
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЁВСКОГО НЕСТОРА

В эти святые дни мысленным взором мы обраща-
емся к событиям двухтысячелетней давности, к 

моменту, когда наш мир озарился пришествием Бога 
во плоти. Творец Вселенной премудро устраивает наше 
спасение. Можно было бы спросить, а от чего нужно 
спасать нас? Мы живём в относительно спокойное вре-
мя без голода, эпидемий и бедствий. Однако, как сви-
детельствует Священное Писание, у человека есть не 
только тело, но и душа. И вот она-то в начале человече-
ской истории подверглась разрушению, помрачению, 
ослеплению, болезни и отпала от святости и чистоты. 
Это произошло из-за неправильного, греховного выбора 
первых людей – Адама и Евы. Нарушение Божией запо-
веди стало для них смертельным экспериментом, ре-
зультат которого мы видим сегодня, когда тёмные силы 
пытаются управлять миром. А поскольку душа соединена 
с телом, то и оно подверглось изменению. Плоть познала 
боль, страдания и смерть. Греховный опыт прародителей 
изменил жизнь всех последующих поколений – и мы не 
исключение. Апостол Павел подводит итог грехопадению 
первых людей: «В Адаме все умирают» (1 Кор. 15, 22). У 
человека не хватает сил самостоятельно побороть грех, 
сделать себя вновь бессмертным, победить дьявольские 
искушения, отказаться от соблазнов. Ограниченная и не-
мощная человеческая природа не в состоянии оказать 
себе помощь. Даже величайшие учёные максимум, что 
могут сделать, – это ненадолго продлить жизнь, оттянуть 
на несколько мгновений неизбежную смерть.

Теперь становится понятным, зачем и от чего нужно 
спасать человека. У Бога мы просим спасти нас от гре-
ха, проклятия и смерти. Церковь многократно взывает: 
«Спаси, Господи, люди Твоя». И вот это спасение прихо-
дит. Чтобы помочь человеку, надо исцелить его природу 
– душу и тело. Но как это сделать? Если спасителем бу-
дет человек, то он, наследуя прародительский грех, не 
сможет очистить народы. Если же спасителем будет Ан-
гел, то он, будучи святым, но не обладая человеческим 
телом, тоже не сможет исцелить нас. И Бог – Высшая 
Премудрость – подаёт нам руку помощи. Он, не изме-
няя Своей Божественной природы, берёт от человека – 
Пресвятой Богородицы – человеческую природу и, как 
мы исповедуем в Символе веры, воплощается. Святой 
Иоанн Богослов свидетельствует: «И Слово стало пло-
тию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 
1, 14). А Первоверховный апостол Павел поясняет цель 
боговоплощения: «Первый человек – из земли, перст-
ный; второй человек – Господь с неба. Каков перстный, 
таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небес-
ные. И как мы носили образ перстного, будем носить и 
образ небесного» (1 Кор. 15, 47-49) и «как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Таким 
образом, через рождение во плоти Господа нашего Ии-
суса Христа, через Его искупительный подвиг, который 
Он совершил на Земле, мы получили возможность вос-
становить утерянное в Раю богообщение. Теперь можно 
во всей полноте воскликнуть словами пророка Исаии: 
«С нами Бог!» (Ис. 8, 10). Спаситель мира подарил чело-
вечеству не только прощение грехов, но и возможность 
быть с Ним – как дети пребывают с родителями. Благо-
дать Святого Духа, которая действует в мире благодаря 
заслугам Сына Божия, открывает нам путь спасения, 
учит, как правильно молиться, чтобы пребывать всегда 
со своим Создателем, да и вообще делает нас храмами, 
вмещающими благодать, превосходящую человеческую 
премудрость. Такого невозможно было и помыслить в 
Ветхом Завете. Это бесценный дар любящего нас Твор-
ца. Не говоря уже о том, что мы имеем дерзновение при-
касаться к Самому Богу в Таинстве Евхаристии и поис-
тине «носить образ небесного».

Мы видим, как Бог спасает Свою Церковь, как Он 
заботится о нас, чтобы мы всё-таки стали наследни-
ками Его Небесного Царства. Спаситель руководит 
Церковью земной. И как бы хотелось, чтобы люди при-
слушались к голосу Творца, чтобы среди народов и ве-
рующих людей было единомыслие, особенно в среде 
православных христиан! Существующие разделения 
между православными раздирают Тело Христово на 
части, обессмысливают Его спасительный подвиг, а 
это может привести к погибели, к очередной трагедии 
в истории человечества. Поэтому надо приложить все 
усилия, чтобы пагубные страсти, гордыня и золотой те-
лец не затмили образ Христов в Божьих детях. Русская 
Православная Церковь стоит на страже истинной веры, 
её канонов и таинств. Она откликается на духовные по-
требности общества в родной вере и культуре. Строят-
ся новые храмы, открываются монастыри, создаются 
епархии.

