям со страниц ува-
жаемого периодического издания и пре-
подать архипастырское благословение на 
продолжение просветительских трудов. 

Назначение на Тольяттинскую кафе-
дру дало мне возможность глубже по-
знакомиться с одним из крупных городов 
России, подробнее узнать историю От-
ечества, продолжить изучение право-
славия в Поволжье. Не скрою, ранее у 
меня не было повода заезжать в Тольят-
ти, большей частью я видел город лишь 
с окружной дороги. И теперь, честно, 
жалею, что не лицезрел живописных бе-
регов Волги, жигулевских просторов, бе-
режно хранимой природы и вместе с тем 
широких тольяттинских проспектов, мо-
лодой городской жизни и величественных 
соборов. Теперь этот пробел будет вос-
полнен.

При образовании новой Тольяттин-
ской епархии в её состав вошли не только 
приходы, но и монастыри, образователь-
ные учреждения. Большая часть епархии 
сконцентрирована в городах. Эту спец-
ифическую особенность надо учитывать 
при окормлении православных. Обычно 
епархии имеют достаточно много сель-
ских поселений, а у нас есть своя отличи-
тельная черта: подавляющая часть прихо-
жан — горожане.

Конечно, меня не могла оставить 
равнодушной архитектура Поволжского 
православного института, который рас-
положился на одной линии с Преобра-
женским собором города. Построенный 
в лучших традициях русского зодчества, 
архитектурный ансамбль поражает своей 
красотой, величавостью, нарядными ко-
кошниками и праздничным настроением, 
которое создают как отдельные элементы 
фасадов, так и цветовое решение. Хочет-
ся верить, что содержание образования 
здесь соответствует внешнему виду и 
одно гармонично дополняет другое.

 — Расскажите немного о себе, о 
своем духовном пути, о том, как Вы 
пришли в Церковь,  о событиях, по-
влиявших на Ваш выбор. Как мы зна-

ем, некоторое время Вы трудились в 
сфере образования.

— Я бы не хотел повторяться, так как 
мою биографию многие знают и чита-
ли. Этапы духовного пути были очерчены 
мною в слове, которое произнёс 12 апре-
ля 2014 года в храме Христа Спасителя 
при наречении меня во епископа. Хочу 
ещё раз подчеркнуть премудрость Бога, 
Его всеблагой Промысел, с которым Он 
ведёт меня по жизни. Как и многие мои 
предшественники, могу уверенно сказать, 
что во все мгновения бытия не отступает 
Господь от человека, даже если человек 
оставляет Творца. И одно дело верить 
этому, а другое дело — знать и чувство-
вать, что так и есть.

Очень важно в духовной жизни иметь 
наставников. Когда в 1990-е годы XX века 
власть разрешила свободно выражать 
свои религиозные чувства, стали откры-
ваться храмы. Многие потянулись к Церк-
ви. Однако значительная часть «захожан», 
крестившаяся тысячами, не смогла удер-
жаться в храмах, не стала соборянами, 
активными верующими людьми. И дело 
здесь не только в том, что они «забота-
ми, богатством и наслаждениями житей-
скими подавляются и не приносят плода» 
(Лк. 8, 14). Самым сложным моментом 
оказалось отсутствие преемственности. 
Осталось мало людей — носителей живой 
православной традиции, не поврежден-
ной атеизмом и соблазнами мира. И это 
понятно, ведь атеистическая власть де-
сятилетиями выжигала из народа всё, что 
связано с Богом. 

Мне, можно сказать, повезло. Я на 
жизненном пути встретил носителей Духа. 
Моим духовником стал архимандрит Илия 
(Рейзмир), насельник Троице-Сергиевой 
лавры. Каждая встреча с батюшкой дава-
ла мне не только пищу для души, но фор-
мировала правильный христианский путь. 
С каждым годом евангельские заповеди, 
которые зачастую воспринимаются людь-
ми как философские идеи, недостижимый 
идеал, становились близкими, понятны-
ми, исполнимыми. Был найден ключ, как 
теорию сделать практикой. Это можно 
воспринять лишь тогда, когда видишь 
живой опыт, реальный пример для под-
ражания, ежедневное стояние в вере и... 
молитвенное делание. Именно поэтому я 
считаю себя счастливым человеком, что 
на своём жизненном пути  встретил но-
сителей духовности. И если у самого ещё 
не всё получается, то я хотя бы знаю, что 
надо делать и куда идти. 

Как часто скорбит моё сердце, когда 
вижу приходящих в храм людей и ничего 
не получающих, не выносящих из Дома 

Божия ничего полезного для себя. Они 
приходят, словно к забитому колодцу, — 
он есть, а напиться воды, живительной 
влагой утолить измученную душу не уда-
ётся. Стандартный набор: поставить све-
чу, написать в записке имена страдающих 
без Бога людей и бросить в церковную 
кружку пару медных монет — вот  порой 
во что превращается вера у невоцерков-
лённых людей. Благодарю Бога, что при-
шёл в храм Божий не из-за нужды, скор-
би или болезни. Я не стал просителем, а 
был и есть благодарным Богу человеком, 
единственное желание которого — про-
славлять величие Божие и изумляться 
Премудрости Божией, Его удивительному 
«сценарию», по которому Он спасает лю-
дей. Предлагаю каждому хоть раз прийти 
в храм Божий, ничего не прося, отключить 
эту примитивную человеческую «функ-
цию». Может, стоит, пусть однажды, но 
встать пред образа с чувством благодар-
ного Божьего чада, а если не получается, 
то остановить поток своих бесконечно 
сменяющих друг друга мыслей и просто 
помолчать. Дайте возможность согреваю-
щей благодати Божией коснуться сердца, 
проникнуть внутрь потемневшей души, 
осветить её божественным светом и че-
рез покаянно-благодарственные слёзы 
вернуть ей образ Творца.

 — Какие первоочередные  задачи 
Вы ставите при формировании  новой 
Тольяттинской и Жигулёвской епар-
хии?  

— Задачи, как ни банально, те же, что 
и в первые века христианства: «Идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19—20). 
Всё остальное, как бы мы это ни назы-
вали — социальная, катехизаторская, 
молодёжная, информационная, палом-
ническая, волонтёрская и другие виды де-
ятельности — лишь раскрытие указанной 
заповеди. Я рад не только участвовать во 
всех видах апостольской проповеди, но и 
объединять людей вокруг высокого слу-
жения Богу, реализовывать интересные 
значимые проекты, стремиться к тому, 
чтобы православная вера и культура ста-
ли неотъемлемой частью жизни нашего 
народа. Конечно, очень хочется донести 
Христово Евангелие людям, чтобы они, 
наконец, реально постигли, что заповеди 
Божии соприродны, органичны челове-
ку, благотворно влияют на его временное 
пребывание на земле и вечное пребы-
вание в инобытии. Тольяттинская земля 
богата активными прихожанами, благоче-
стивыми батюшками, святыми местами и 
истовыми богомольцами. Мне и моим по-

мощникам не надо ничего выдумывать, а 
просто продолжить то, что было начато до 
меня, а если получится — и приумножить.

— Ваше Преосвященство, прибли-
жается День знаний, 1 сентября. Что 
бы Вы хотели пожелать всем учащим и 
учащимся, начинающим  новый учеб-
ный год?

— Господь наш Иисус Христос сказал: 
«Исследуйте Писания... они свидетель-
ствуют о Мне» (Ин. 5, 39). Творческий по-
тенциал существует в нас благодаря тому, 
что человек — образ Бога-Творца. И если 
задана высокая цель: «Будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48), значит, надо использовать 
весь свой творческий потенциал — как 
духовный, так и интеллектуальный — для 
того, чтобы познавать Бога и стремиться 
к максимальному единению с Ним. В этом 
выражается задача образования и вос-
питания. Поэтому мои пожелания всем 
– учащим и учащимся – взращивать дан-
ные Богом таланты, исследовать, искать, 
стремиться. Императив развития заложен 
в христианской вере. Идея преображе-
ния человеческого духа и, как следствие,  
жизни человека и общества – дана нам 
Самим Богом, Который принял на Себя 
человеческое естество и прошёл по жиз-
ненному пути безгрешно. Значит, можно 
попробовать, уповая на силу Божию, до-
веряя Ему, что Он не оставит нас на жиз-
ненном пути, «избавит от лукавого». В 
конечном итоге  «всякий просящий полу-
чает, и ищущий находит, и стучащему от-
ворят» (Мф. 7, 8). Желаю всем благосло-
венных успехов в учении и жизни.

ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ  
«ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК ТОЛЬЯТТИ (Ставрополь-на-Волге)»
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЁВСКОГО НЕСТОРА

Предлагаем вниманию читателей нашей газеты первое интервью, которое дал епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор нашему изданию. 

11 ноября 2010 г. назначен предсе-
дателем редакционно-издательского 
отдела Пензенской епархии и главным 
редактором журнала «Пензенские епар-
хиальные ведомости» и газеты «Пен-
зенский православный собеседник», а с 
2012 года — альманаха «Пензенский ле-
тописец». 

8 апреля 2011 г. во исполнение по-
становления Священного Синода от 22 
марта 2011 г. (журнал № 34) епископом 
Пензенским и Кузнецким Вениамином 
назначен наместником Преображенского 
монастыря г. Пензы с возведением в сан 
игумена по должности. 

С апреля 2011 г. — помощник члена 
Общественной палаты Пензенской об-
ласти епископа Пензенского Вениамина. 
Награжден почетными грамотами Обще-
ственной палаты. 

12 марта 2012 г. назначен настояте-
лем вновь организованного Тихвинско-

го скита Преображенского монастыря  
г. Пензы. 

С августа 2012 г. по декабрь 
2013 г. — председатель епархиально-
го суда Пензенской епархии. 10 января 
2013 г. назначен благочинным монасты-
рей Пензенской епархии. 

Решением Священного Синода от 19 
марта 2014 г. (журнал № 12) избран епи-
скопом Кузнецким и Никольским. 

28 марта 2014 г. в Преображенском 
монастыре г. Пензы митрополитом Пен-
зенским и Нижнеломовским Серафимом 
возведен в сан архимандрита. 

Наречен во епископа 12 апреля 2014 
г. в Тронном зале Храма Христа Спаси-
теля в Москве. Хиротонисан 18 мая за 
Божественной литургией в Марфо-Ма-
риинской обители милосердия г. Мо-
сквы. Богослужения возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

В ТОЛЬЯТТИ ПРИБЫЛ НОВЫЙ ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ  
В СОСТАВЕ САМАРСКОЙ МИТРОПОЛИИ ОБРАЗОВАНА ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЕПАРХИЯ

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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ПОДГОТОВКА К ВИЗИТУ 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

В сентябре 2019 года  Самарскую митрополию посетит Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл. 

9 августа губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров провел совещание по вопро-
сам подготовки к визиту Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. Участие в заседании 
приняли митрополит Самарский и Новокуйбы-
шевский Сергий, епископ Тольяттинский и Жи-
гулёвский Нестор, а также руководители ми-
нистерств и ведомств региона, главы городов, 
представители общественных организаций. 

Напомним, предварительное согласие по-
сетить Самарский регион Патриарх дал в ав-
густе прошлого года, во время личной ауди-
енции с губернатором и главой митрополии. 
Визит Его Святейшества ожидается в сентябре 
на Рождество Богородицы. В рамках поездки 
Патриарх Кирилл планирует провести богослу-
жение в Софийском соборе Самары, в Спасо-
Преображенском соборе Тольятти, посетит По-
волжский православный институт, с. Ташлу. 

«Предстоящий визит Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла станет историческим 
событием для Самарской области, — подчер-
кнул Дмитрий Азаров. — Мы с митрополитом 
Сергием имели честь присутствовать на тор-
жествах в Дивеево, где Патриарх подтвердил 
свою готовность к визиту на Самарскую зем-
лю». Глава региона отметил, что Святейший Па-
триарх высоко оценивает системную работу по 
сохранению и укреплению традиционных ду-
ховных ценностей, которая ведется в губернии. 

«Самарская митрополия, по его словам, за-
нимает особое место в жизни Русской Право-
славной Церкви, это перспективная митропо-
лия с развивающейся церковной жизнью. Наша 
задача — подтвердить высокую оценку Святей-
шего Патриарха, организовать его визит на са-
мом высоком уровне», — обратился губернатор 
к участникам совещания. 

Особое внимание было уделено развитию 
инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря 
и святого источника в селе Ташла. Это святое 
место является признанным центром паломни-
чества православных христиан из разных реги-
онов нашей страны и из-за границы. Ежегодно 
сюда приезжают тысячи людей. Основная за-
дача планируемой реконструкции — сделать 
посещение источника удобным для многочис-
ленных паломников. Сейчас в праздничные 
дни здесь выстраиваются огромные очереди к 
купелям, а площадка у часовни, где проводят-
ся молебны в честь обретения иконы Божией 
Матери «Избавительница от бед», не вмещает 
всех желающих.  В рамках последнего выезд-
ного совещания губернатор Дмитрий Азаров 
дал ряд поручений по доработке концепции 
реконструкции и благоустройства всего ком-
плекса. «Мы должны определить конкретные 
направления деятельности сформированной 
рабочей группы по обустройству этого духов-
но-просветительского комплекса», — отметил 
глава региона. Он также предложил создать 
попечительский совет обители. Предложение 
было единогласно поддержано всеми участни-
ками встречи. 

Митрополит Самарский и Новокуйбышев-
ский Сергий поблагодарил губернатора за ра-
боту по сохранению духовно-исторического 
наследия, восстановление храмов и приходов. 
«Я рад, что вы понимаете важность духовного 
воспитания детей, жителей нашего региона, 
– обратился к руководителю области владыка 
Сергий. – Мы и впредь будем прикладывать со-
вместные усилия для того, чтобы сохранять ду-
ховность и единство нашего народа». 

По материалам сайта Волга Ньюс

ИГОРЬ КОМАРОВ 
РАССКАЗАЛ 

СВЯТЕЙШЕМУ 
ПАТРИАРХУ О СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОЛЬЯТТИ
1 августа 2019 года Патриарх Московский всея Руси 
Кирилл встретился с полномочным представителем 
Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым в Дивеево, 
где торжественно отметили память одного из самых 
почитаемых святых православного мира — преподоб-
ного Серафима Саровского.

Игорь Комаров рассказал Патриарху Кириллу о том, как в При-
волжском федеральном округе реализуется «майский» Указ Пре-
зидента России Владимира Путина. Полпред подчеркнул, что ос-
новная цель выполнения национальных проектов, обозначенных в 
Указе главы государства, — конкретное улучшение жизни людей, 
и задача властей всех уровней — сделать так, чтобы эти улучше-
ния стали видны уже в ближайшее время. Полномочный предста-
витель и Патриарх Кирилл обсудили вопросы религиозной жизни 
ПФО, Игорь Комаров рассказал о развитии православных образо-
вательных учреждений и молодёжных православных организаций, 
особое внимание уделив системе непрерывного православного и 
гуманитарного образования Тольятти «Православная классиче-
ская гимназия  — Гуманитарный колледж Святителя Алексия Мо-
сковского — Поволжский православный институт Святителя Алек-
сия Московского». «Мы продолжим поддерживать эти проекты. 
Убеждён, что при вашей поддержке они смогут стать примерами 
для всей России», — отметил Игорь Комаров.

НА ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА» ВОЗДВИГНУТЫ  КУПОЛ И КРЕСТ

12 августа епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совершил чин освящения купола и креста храма в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». Купол и крест были воздвигнуты на храм. 

По окончании чина владыка поздравил 
горожан с совершившимся историческим 
событием — воздвижением в городе ещё 
одного купола с крестом на свод храма и 
сказал: "Пусть этот вознесённый сегодня 
на верх церкви крест будет символом по-
беды добродетели над грехом. И мы мо-
лимся сегодня, чтобы Господь освящал 
Своей благодатью не только тех, кто ходит 
в этот храм, но и это место, всех, кто бу-
дет проходить мимо и с крестным знаме-
нием кланяться Животворящему Кресту 
Господню. Мы просим, чтобы наш город, 
ограждаемый Крестом и имеющий наи-
менование Святого Креста,  всегда был 
под покровом Божественным и чтобы как 
можно больше людей приходили в храм 
Божий, для того чтобы освящать свои 
сердца, менять свою жизнь к лучшему, 
учиться добродетелям и творить много 
добрых дел" .