В июле ушедшего года была создана Тольяттинская 
епархия. Хотя она и молодая, но более многочисленная, 
нежели многие региональные центры. Создание епар-
хии влечёт за собой более активную просветительскую 
и миссионерскую работу. Архиерей в связи с уменьше-
нием протяжённости епархии будет непосредственно 
бывать в приходах, содействовать их развитию, об-
щаться с духовенством и мирянами, вникая в их духов-
ные и материальные нужды.

Особый импульс развитию епархии придал визит в 
Тольятти Предстоятеля Русской Православной Церкви 
в сентябре ушедшего года. Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил утреню в храме 
Преображения Господня и возглавил чин Воздвижения 
креста. «Радуюсь, что в городе, который исторически 
носил имя Креста... я имел возможность вознести Крест 

Христов в этом замечательном новом кафедральном 
соборе, который свидетельствует, как и многое другое, 
что здесь построено и строится, об обновлении нашей 
жизни, всех её сторон, – сказал Предстоятель Русской 
Православной Церкви. – И как важно, что не только о че-
ловеческом и земном пекутся жители града сего, возво-
дя замечательные постройки для труда и жизни, но что 
здесь строятся и Божии храмы, и существуют замеча-
тельные православные учреждения, которые объединя-
ют молодёжь и дают образование, укрепляя и в моло-
дых, и в людях любого другого возраста веру в Господа 
и Спасителя». 

Все эти значимые для новообразованной Тольят-
тинской епархии события и молитвенная поддержка 
Патриарха должны укрепить нас в вере, придать силы 
для духовного совершенствования, объединить во-
круг добрых дел, утвердить в правильности выбранного 
пути. В то время как разрушаются нравственные основы 
мира и многие всё дальше уходят от Христа и истинной 
веры, очень важно помнить о Боговоплощении и о том, 
что Господь Иисус «есть ходатай нового завета, дабы 
вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от 
преступлений, сделанных в первом завете, призванные 
к вечному наследию получили обетованное» (Евр. 9, 15).

Обращаюсь к вам с пожеланиями мира, спасения и 
ликующей радости по случаю рождения во плоти наше-
го Спасителя. Его благодать, а также любовь Бога Отца 
и общение со Святым Духом да будут со всеми вами!

+  НЕСТОР
ЕПИСКОП ТОЛЬЯТТИНСКИЙ И ЖИГУЛЁВСКИЙ

Град Тольятти (Ставрополь-на-Волге)
Рождество Христово, 2020 год
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 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рисунок Полины Пыченковой, 
ученицы 5а класса Православной гимназии г.Тольятти

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
РЕКТОРА ПОВОЛЖСКОГО  

ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА 
ПРОТОИЕРЕЯ ДИМИТРИЯ ЛЕСКИНА 

Cердечно поздравляю Вас  
со светлыми праздниками  
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

 И НОВОЛЕТИЯ!

В эти дни ликует душа, озаряется светом 
жизнь, небо и земля встречаются  в таинствен-
ной Вифлеемской пещере, где «Безначальный 
начинается».

Рождество Христово - это праздник беско-
нечной любви и всепрощающего доверия Спа-
сителя к каждому из нас.

Пусть весь 2020 год от Рождества Христова 
будет для Вас и Ваших близких временем ра-
достного творчества, созидательного труда, 
вдохновляющего развития в здравии и благо-
денствии.

Пусть свет Рождественской звезды всегда 
ведет Вас по пути милосердия, доброделания, 
веры, надежды и любви!

Храни Вас Бог!
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
СОБОР ПОЛУЧИЛ СТАТУС 

КАФЕДРАЛЬНОГО 
ХРАМА 

4 декабря после праздничной Божественной ли-
тургии в честь праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы епископ Нестор огласил Указ Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о при-
своении Преображенскому храму Тольятти статуса 
кафедрального собора: "В связи с образованием То-
льяттинской епархии присвоить храму Преображения 
Господня г. Тольятти статус кафедрального собора с 
правом служения Божественной литургии с отверсты-
ми Царским вратами до "Отче наш". 

Владыка поздравил прихожан с этим событием, по-
тому что официальный указ дает право всем священ-
нослужителям собора служить Божественную литур-
гию с открытыми вратами алтаря до "Отче наш".  Это 

придаёт особую тор-
жественность службе, 
и все прихожане смо-
гут лицезреть вместе 
с духовенством Та-
инство Евхаристии. В 
обычных храмах такие 
литургии совершают-
ся один раз в году на 
Пасхальной седмице 
либо священниками, 
которые имеют бого-
служебно-иерархиче-
скую награду: "Слу-
жение Божественной 
литургии с отверсты-
ми Царскими вратами 
до "Отче наш". 

50-ЛЕТИЕ ПОСТРИЖЕНИЯ  
В МОНАШЕСТВО И СЛУЖЕНИЯ 

В СВЯЩЕННОМ САНЕ  
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

20 ноября 2019 года епископ Тольяттинский и Жигулевский 
Нестор принял участие в праздничном богослужении в храме 
Христа Спасителя в Москве, которое возглавил святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В день своего 73-летия Глава 
Русской Православной Церкви 
совершил Божественную литур-
гию в главном храме России. 
Вся полнота Русской Церкви от-
метила 50-летие пострижения в 
монашество и служения в свя-
щенном сане своего Первосвя-
тителя.

Архиереи, в числе которых 
был Управляющий Тольяттин-
ской епархией епископ Нестор, 
прибывший поздравить Святей-
шего Владыку  с памятной да-
той от лица духовенства и всех 
верующих Тольятти, Жигулевска 
и Ставропольского района Са-
марской области, священство и 
миряне собрались в соборном 
храме Христа Спасителя, чтобы 
чествовать Его Святейшество.

Уезжая в Москву, епископ Не-
стор призвал свою паству в этот 
день вознести особую теплую 
молитву каждый в своем храме 
или дома за Первоиерарха на-
шей Церкви. Служение его мно-
готрудное, и в мире, постоянно 
меняющемся, приходится иметь 

большую степень ответствен-
ности за каждый шаг, за каждое 
слово и требуется много сил ду-
шевных и телесных для такого 
высокого служения. И Патриарх 
нуждается в молитвах вверен-
ной ему паствы. В этот день в 
Преображенском кафедральном 
соборе, и каждый в своем храме 

во время Божественной литур-
гии, и дома, и на своих рабочих 
местах, верующие тольяттинцы 
вместе со своим епископом, на-
ходящимся в Москве, молились 
о здравии Святейшего Патриар-
ха Кирилла и пели ему многоле-
тие. Ведь для молитвы не суще-
ствует преград и расстояний.

II ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В Самарском  государственном социально-педагогическом университете и Поволжском православном институте  в ноябре 2019 г. прошел  

II Педагогический форум «Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы». 

II Педагогический форум открылся 25 ноября в 
Самарском государственном социально-педагоги-
ческом университете. В течение трех дней прохо-
дила работа секций, состоялись круглые столы,  ма-
стер–классы и выставки, посвящённые различным 
проблемам развития педагогического образования в 
современной России.  Тема  этого года - «На пути к до-
стижению качества образования: состояние, пробле-
мы, перспективы».

Поволжский педагогический форум является про-
фессиональной площадкой для обмена мнениями 
и опытом в области педагогического образования, 
обсуждения стратегических, нормативно-правовых, 
методологических и технологических аспектов обра-
зовательного процесса, внедрения инновационных 
образовательных технологий как для представителей 
профессионального сообщества – педагогов и руко-
водителей образовательных организаций, так и для 
широкой общественности.

27 ноября форум продолжил работу в Поволжском 
православном институте. C приветственным словом 
на его закрытии в Большом бальном зале института к 
участникам и гостям обратился  член Общественной 
палаты Российской Федерации, доктор философ-
ских наук, кандидат богословия ректор Поволжского 
православного института, протоиерей Димитрий 
Лескин: «Большая и серьёзная тема непрерывного 
образования объединяет нас в эти дни и в Самаре, и 
в Тольятти. Сегодня принципы традиционности, си-
стемности, укоренённости в тысячелетнем опыте ста-
вятся под сомнение. Мы должны помнить об истинном 
назначении педагога. Слово «педагог» с греческого 
языка переводится как «путеводитель, тот, который 
ведет за собой». Поэтому в человеке, который зани-
мается педагогическим трудом, должно быть сильное 
личностное начало. В этом году в рамках форума на 
площадке Поволжского православного института со-
брались все педагогические вузы и средние профес-
сиональные учебные учреждения, которые занимают-
ся педагогикой, чтобы высшая и средняя школа могли 
вместе компетентно, серьёзно и ответственно обсуж-
дать эту важную проблематику».   