В заключение епископ Нестор побла-
годарил всех, кто принимает участие в 
строительстве храма, жертвователей, на 
чьи средств созидается храм, строите-
лей. Впереди — отделочные работы, и они 

тоже требуют труда, усилий, воли, силы, 
намерения. Владыка Нестор призвал при-
хожан и доброхотов совместными усили-

ями с отцами — священнослужителями 
довершить до конца начатое дело сози-
дания храма. "Я молюсь, чтобы Господь 

укрепил всех нас, и намерения, которые 
имеем, довершил до конца, сторицей воз-
дав всем, кто трудится на этом святом ме-
сте. Будем просить Господа, чтобы Он по-
мог этот завершающий этап преодолеть 
и чтобы своим благодатным теплом эта 
церковь, посвящённая имени Божией Ма-
тери, согревала всех приходящих сюда. 
А наступит день — мы совершим здесь и 
освящение храма, и Божественную служ-
бу...", — сказал владыка.

Строительство храма в честь иконы 
Божией Матери "Скоропослушница" в г. 
Тольятти ведётся с 2015 года. В течение  
2015 года были выполнены работы по 
устройству черновой бетонной площадки, 
залита основная бетонная плита, начато и 
закончено строительство нулевого цикла. 
С мая 2016 г. началась кирпичная кладка 
стен храма. 2 июня 2018 г. была соверше-
на первая Божественная литургия в новом 
храме. С июня 2018 г. все богослужения 
совершаются в новом храме. 12 августа 
2019 года были воздвижены на свод храма 
купол с крестом. Адрес храма: ул. Револю-
ционная, 3б. 
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МОЯ ВСЕЛЕННАЯ ПО ИМЕНИ РУСЬ
С 1-го по 4  июля в г. Сызрани прошел Первый православный педаго-
гический форум «Моя вселенная по имени Русь: воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций». Организаторами мероприятия 
выступили Сызранская епархия и Западное управление министер-
ства образования и науки Самарской области при содействии мини-
стерства образования и науки Самарской области.

Молебен на начало доброго дела в Ка-
занском кафедральном соборе г. Сызрани 
возглавил Преосвященнейший Софро-
ний, епископ Кинельский и Безенчукский. 
Владыке Софронию сослужили клирики 
Сызранской епархии.После этого состоя-
лась торжественная церемония открытия 
православного педагогического форума в 
актовом зале Дворца творчества детей и 
молодежи.

Софроний, епископ Кинельский и Без-
енчукский, зачитал обращение митропо-
лита Самарского и  Новокуйбышевского  
Сергия к участникам форума.

В открытии приняли участие заведу-
ющий межвузовской кафедрой теологии 
и истории религий, кандидат богословия 
архимандрит Вениамин (Лабутин), гость 
из Москвы — протоиерей Артемий Влади-
миров, руководитель управления общего 
образования министерства образования 
и науки Самарской области Татьяна Лап-
шова, глава м. р. Сызранский Виктория 
Кузнецова, и. о. заместителя главы г. о. 
Сызрань по социальным вопросам Татья-
на Журкина, первый заместитель главы г. 
о. Октябрьск Анвар Салихов, заместитель 
главы администрации м. р. Шигонский по 
социальным вопросам Михаил Авдеев.

Участники форума  встретились с 
доктором педагогических наук, академи-
ком РАЕН, заведующим межвузовской 
кафедрой православной педагогики и 
психологии Самарской духовной семи-
нарии архимандритом Георгием (Шесту-
ном). Профессор обсудил с участниками 
форума фундаментальные вопросы пе-
дагогики с точки зрения православия, 
затронул отношения в семье. Педагоги 
задавали священнослужителю немало 
вопросов, на которые получали исчер-
пывающие ответы.

Настоящим подарком для участников 
форума стала лекция известного в России 
миссионера, председателя Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства протоиерея Ди-
митрия Смирнова. Известный церковный 
и общественный деятель, выступления 
которого педагоги видели только по теле-
видению и в Интернете, приехал в село 
Муранку специально для участия в фору-
ме. Яркая личность, харизматичный чело-
век, интереснейший собеседник — всем 

было любопытно послушать его мнение 
по многим вопросам демографической 
ситуации в стране, семейных отношений, 
ЭКО, недопустимости абортов, вопросам 
воспитания детей в эпоху всеобщей ком-
пьютеризации и многим другим аспектам 
современной жизни.

Еще одним важным духовным со-
бытием второго дня православного пе-

дагогического форума стала возмож-
ность его участников приложиться к 
иконе Пресвятой Богородицы Казанской 
(Аскульской). С этой святыней проходил 
40-дневный крестный ход казаков Свято-
Никольского хутора Волжского войска 
села Осиновка Ставропольского района 
Жигулёвского благочиния по храмам Са-
марской губернии. 

В рамках форума прошла и  литера-
турно-музыкальная встреча с детским 
писателем — протоиереем Леонидом 
Коркодиновым, настоятелем прихода в 
честь святителя Николая Чудотворца села 

Усолье, талантливым певцом и компози-
тором.

В заключительный день форума со-
стоялся  мастер-класс «Радуга слова». В 
его рамках прошли три лекции: «Методи-
ческие особенности реализации курсов 
духовно-нравственной направленности 
(ОРКСЭ, ОДНКНР, НОСЖ)» (лектор — зам-
директора по УВР ЧОУ СОШ «Кристалл» 
г. Сызрани, победитель областного кон-
курса «Учитель года Самарской области 
— 2016», победитель регионального кон-
курса «Православный учитель — 2018», 
лауреат Всероссийского конкурса «Сера-
фимовский учитель» Анжелика Зимина); 
«Школьный пресс-центр как эффективная 
практика организации работы по духовно-
нравственному воспитанию подростков» 
(Светлана Титова, учитель русского языка 
и литературы СОШ № 4 г. Сызрани, лауре-
ат областного конкурса «Учитель года Са-
марской области — 2019», лауреат Все-
российского конкурса «Серафимовский 
учитель»); «Развитие межпредметных 
связей «История России» и «Основ право-
славной культуры» (Михаил Артамонов, 

учитель истории СОШ № 1795 г. Москвы, 
лауреат областного конкурса «Учитель 
года Самарской области —  2018»).

В то же время руководитель отдела 
религиозного образования и катехизации 
Сызранской епархии иеромонах Давид 
(Кургузов) поделился с педагогами бес-
ценной информацией о правилах про-
ведения квестов с учащимися. В органи-
зации квест-игры «Православный отчий 
край» принимали участие педагоги За-
падного образовательного округа и свя-
щеннослужители Сызранской епархии. 

Во второй половине заключительно-
го дня работы православного педагоги-
ческого форума состоялось подведение 
итогов этого масштабного мероприятия. 
Перед участниками выступили руководи-
тель Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области 
Татьяна Гороховицкая, секретарь Епархи-
ального управления Сызранской епархии 
протоиерей Михаил Гордеев, и. о заме-
стителя главы г. о. Сызрань по социаль-
ным вопросам Татьяна Журкина, депутат 
Думы г. о. Сызрань Екатерина Ермолаева,  
представители Совета директоров Запад-
ного образовательного округа — дирек-
тор Губернского колледжа Павел Салугин, 
директор СОШ № 33 Владимир Маврин-
ский и другие.

Затем в торжественной обстановке 
руководитель Ресурсного центра Вале-
рия Ларик и протоиерей Михаил Гордеев 
вручили педагогам удостоверения о по-
вышении квалификации и сертификаты 
участников форума.

Завершился форум культурно-развле-
кательной программой, подготовленной 
творческими коллективами Дворца твор-
чества детей и молодежи г. Сызрани.