Проректор по научно–исследовательской рабо-
те Поволжского православного института, кандидат 
исторических наук Елена Анатольевна Тимохова 
представила научные журналы «Поволжский вестник 
науки» и «Педагогический форум».

В адрес Поволжского православного института 

поступило видеообращение члена редколлегии науч-
ных журналов, научного руководителя школы русско-
го слова нашего института, доктора филологических 
наук, профессора кафедры русской словесности и 
межкультурной коммуникации Института русского 
языка имени А. С. Пушкина, председателя Российской 
ассоциации исследователей, преподавателей и учи-

телей риторики, члена Союза писателей России Вла-
димира Ивановича Аннушкина.

К участникам и гостям форума обратился также  
член редколлегии научных журналов, доктор исто-
рических наук, профессор, проректор по научной и 
инновационной деятельности Поволжского государ-
ственного университета сервиса Вадим Николаевич 
Якунин: «Замечательная идея форума, где объедине-
ны все ступени образования - школьного, высшего, 
послевузовского. Журналы, которые представлены 

на выставке, говорят о возможности публиковать свои 
идеи, мысли. Если раньше, буквально 20 лет назад, 
мы имели небольшую читательскую аудиторию, то 
сейчас благодаря развитию современных техноло-
гий аудитория повышается в сотни и тысячи раз. За-
мечательные мысли и идеи будут сказаны в эти дни, и 
посредством журналов они будут донесены до самой 
широкой общественности. Совершенно правильная 
идея, когда по итогам форума издаются не просто уз-
конаправленные статьи форума, а идёт публикация в 
научных журналах».

После торжественной части продолжилась рабо-
та II Поволжского педагогического форума в рамках 
секционных заседаний, Заместитель директора Ав-
тономной некоммерческой организации дошкольного 
образования Планета детства «Лада» Наталья Ана-
тольевна Матуняк рассказала о значении участия 
воспитателей в научной деятельности. У работников 
дошкольной сферы есть свои уникальные разработки, 
которые  могут быть применены на практике. И такие 
труды нужно публиковать в научных журналах. Также 
Наталья Анатольевна отметила, что дошкольное обра-
зование не только идет в ногу со временем и внедря-
ет современные технологии в процесс обучения, но и 
уделяет большое внимание духовному развитию  де-
тей, как это происходит в Православной классической 
гимназии. Православная гимназия – это духовный 
центр дошкольного воспитания Тольятти, которому в 
2020 году исполняется 25 лет. в которых приняли уча-
стие представители системы непрерывного гумани-
тарного и православного образования Тольятти.
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АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ  
В СЕЛЬСКИХ ХРАМАХ ЕПАРХИИ 

9 декабря 2019 г., в день  памяти 
освящения церкви святого великомуче-
ника и победоносца Георгия во граде Кие-
ве, епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор совершил Божественную литур-
гию в Свято-Георгиевском храме села 
Хрящёвка Ставропольского района. По 
окончании литургии владыка поздравил  
его настоятеля протоиерея  Михаила Ан-
типова и прихожан с престольным празд-
ником и вручил архиерейские грамоты 
всем труженикам прекрасного сельского 
храма.

Историческая справка. Храм был по-
строен в 1828 г. Церковь двухпрестольная: 
один престол во имя Великомученика Ге-
оргия, в теплом приделе - престол во имя 
Казанской иконы Божьей Матери.  С 1905 
г. в описаниях церкви значится, что пре-
стол один «в память и в честь обновления 
храма в Киеве Св. великомученика Геор-

гия, иконная живопись в церкви старин-
ная, потемневшая». Согласно клировым 
ведомостям, из утвари особо ценными яв-
лялись два Евангелия: одно издания 1683 
г., второе – 1711 г. и того же времени крест; 
две иконы 1700 года. В церкви хранились 
копии метрических книг, начиная с 1781 г. 
Существовала библиотека.  На особо от-
веденном месте существовало церковное 
кладбище, обнесенное деревянной огра-
дой. В 1932 г. церковь Св. Георгия в с. Хря-
щевка была закрыта. 