По материалам сайта  
Сызранской епархии 

По благословению Высокопреосвященнейшего ми-
трополита Самарского и Новокуйбышевского  Сергия 
слёт  прошел  с 9-го по 11 августа в пос. Федоровка (г. То-
льятти) в Благовещенском скиту. 

Здесь собралась молодёжь, которая интересуется 
христианством и готова служить Церкви, Богу и ближним 
для своего спасения. В течение трёх дней форумчане 

размышляли о христианском осмыслении победы. 
Первый день они посвятили размышлению о победе 

православного оружия, о понимании в контексте Ново-
го Завета войны как справедливой или несправедли-
вой, допустимой или недопустимой для христианина. 
Во второй день они размышляли о победе над самим 
собой, что тоже является великой и непростой побе-

дой. В третий,  завершающий, день была совершена 
Божественная литургия, в которой принимали участие 
все участники православного форума.  В этот день мо-
лодые христиане размышляли о победе Христа над 
смертью.

10 августа  форум-слёт молодёжи посетил епископ То-
льяттинский и Жигулёвский Нестор. Общение проходило 
под открытым небом на специально устроенной площад-
ке. Ребята задавали Владыке разные вопросы, касаю-
щиеся духовной жизни, а также его личной христианской 
жизни, на которые он подробно отвечал. 

Ирина Клименко

ПОБЕДА – ОТ ГОСПОДА
Состоялся XV Летний межрегиональный образовательный слёт-форум православной  
молодежи  «Победа — от Господа».
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МИССИОНЕРСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПОСЛЕДНЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ 

В данной статье рассказывается о том, какие основные изменения и события произошли в миссионерской и социальной  деятельности  Русской 
Православной Церкви с 2009-го по 2019 год. 

МИССИЯ

Поместный Собор 2009 года призвал 
«приложить все силы для того, чтобы 
люди знали основы веры православной, 
участвовали в таинствах и богослужении, 
руководствовались в личной и обще-
ственной жизни нравственными норма-
ми Евангелия Христова». К христианской 
миссии, которая подразумевается этим 
призывом, можно отнести почти любое 
внебогослужебное делание.

Одним из важных результатов истек-
шего десятилетия стало возрождение 
практики предкрещальной катехизации 
(или «оглашения») — преподания основ-
ных знаний о церковном учении взрос-
лым и подросткам, желающим принять 
Святое Крещение, а также крещеным, но 
не участвующим в достаточной мере в 
церковной жизни родителям и будущим 
крёстным родителям малолетних детей. 
В течение последних десяти лет корен-
ным образом изменились подходы к ка-
техизации. Многие инициативы, ранее 
возникавшие на энтузиазме отдельных 
иерархов и клириков, были систематизи-
рованы. В 2011 году Священный Синод 
определил минимальные требования к 
оглашению: две беседы с катехизатором 
и, для взрослых, готовящихся к приня-
тию Святого Крещения, покаянно-испо-
ведальная беседа со священником. Это 
решение способствовало развитию ин-
ституции приходских и благочиннических 
катехизаторов, среди которых много ми-
рян.

Кроме того, в городах за последние 
годы развился особый вид служения ми-
рян, которые целенаправленно встре-
чают тех, кто впервые перешагнул порог 
храма либо бывает здесь крайне ред-
ко. В сотнях приходов стали появлять-
ся такие «приходские консультанты». Их 
служение не заменяет собой беседы со 
священником и тем более участия веру-
ющих в таинствах. Тем не менее общение 
с консультантами может помочь человеку 
сориентироваться в новом для него про-
странстве.

С проведения в 2014 году V Всецер-
ковного съезда епархиальных миссионе-
ров начался очередной этап осмысления 
миссионерской работы Синодальным 
миссионерским отделом. Был предложен 
новый подход к деятельности епархиаль-
ных миссионерских отделов, сосредо-
точенный на реализации миссионерских 
проектов, одобренных священноначали-
ем и адаптированных для данной епар-
хии. В настоящее время осуществляется 
около 12 общецерковных миссионерских 
проектов.

Вызовы современного мира потре-
бовали создания антисектантских цен-
тров и центров по реабилитации жертв 
тоталитарных и деструктивных культов, 
по противодействию распространению 
неоязычества. Синодальный миссионер-
ский отдел осуществляет координацию, 
юридическое и методическое сопрово-
ждение деятельности антисектантских и 
реабилитационных центров.

Важнейшим направлением миссии в 
последние годы стало просветительское 
служение среди детей и молодежи. Уже 
в первый год восшествия на Московский 
Патриарший престол Святейший Патри-
арх Кирилл начал встречаться с молоде-
жью в разных странах, выступая перед мо-
лодыми людьми и отвечая на их вопросы.

Активной работе с молодежью в 
епархиях и на приходах способствова-
ло учреждение должностей помощников 
настоятелей крупных приходов и помощ-
ников благочинных по молодежной рабо-
те. Помощников благочинных в настоя-
щее время насчитывается 1 409 человек. 
Кроме того, стали учреждаться епархи-
альные молодежные советы, действую-
щие сегодня в 141 епархии, в них входит 
около двух тысяч представителей моло-
дежных организаций. Только на террито-
рии Российской Федерации действует 1 
948 молодежных православных объеди-

нений, актив которых составляют 37 303 
молодых человека.

Некогда разовые проекты стали пере-
растать в более регулярные, а нередко 
— и по-настоящему масштабные. С 2015 
года проводится ежегодный Общецер-
ковный конкурс молодёжных проектов. 
Он позволяет познакомиться с сотнями 
епархиальных идей и дает возможность 
молодёжи рассказать о себе, в том чис-
ле на общецерковном уровне. Успешные 
проекты публикуются для последующего 
использования в других епархиях.

В 2014 году в российской столице 
был проведен Международный съезд 
православной молодёжи. На форум съе-
халась православная молодёжь из раз-
ных стран, что позволило Синодальному 
отделу по делам молодёжи на-
чать процесс регулярного 
сотрудничества с моло-
дёжными отделами 
епархий Русской 
П р а в о с л а в н о й 
Церкви. Впослед-
ствии съезды для 
молодёжи, объ-
единяя тысячи 
молодых людей, 
собирались в 
Москве в 2016-м 
и 2018 гг.

Ф л а г м а н о м 
п р а в о с л а в н ы х 
молодёжных дви-
жений стали «Пра-
вославные добро-
вольцы», собравшиеся 
на почве совместной дея-
тельности во время праздно-
вания 700-летия рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского в 2014 году. С 
этого времени эти молодые люди и мно-
гие присоединившиеся к ним впослед-
ствии осуществляют многостороннюю 
добровольческую работу в Патриаршей 
епархии. Опыт «Православных добро-
вольцев», объединяющих сегодня около 
девяти тысяч человек, распространился 
на многие другие епархии.

Еще одной формой миссии является 
окормление на приходах детей и под-
ростков. В настоящее время в Русской 
Православной Церкви насчитывается 
около 11 000 воскресных школ, в них об-
учается свыше 175 000 воспитанников. 
Благодаря стандартам, принятым в 2011 
году, их деятельность была приведена к 
единообразию, не исключающему мест-
ных особенностей и авторских подходов. 
Вместе с тем проведённая в 2015-2017 
гг. аттестация воскресных школ побудила 
переосмыслить подходы к окормлению 
детей. После возобновления деятель-
ности воскресных школ в 1990-х годах в 
качестве ориентиров были взяты дорево-
люционные церковно-приходские, а так-
же современные общеобразовательные 
школы. 

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Начиная с 2009 года особое разви-

тие в церковном служении получила сфе-
ра благотворительности и социальной 
деятельности. Во многом это было обу-
словлено реорганизацией в начале 2010 
года Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению и личным примером Предстоятеля 
Русской Православной Церкви, который с 
первого года своего Патриаршего служе-
ния стал посещать нуждающихся, бездо-
мных, пациентов больниц в дни Рождества 
Христова и Светлого Христова Воскресе-
ния, а также во время своих первосвяти-
тельских поездок по епархиям.

Новый импульс социальная рабо-
та Московского патриархата получила 
в 2011 году, когда Архиерейский Собор 
принял документ «О принципах орга-
низации социальной работы в Русской 
Православной Церкви». В нём были обо-
значены основные направления развития 
церковной благотворительной деятель-
ности на общецерковном, епархиаль-

ном, благочинническом и приходском 
уровнях. С этого же года при крупных 
приходах и в благочиниях появляется 
должность помощников по социальному 
служению. В начале 2019 года на долж-
ностях помощников благочинных по со-
циальной работе трудится 1 398 чело-
век. Постепенно разрозненные труды по 
окормлению медицинских и социальных 
учреждений, организации волонтер-
ства стали соединяться в единую сеть. 
Во всех странах Русской Православной 
Церкви действуют в общей сложности 
более 6 500 церковных социальных про-
ектов.

Начиная с 2010 года в помощь всем 
тем, кто занимается в Церкви благотво-
рительностью, синодальное ведомство 

ежегодно выпускает не менее пя-
ти-шести методических по-

собий. Они публикуются 
в открытом доступе на 

официальном сайте 
отдела, бесплатно 

распространяются 
на мероприятиях 
отдела.

С 2010 года 
активно развива-
ются обучение и 
обмен опытом в 
сфере социально-
го служения, про-

водятся общецер-
ковные съезды по 

социальному служе-
нию, на которые соби-

раются главы социальных 
отделов, старшие сёстры и 

духовники сестричеств мило-
сердия епархий Русской Православной 
Церкви. Кроме того, Синодальный от-
дел по церковной благотворительности 
и социальному служению стал одним из 
первых, кто запустил в 2011 году полно-
ценные онлайн-курсы для помощников 
настоятелей по социальной работе. Еже-
годно их успешно завершают от 200 до 
400 человек.

Особую заботу Русская Православ-
ная Церковь оказывает детям-сиротам. 
Образована Комиссия по церковным 
приютам и вопросам церковного попечи-
тельства о детях при Патриархе Москов-
ском и всея Руси. Проведена паспорти-
зация приютов, открытых при церковных 
организациях, подготовлены «Основные 
принципы деятельности церковных при-
ютов Русской Православной Церкви».

На общецерковном уровне разви-
ваются усилия по помощи зависимым 
от алкоголя и наркотиков. В 2012 году 
принят документ «Об участии Русской 
Православной Церкви в реабилитации 
наркозависимых», затем была создана 
методология социальной реабилитации 
наркозависимых в церковной общине. В 
2014 году утверждена «Концепция Рус-
ской Православной Церкви по утверж-
дению трезвости и профилактике ал-
коголизма». В том же году Священный 
Синод возобновил традицию ежегодного 
празднования Дня трезвости 11 сентя-
бря, в день Усекновения главы Пророка 
Иоанна Предтечи. В этот день в храмах 
совершаются молитвы об избавлении 
от недуга пьянства. В регионах проходят 
церковные и светские акции и мероприя-
тия в сфере утверждения трезвости, при-
уроченные к этому дню. Действуют более 
300 церковных проектов помощи нарко-
зависимым, в том числе 70 реабилита-
ционных центров, 18 центров ресоциа-
лизации, 67 консультационных пунктов. 
Каждый год появляются до 10 новых про-
ектов в этой сфере.

Ключевым направлением социальной 
деятельности является помощь семьям, 
беременным и женщинам с детьми, по-
павшим в кризисную ситуацию. Каждый 
год при участии Церкви в среднем по-
является пять-шесть новых приютов для 
женщин в трудной жизненной ситуации. 
Если, к примеру, в 2011 году в России 
был всего один церковный приют для 

женщин в г. Иваново, то в 2018 году на 
территории России работают 58 подоб-
ных приютов. Всего в странах канониче-
ской территории Русской Православной 
Церкви действуют почти 150 центров за-
щиты материнства.

Открыто свыше 90 приютов для без-
домных, работают 10 автобусов мило-
сердия (мобильных пунктов помощи без-
домным), свыше 450 благотворительных 
столовых. Действуют более 160 цер-
ковных гуманитарных центров, которые 
оказывают вещевую и продуктовую по-
мощь нуждающимся. Ведётся более 400 
церковных проектов помощи инвалидам. 
Особое внимание уделяется созданию 
доступной среды в храмах.

В Московском патриархате действу-
ют более 450 сестричеств милосердия. 
Насчитывается свыше 500 добровольче-
ских групп милосердия и более 250 бла-
готворительных добровольческих объ-
единений разного профиля. Церковные 
добровольцы помогают семьям с детьми, 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, инвалидам и их семьям, ухажива-
ют за пациентами в больницах, заботятся 
о бездомных и о людях с различными ви-
дами зависимостей.

С 2010 года отлажено реагирование 
на крупные чрезвычайные ситуации. По-
страдавшим от пожаров в Российской 
Федерации в 2010 году Церковь отправи-
ла 262 тонны гуманитарной помощи, при-
влекла более восьми тысяч доброволь-
цев, было собрано более 100 млн рублей. 
В 2012 году в ликвидации последствий 
наводнения в российском городе Крым-
ске принимали участие около 400 право-
славных добровольцев из разных регио-
нов, было собрано более 51 млн рублей. 
Для пострадавших от наводнения 2013 
года на Дальнем Востоке и Южном Ура-
ле было собрано более 107 млн рублей. 
Церковь оказывала помощь пострадав-
шим от землетрясения и цунами в Япо-
нии в марте 2011 года, от наводнения 
в Сербии в мае 2014 года. В 2010 году 
Белорусским экзархатом организова-
на гуманитарная помощь пострадавшим 
от наводнения в Венесуэле в 2010 году, 
от землетрясения и цунами в Японии в 
2011 году, от наводнения в Сербии в 2014 
году. Кроме того, белорусские добро-
вольцы помогали устранять последствия 
наводнения в Крымске Краснодарского 
края в 2012 году. Социальная помощь во 
время чрезвычайных ситуаций органи-
зуется и в других частях Русской Право-
славной Церкви.

В 2014 году при содействии Украин-
ской Православной Церкви из зоны во-
оружённого конфликта на юго-востоке 
Украины было эвакуировано более двух 
тысяч человек. Свыше 25 тысяч вынуж-
денных переселенцев получили времен-
ное жильё. В 2014-2015 гг. была оказана 
помощь 17 тысячас семей вынужденных 
переселенцев. В 2014-2017 гг. в зону во-
оружённого конфликта на территории 
Донецкой и Луганской областей было 
доставлено более 1 100 тонн гуманитар-
ной помощи. За годы конфликта оказана 
разнообразная помощь на общую сумму 
более 68 млн гривен. Также церковная 
гуманитарная помощь была оказана ты-
сячам беженцев, приехавшим в Россию 
и Белоруссию с юго-востока Украины. 
Епархиями в России было собрано для 
этих целей более 132 миллионов рублей, 
регулярно доставлялась гуманитарная 
помощь жителям Донецкой и Луганской 
областей. Отдельными минскими прихо-
дами ежемесячно доставлялись медика-
менты и продукты питания в 10 населён-
ных пунктов, а также ряду медицинских 
учреждений г. Донецка. Белорусским 
экзархатом вывезено из районов боевых 
действий в Республику Беларусь на ле-
чение, протезирование, реабилитацию 
или оздоровление около 90 детей — ра-
неные, инвалиды, те, кто потерял одного 
либо обоих родителей.

По материалам сайта 
Московской патриархии 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Более 10 лет на базе прихода великомученика и целителя Пантелеимона г.Тольятти работает православ-
ный телефон доверия «Православная прямая линия» 50-50-50.

Еженедельно по средам и четвергам 
с 18 до 20 часов на «Православной пря-
мой линии» дежурят православные свя-
щенники и компетентные специалисты 
(педагоги, психологи, врачи). Они ока-
зывают людям духовную и информаци-
онную поддержку по широкому спектру 
общецерковных и социальных вопро-
сов.

На вопросы читателей отвечает на-
стоятель прихода великомученика и це-
лителя Пантелеимона протоиерей Ан-
дрей Гриев.

— Сколько лет существует эта 
служба в нашем городе?

Служба «Православный телефон до-
верия» существует уже 12 лет. Дата ее 
основания — 23 октября 2001 года.