6 мая 2017 года, в день памяти вели-
комученика и Победоносца Георгия, по 
благословению митрополита Самарского 
и Тольяттинского Сергия епископ Сызран-
ский и Жигулёвский Фома и епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алексий совер-
шили освящение храма Великомученика и 
Победоносца Георгия в с. Хрящевка Став-
ропольского района Самарской области.

10 декабря 2019 г. епископ Тольят-
тинский и Жигулёвский Нестор посетил 
Архангело-Михайловский храм села 
Новое Ерёмкино Ставропольского рай-
она и совершил молебен Пресвятой Бо-
городице перед  Её иконой «Знамение».  
Этот образ Пресвятой Богородицы чудес-
но защитил от врагов Великий Новгород в 
1170 году. И с тех пор христиане вспоми-
нают чудеса от этой иконы и совершают 
молитву перед ней. Много списков с этого 
образа находятся в разных местах России. 
Через них тоже Богородица помогает лю-
дям. По окончании молебна  настоятель  
храма иерей Александр Закурдаев побла-
годарил Владыку за архипастырский ви-
зит, отметив, что архиерея храм не видел 
более 120 лет.

Историческая справка. Церковь в селе 
была построена и освящена в 1895 году. В 
годы советской власти с 1919 по 1938 гг. 
священнослужители, их семьи и прихожа-
не были подвергнуты репрессиям - рас-
стрелам, ссылке, изгнанию. В 1920 году 

после закрытия женских монастырей Са-
марского Иверского, Костычевского и Ра-
ковского Сызранского уезда, Симбирско-
го Спасского насельницы разбрелись по 
сёлам, где определялись на жительство. 
Небольшая община из монахинь около 15 
человек образовалась в с. Новое Ерёмки-
но. Все они были либо расстреляны, либо 
приговорены к тюремному заключению 
в 30-х годах прошлого столетия. В эти 
же годы храм был закрыт, в нём устроено 
зернохранилище. В 1960-е годы церковь 
использовали под дом культуры.Обезглав-
ленный, заросший бурьяном, без коло-
кольни, власти вернули храм верующим 
в 2005 году. Его реставрация началась с 
2008 года и велась по благословению ми-
трополита Сергия настоятелем Свято-Тро-
ицкого храма с. Ташла протоиереем Нико-
лаем Винокуровым. Его стараниями храм 
имеет сейчас такой прекрасный вид. Вну-
тренние реставрационные работы велись 
под руководством нынешнего настоятеля 
храма иерея Александра Закурдаева. 

4 декабря 2019 года после праздничной Божественной литургии в Преображенском кафедральном соборе 
Тольятти епископ Нестор огласил Указ за своей подписью о присвоении заслуженному клирику собора про-
тоиерею Валерию Марченко титула почётного настоятеля Преображенского кафедрального собора.

"За усердные труды по строитель-
ству храма Преображения Господня и 
многолетнюю плодотворную пастыр-
скую деятельность и в связи с Указом 
Святейшего Патриарха Московского и 
вся Руси Кирилла о присвоении Преоб-
раженскому храму статуса кафедраль-
ного собора присвоить протоиерею 
Валерию Марченко титул почётного на-
стоятеля Преображенского кафедраль-
ного собора", - говорится в Указе. 

Правящий архиерей поблагодарил 
отца Валерия за труды по строительству 
храма и пастырскому попечению. Отец 
Валерий  от момента закладки фунда-

мента собора до настоящего времени 
совершает свое спасительное служе-
ние. Владыка выразил надежду, что по 
праву до конца своих дней отец Валерий 
будет являться почётным настоятелем 
главного собора города Тольятти, со-
вершать Божественные службы и при-
носить пользу людям, обращающимся 
к нему за мудрым духовным советом. 
Владыка вручил Указ о присвоении по-
чётного титула уважаемому священнику. 

Титул почётного настоятеля присва-
ивается пожилому священнику пожиз-
ненно. Почётный настоятель отличается 
от обычного тем, что он по-прежнему 

возглавляет богослужение, руководит 
паствой, но административных функций 
уже не исполняет. Пожилому человеку 
часто сложно заниматься администра-
тивно-хозяйственной работой. Тем бо-
лее что сейчас столько новых обязанно-
стей в церковной жизни: и социальное, 
и молодёжное, и катехизаторское слу-
жение, и строительство новых храмов… 
Эти функции отходят к молодому насто-
ятелю прихода. Но служить, возглавлять 
богослужение (в нашем случае в отсут-
ствии архиерея)  – это остается за ним. 