— По чьей инициативе она созда-
на? Возможно, по аналогии с други-
ми городами?

— «Православная прямая линия» 
создана по инициативе священников 
прихода великомученика и целителя 
Пантелеимона. Аналогии есть — теле-
фоны доверия социальных служб.

— Насколько востребована у го-
рожан эта услуга? Сколько звонков 
принято вами за это время?

— Работа этой службы востребова-
на у горожан. В некоторые дни за 2 часа 
работы бывало от 10 до 15 звонков, а в 
иные дни — 2—3.

— Как вам удалось получить вы-
деленную линию для вашей службы? 
Кто спонсор, кто ее оплачивает?

— В самом начале с идеей созда-
ния православного телефона доверия 
мы обращались в несколько компаний. 
Только руководители компании ЗАО 
«АИСТ» сразу откликнулись на просьбу 
о выделении бесплатной телефонной 
линии. Генеральный директор Алек-
сандр Витальевич Сергиенко принимал 
личное участие в организации этой ра-
боты: предоставил отдельное поме-
щение, беседовал со священниками о 
необходимом техническом сопрово-
ждении сервиса.

— Как складывалась система ра-
боты? Кто из священников стоял у 
истоков «Православной прямой ли-
нии»?

Большой вклад на этапе становле-
ния этой работы внесли благочинный 
Ставропольского благочиния протоие-
рей Николай Манихин, протоиерей Ев-
гений Голобородько, протоиерей Олег 
Анучин и другие священники.

— Кто в настоящее время отве-
чает на вопросы абонентов? Кто эти 
люди по профессии?

— На многоканальной телефонной 
линии на вопросы горожан отвечают 
протоиерей Андрей Гриев, иерей Алек-
сандр Кочетков, иерей Димитрий Гизит-
динов и медицинский психолог Наталья 
Владимировна Чиндина.

— Кто чаще всего обращается с 
вопросами? Это православные люди 
или обычные горожане?

— С вопросами обращаются люди и 
молодого, и пожилого возраста. Мы не 
различаем обратившихся на православ-
ных и неправославных. Стараемся мир-
но и терпеливо отвечать на все вопросы, 
которые порой бывают и провокацион-
ными (об иконах, о национальности 
Христа, о конце света). Только по ходу 
беседы выясняется — кто обратился с 
вопросом: православный, атеист, сек-
тант. Но это всё равно не меняет пози-
тивного настроя в ходе беседы.

— Приведите, пожалуйста, пере-
чень наиболее часто задаваемых во-
просов.

— Каждый вопрос индивидуален, как 
и сам человек. Наиболее часто задавае-
мые вопросы:

• Даты православных праздников и 
постов.

• Как подготовиться к таинству Кре-
щения?

• Как правильно готовиться к испо-
веди?

• Как готовиться к причастию?
• Как правильно проводить дни по-

миновения усопших?
• Как правильно поститься? Поведе-

ние в пост.
• Номера телефонов монастырей, 

епархии, православных приходов.
— В каких жизненных ситуациях 

люди звонят вам? Если возможно, 
приведите примеры.

— Люди обращаются в самых раз-
нообразных жизненных ситуациях. При-
водить примеры было бы некорректно 
— правила здесь такие же, как на тайне 
исповеди.

— А каковы диапазон и тематика 
задаваемых вопросов?

— Люди чаще всего просто излива-
ют свою душевную и физическую боль. 
Они рассказывают об отсутствии любви 
и тепла в семейных отношениях, о пьян-
стве и наркомании близких, о непони-
мании смысла и цели жизни человека.

— Чем продиктовано такое откро-
венное, исповедальное общение по 
телефону?

— К сожалению, люди жалуются, что 
на приходе у священников не находится 
времени для индивидуальной беседы с 
каждым человеком. Причины объектив-
ные и субъективные, их несколько:

— просто некогда — когда один свя-

щенник на приходе;
— не хватает времени между утрен-

ними, вечерними богослужениями и 
строительством храма;

— усталость, нездоровье;
—не в том настроении духа — 

так строго ответит, что больше и 
спрашивать-то не захочется.

— Ваш совет в этой ситуации?
— Священник обязан найти время и 

выслушать на личной исповеди челове-
ка, который в этом нуждается. Возмож-
но, придётся заранее договориться об 
удобном для батюшки времени встречи. 
В церкви (духовной лечебнице) — как и 
в поликлинике: можно стучаться, про-
сить и добиваться внимания к своим 
важным для жизни вопросам.

— Как часто по телефону вам при-
ходится помогать советом людям на 
изломе жизненного пути? Суицид, 
нежелание жить. Какие советы по-
могают им жить дальше?

— Конечно, стараемся помогать. Но 
здесь всё сугубо индивидуально, зача-
стую зависит от конкретного человека и 
обстоятельств его жизни. Иногда взгляд 
со стороны помогает человеку увидеть 
свою проблему не так болезненно и 
начать её решать для спасения своей 
души. Когда нервная система не справ-
ляется со стрессами, бывает нужна вра-
чебная помощь психиатра, консульта-
ция психолога. Адреса и телефоны тоже 
по возможности предоставляем.

— К вам обращаются люди, остав-
шиеся без дома, без крова над голо-
вой?

— Такие обращения тоже случаются. 
Выслушиваем проблему, при необхо-
димости подключаем социальный при-
ют для людей без ОМЖ и рода занятий 
или направляем в социальную службу 
мэрии.

— К вам обращаются зависимые 
от алкоголя, больные СПИДом и чле-
ны их семей?

— Обращаются, но чаще всего это 
жёны и родители этих людей. После бе-
седы даём в конкретных случаях  кон-
кретные рекомендации. Иногда после 
звонка просят назначить встречу. Если 
на встрече человек осознаёт невозмож-
ность так жить дальше и у него есть же-
лание измениться — даём адреса ста-
ционаров и лечащих врачей.

— Если к вам обращаются мо-
лодые беременные женщины, по-
павшие в трудную жизненную ситу-
ацию, какие советы вы можете им 
дать? Есть ли в городе служба под-
держки таких матерей? Куда им об-
ращаться?

— Смотря что их беспокоит. Объяс-
няем духовный смысл греха аборта (де-
тоубийства). Поддерживаем желание 
выносить и родить ребёнка, несмотря 
на жизненные трудности.

Обязательно советуем обратиться 
в поликлинику по месту жительства и 
встать на врачебный учет. Там и подска-
жут, куда идти в трудной ситуации, так 
как такая служба поддержки в городе 
есть. Кризисное стационарное отделе-

ние пребывания для женщин с детьми 
(на 20 человек) уже 10 лет функциони-
рует при тольяттинском социальном 
приюте «Дельфин».

— Как часто люди становятся ва-
шими постоянными собеседниками?

— Да, бывает и такое. Следуя на-
шим советам, они рассказывают, как на 
приёме у врача — что было, что измени-
лось. Спрашивают совета на будущие 
шаги и действия.

— А для кого-то анонимный зво-
нок в вашу службу – это первый шаг к 
индивидуальной исповеди в церкви?

— Да. Так тоже бывает.
— Появился второй адресат теле-

фона доверия — приход Успения 
Пресвятой Богородицы. С чем это 
связано?

— Это не второй адресат — это про-
сто ещё один (четвёртый) канал много-
канальной линии заработал, это участие 
священника от этого прихода. Время 
работы и дни — те же самые.

— Какие преимущества даёт мно-
гоканальная телефонная линия?

— Одновременно независимо друг 
от друга на вопросы отвечают 3—4 спе-
циалиста, находящиеся на одной линии 
(3—4 канала).

— Какие социальные и медицин-
ские службы города являются вашими 
партнерами? К кому вы переадресо-
вываете конкретное решение вопро-
сов, заданных вам по телефону?

Мы сотрудничаем со многими служ-
бами:

• православное Свято-Елисаветин-
ское сестричество сестер милосердия;

• городской портал «Православный 
Тольятти»;

• службы заместителя мэра по соци-
альным вопросам;

• социальный приют для людей без 
ОМЖ;

• детский реабилитационный центр 
«Ариадна»;

• психоневрологический и нарколо-
гические диспансеры.

— Что на ваш взгляд можно улуч-
шить в работе службы православно-
го телефона доверия?

— Привлечь еще несколько священ-
ников для работы на линии. Изыскать 
возможность выделения дополнительных 
дней или времени работы линии. Под-
ключить воцерковлённых опытных право-
славных психологов-консультантов. 

— Кого вы хотите лично поблаго-
дарить за работу на этом важном 
поле деятельности в сфере право-
славной жизни общества?

— Хочется поблагодарить за много-
летнее сотрудничество и техническую 
поддержку генерального директора 
ЗАО «АИСТ» Сергиенко Александра 
Витальевича, а также его заместителя 
Лапшина Алексея Анатольевича.

Следует поблагодарить за рабо-
ту протоиерея Александра Кочеткова, 
иерея Димитрия Гизитдинова и меди-
цинского психолога Наталью Владими-
ровну Чиндину. О них очень хорошо от-
зываются наши клиенты.

НА ДОМОВОМ ХРАМЕ ТГУ 
ВОДРУЖЕНЫ КУПОЛ И КРЕСТ

26 июля состоялось первое деяние на Тольят-
тинской и Жигулёвской кафедре епископа Не-
стора — были освящены крест и купол для стро-
ящегося храма Святой мученицы Татианы при 
Тольяттинском государственном университете. 
После окончания молебна епископ Нестор по-
здравил ректора вуза М. М. Кришатала, учащих и 
учащихся с историческим событием в жизни ТГУ, 
произнёс проповедь, поблагодарил за труды и 
пожелал всем строителям, инициаторам, до-
бровольным жертвователям помощи Божией в 
продолжении созидания храма. Ректор универ-

ситета Михаил Михайлович Криштал обратился 
к присутствовавшим с ответным словом. После 
молебна крест и купол были водружены на храм.

Напомним, этот храм — главная часть ме-
мориального комплекса Тольяттинского госу-
ниверситета, который возводится севернее 
главного корпуса ТГУ, на перекрёстке улиц Бе-
лорусской и Республиканской (Белорусская, 
23). По проекту рядом с храмом будет памятный 
знак погибшим при взрыве автобуса в Тольятти 
31 октября 2007 года, трое из которых были сту-
дентами ТГУ.
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«Нет рождественских морозов, но есть Рож-
дество. Нет гирляндами увешанных ёлок, но есть 
Рождество. И открытки рождественские с щедры-
ми пожеланиями не летают почтовыми голубями 
по матушке-России, но есть Рождество. Тихо на 
земле, светло и спокойно. И тропарь рождествен-
ский тихонечко поём: «Рождество Твое, Богоро-
дице Дево, радость возвести всей Вселенной». 
Родилась в семье девочка, Своим рождением — 
Рождеством уже научившая нас тишине души и 
скромности помыслов.

Нередки сетования на дефицит положительных 
примеров для наших детей. Нет учителей, нет лич-
ностей, готовых повести за собой, научить добру 
и укрепить нетвёрдые детские души. А Иоаким и 
Анна?! Энциклопедия семейной жизни, в которой 
что ни поступок, то наука. Смиряться. Любить. На-
деяться. Верить. Их презирали за бездетность, а 
они не роптали. Их звали праведными, а они почи-
тали себя «грешнее всех в мире». Года серебрили 
их головы, а они не теряли надежды» (Наталья Су-
хинина).

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, 
когда люди дошли до таких пределов нравственно-
го упадка, при которых их восстановление казалось 
уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознава-
ли и часто открыто говорили, что Бог должен сойти 
в мир, чтобы исправить веру и не допустить поги-
бели рода человеческого. Сын Божий восхотел для 
спасения людей принять человеческое естество, и 
Пречистую Деву Марию, единственную достойную 
вместить в Себя и воплотить Источник чистоты и 
святости, Он избирает Себе Матерью.

Очень давно, больше двух тысяч лет назад, в Па-
лестине, в Галилее, в маленьком городке Назарете, 
жили муж и жена — Иоаким и Анна. Происходили 
они из древних и знатных родов и глубоко верили 
в Бога. Семья была довольно зажиточная (Иоаким 
владел большими стадами овец), но жили они очень 
скромно — большую часть доходов жертвовали на 
Иерусалимский храм и раздавали беднякам.

И всё же Господь послал Иоакиму и Анне нелёг-
кое испытание — у них не было детей. Добрые су-
пруги очень переживали и не переставали молить 
Господа, чтобы Он даровал им дитя: ведь семья без 
детей не семья. Да и, кроме того, как и все иудеи, 
они знали по предсказаниям, что из рода царя Да-
вида (из рода Иоакима!) скоро должен родиться 
Спаситель мира.

А в то время считалось, что если у людей нет 
детей, то они — грешники и так наказывает их Го-
сподь за грехи. Поэтому-то соседи Иоакима и Анны 
частенько посмеивались на ними и осуждали их. Но 
супруги старались не обижаться на злые и неспра-
ведливые слова и по-прежнему жили праведно 
и горячо молились Господу. И вот, когда даже на-
дежда уже почти оставила Иоакима и Анну, Господь 
вознаградил их за долготерпение и  веру.

Наступил один из больших праздников. Как и 
все мужчины, старец Иоаким направился в Иеру-
салим, чтобы принести жертву Господу в храме. 
Он принёс богатые дары, но священник Иссахар в 
этот раз не принял его жертву. Он сказал Иоакиму, 
что дар бездетного, а значит, грешного человека 
неприятен Богу. Громко сказанные жестокие и не-

справедливые слова вызвали насмешки находив-
шихся в храме людей. Сердце несчастного Иоаки-
ма пронзило такой болью, что казалось, оно сейчас 
разорвётся. Не глядя ни на кого, в глубокой печали, 
он поспешно покинул храм...

Иоаким не заметил, как оказался в пустынном 
месте. "Не вкушу никакой пищи, не возвращусь в 
дом свой, пока не услышит меня Господь Бог, — ре-
шил бедный Иоаким. — Пусть слёзы мои будут мне 
пищей, а пустыня — домом моим..." Здесь, в пеще-
ре, где укрывались в непогоду пастухи, сорок дней 
и ночей оплакивал он своё горе и молился Господу.

Весть о том, что священник не принял жерт-
ву Иоакима, а сам он куда-то исчез, долетела и 
до Анны. Всем сердцем ощутила она боль мужа и 
не смогла сдержать слёз. "Теперь, — всхлипыва-
ла Анна, — я несчастнее всех: Богом оставлена и 
мужем забыта!" Долго плакала она... Но вот до её 
слуха донеслось птичье пение. Обернувшись, Анна 
увидела среди ветвей лаврового дерева гнездо с 
неоперившимися птенцами. Их кормила маленькая 
птичка.

Еще сильнее полились слезы у бедной жен-
щины. "Я самая грешная из всех! Другие носят на 
руках детей своих, лишь одна я лишена этого уте-
шения! От других принимают дары в храм Божий и 
оказывают им уважение за то, что у них есть дети. 
Одна я отвержена от храма Бога моего! Горе, горе 
мне! Воззри же, Господи, на меня и услыши нако-
нец плач мой и молитвы мои!"

И... о чудо! Плачущая Анна увидела Ангела, ко-
торый произнес: "Анна! Господь услышал твои мо-
литвы. Ты родишь Дочь и назовешь Её Марией, что 
значит "госпожа, надежда". Ею даруется спасение 
всему миру". Ангел велел Анне идти в Иерусалим, 
где у Золотых ворот храма она встретит своего 
мужа. Изумлённая Анна едва смогла вымолвить в 
ответ: "Жив Господь Бог мой!"

Немного времени потребовалось ей на сборы 
— и вот она уже в Иерусалиме. В указанном месте 
жену ждал взволнованный Иоаким. Оказывается, и 
с ним случилось чудо: ему тоже явился Ангел и ска-
зал: "Господь принял твои молитвы, Иоаким: у вас 
родится Дочь на радость всему миру. Иди же в Ие-
русалим — там у Золотых ворот ты встретишь свою 
жену". Потрясённые Иоаким и Анна не верили сво-
ему счастью! Немного придя в себя от радости, они 
дали обещание посвятить будущего ребенка Богу.

А когда на деревьях зазолотились листья и на-
ступила осень, у праведной четы родилась долго-
жданная Дочка. И это было чудом — ведь Иоаким 
и Анна были уже очень пожилыми людьми. Но Богу 
подвластно всё, недаром Его называют Всемогу-
щим. Девочку, как  и сказал Ангел, назвали Марией.

Иоаким и Анна нежно любили свою Дочь, они не 
могли нарадоваться на Неё. Помня слова Ангела о 
том, что их маленькой Дочурке предстоит великое 
будущее, счастливые родители просто благогове-
ли перед Ней.

Теперь уже и соседи радовались за Иоакима и 
Анну. Они поняли, как были неправы, что обижали 
таких хороших людей. Но никто из них не мог себе 
и представить, что эта славная Девочка через не-
сколько лет станет Матерью Самого Спасителя 
рода человеческого.

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

Средь гор, в глубокой котловине,
храня преданья древних лет,
еще красуется доныне
священный город Назарет.
  
В трудах, молитве непрестанной
здесь доживал свой тихий век
благочестивый человек —
Иоаким с женою Анной.
  
Уже давно в их волосах
сребрятся старости седины,
давно потух огонь в очах,
чело прорезали морщины.
  
Слабеют силы; но опоры —
увы, — для старцев честных нет,
и, может быть, придётся скоро
бездетным им покинуть свет,
  
И не увидит поколенье
их дней пришествия Христа,
когда свершится искупленье, —
пророков светлая мечта.
  
И сердце старцев постоянно
болело тайною тоской,
и слёзы горькие порой
лила тоскующая Анна.
  
Но вот настали дни иные
для бедных старцев — наконец
над ними сжалился Творец, —
у них родилась дочь — Мария.
  
Младенца чудного рожденье
казалось старцам сладким сном,
как будто райское виденье
их осенило мирный дом.
  
Казалось, ангелы витали
средь этой мирной тишины
и сердцу тайно навевали
святые, радостные сны.
  
Их жизнь была, как путь без цели,
пуста, уныла и темна: —
у этой детской колыбели
вдруг изменилася она.
  
Забыты горе и печали,
забыты скорби прежних дней;
чредою быстрою бежали
теперь их дни, зари ясней.

Свящ. А. Ушаков (1864-1943)

РОЖДЕСТВО ТВОЕ БОГОРОДИЦЕ ДЕВО,  
РАДОСТЬ ВОЗВЕСТИ ВСЕЙ 

ВСЕЛЕННЕЙ»

КРЕСТНЫЙ 
ХОД В СЕЛО 

ТАШЛА
12—14 июля из Тольятти в село 

Ташла состоялся традиционный  
ХVII покаянный Крестный ход, по-
свящённый дню памяти убиения 
святых Царственных мучеников — 
Государя Императора Николая II и 
Его Августейшей семьи. 
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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.

Маршрут Август Сентябрь Октябрь Пожертвование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Ташла — — 21 450

Мусорка — Ташла (молебен о работе) 11 20—21 6 500

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

3 7 5 500

Ташёлка (к Луке Крымскому) 10 15 14 450

Сызрань — Октябрьск (мощи схимон. 
Пантелеимона) 25 15 6 850

Прибрежный — Зелёновка (к мощам св. 
Спиридона Тримифунтского) 18 15 13 500

Новая Бинарадка 25 22 — 600

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

18 21 20 750

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

11 29 26 850

Брусяны — Б. Рязань (чуд. иконы «Всецарица»  
и «Целительница») 17 8 5 500

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 18 15 20 700

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 11 8 14 800

Винновка 11 29 - 700
Ширяево — Зольное (Троицкий храм и источники) 4 15 - 800

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Казань (риза Богородицы, чуд. икона Божией 
Матери) 24—25 28—29 26—27 4500

Москва (к Матроне Московской) — Троице-Сергиева 
лавра — Годеново (к Животворящему Кресту) 16—20 27—29 — 7000

Дивеево — Суворово 16—18 — 11—13 4700

Санаксары — Троице-Сканов монастырь 31—1.09 — 26—27 3500

Пайгарма — Макаровка (чуд. иконы Параскевы 
и Божией Матери Неупиваемая Чаша) 10—11 20—22 18—20 4000

Оптина Пустынь — Калуга — Шамордино 1—5 - 22—25 7500

Покровский женский Чагринский монастырь 24—25 - — 1800

Подгоры — Ильинский монастырь 3—4 28—29 18—20 1500

Крым (к Луке Крымскому) ежемес - 1600 р./сут.

Екатеринбург - 25-29 — 9000

Зосимова Пустынь — Матрона Московская — 
Троице-Сергиева лавра - 13—15 25—27 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

ДЕТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
В  ТОЛЬЯТТИ ВЕДЁТ НАБОР 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

НФ «ДЕОЦ» приглашает  детей с 4 до 17 лет в объединения:

• Основы православной культуры 
• Иконопись
• Хоровое пение и вокал
• Изо. Народные промыслы
• Студия сувениров "Незабудки" 
• Бумажные фантазии
• Самарянка (вышивка крестиком) 
• Ступеньки к знаниям (подготовка к школе) 
• Журналистика
• Военно-патриотическое объединение "СПАС" 

 "Элементы спортивной борьбы (с 10 лет) 

Обращаться по телефону 8 917 1244881, 
 Снежана Владимировна Костина 

Занятия бесплатные. Наш адрес: ул. Революционная, 19а

КРЕСТНЫЙ ХОД ПРЕОБРАЖЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
15 сентября 2019 года с 11.00 часов до 12.30 часов  в Преображенском благо-
чинии пройдет Крестный ход.

Сбор граждан  и обучающихся НФ «ДЕОЦ» 15 сентября 2019 года в 11.00 на территории храма 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Ворошилова, 2б.

Маршрут движения: ул. Ворошилова, 2б (храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы) -  
ул. Свердлова - ул. Юбилейная  - ул.Революционная,19 (храм в честь Преображения Господня).

По окончанию шествия на территории храма в честь Преображения Господня состоится  кон-
цертная программа.

БОЛЯЩАЯ ТАМАРА ПРОСИТ ПОМОЩИ

Здравствуйте! Меня зовут Тамара Ивановна Субботина, 
мне 64 года, проживаю в Комсомольском районе г. Тольят-
ти Самарской области. В ноябре 2018 года я потеряла спо-
собность ходить и обслуживать себя. С этого времени я на-
хожусь в лежачем состоянии, испытываю постоянную рвоту 
и периодическое повышение давления. Резко похудела на 
15 кг с начала болезни. Обойтись без посторонней помо-
щи я не могу, так как не способна держать даже тарелку. 
Людей, которые могут оказать мне помощь, в моем окру-
жении нет, а мне ежедневно требуется уход: приготовить 
пищу, помыть 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 по-
мощь. Необходимая сумма для моего ежемесячного суще-
ствования — 40 000 рублей.

Счет в Сбербанке: 42307 810 7 5406 3573260, карта 
Сбербанка: 2202 2009 3987 6759, Тамара 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 так-
си для инвалидов и их сопровождающих.

Его деятельность с 1 июля 2019 г. организо-
вало автономная некоммерческая организация 
«Точка опоры». Судя по комментариям админи-
страции бесплатного такси, его сотрудники (во-
лонтеры и добровольцы) в настоящее время пре-
доставляет услуги только детям-инвалидам и их 
сопровождающим. 

Вызвать машину можно в будни с 8.00 до 
20.00. На автомобиле проехать можно по терри-
тории города. Но требуется предварительная за-
пись за 2-3 дня до поездки. 

Впрочем, в организации говорят, что по от-
дельной договоренности можно согласовать и 
поездку за пределы города, и во вне обозначен-
ное время. Первые пассажиры уже воспользова-
лись услугами бесплатного такси. 

Телефон диспетчера — 8 917 812 41 88, 
телефон координатора — 8 917 012 21 86. 

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

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