Ксения Порфирьева 

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ 
ВСТРЕЧА НАЧАЛЬНИКА 
УФСИН ПО САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ДУХОВЕНСТВОМ 
САМАРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейте-
нант Рамиз Алмазов встретился с епископом Тольяттинским и Жигу-
лёвским Нестором и епископом Сызранским и Шигонским Леонтием. 
Во время рабочей встречи обсуждались вопросы, касающиеся взаи-
модействия уголовно-исполнительной системы Самарской области и 
Русской Православной Церкви. 

Генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов отметил, 
что взаимовыгодная работа УИС с Русской Православной Церковью 
строится на основе соглашения, заключённого между УФСИН и Са-
марской митрополией. 

Сейчас в каждом исправительном учреждении действует храм или 
молельная комната. С осужденными священники регулярно проводят 
беседы на духовно-нравственные темы. В колониях и СИЗО организу-
ют богослужения в дни религиозных праздников.

Эту работу курируют помощник начальника УФСИН по организации 
работы с верующими Игорь Вознесенский и руководитель отдела тю-
ремного служения Самарской митрополии протоиерей Георгий Козин. 

В ходе беседы были намечены пути усиления дальнейшего сотруд-
ничества.

ПОЧЕТНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ЕПАРХИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

В IX ОБЩЕЦЕРКОВНОМ СЪЕЗДЕ  
ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному  служению  Алек-
сандр Стародубцев и священник Сергий Романов, а также сёстры милосердия Елисаветин-
ского сестричества при храме Вмч. Пантелеимона Ирина Васильевна Карташова и Лилия 
Ивановна Хотуева приняли участие в работе IX Общецерковного съезда по социальному слу-
жению, который проходил в  Москве с 12 по 14 ноября 2019 г.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 12 ноября съезд начался с Божествен-
ной литургии и пленарного заседания в храме Христа Спасителя. Мероприятия возглавил 
Преосвященнейший Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский, председатель Синодального 

отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению. Тема форума в 
этом году – созидание приходской общины 
как основы социального служения.

Работа форума была поделена на сек-
ции, посвящённые различным формам 
социального служения, реализуемым в 
епархиях Русской Православной Церк-
ви. Площадка форума является не только 
местом встречи единомышленников, по-
святивших себя служению ближним, но и 
практически ориентированным проектом 
передачи положительного опыта реализа-
ции крупных успешных социальных проек-
тов в различных уголках нашей Родины.
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 50-летний юбилей пастырского служе-
ния на Самарской земле отметил  митрофорный протоиерей Николай Винокуров. Со дня своего рукополо-
жения всю свою священническую жизнь отец Николай Винокуров  несет послушание Божией Матери на 
Самарской земле в селе Ташла, являясь настоятелем храма в честь Святой Троицы, хранителем чудот-
ворной иконы Пресвятой Богородицы "Избавительница от бед" и народным духовником. 

Родился будущий батюшка в празд-
ник иконы Божией Матери "Неупиваемая 
Чаша" 18 мая 1934 года в селе Новые Ал-
гаши Ульяновской области в верующей 
многодетной семье Иоанна и Стефаниды 
Винокуровых. В семье было семеро де-
тей, но четверо из них умерли во младен-
ческом возрасте. Из оставшихся троих 
Николай был младшим. 

В то время сельская церковь была за-
крыта. Верующие с местным священни-
ком собирались в лесной землянке, где и 
совершались богослужения. Там был кре-
щен и маленький Николай. Когда малень-
кому Николаю исполнилось  четыре года, 
он и двое старших детей Винокуровых 
остались без матери, которая умерла от 
болезни. Все женские заботы в семье лег-
ли на плечи старшей сестры Агафьи (ныне 
покойной монахини Ангелины). Новое ис-
пытание постигло семью, когда сгорел 
дом и они остались на улице без всего. 
Их приютила сердобольная соседка. Отец 
семейства от переживаний умер. Нико-
лаю тогда исполнилось 14 лет, и мужские 
обязанности по дому он взял на себя. 

Научившись от отца плотницкому делу, 
будущий батюшка выполнял строитель-
ные работы, валял валенки, плел лапти, 
никакой работы не гнушался. В положен-
ное время Николай отслужил в рядах Со-
ветской Армии. Вернувшись, построил 
новый дом и задумался о своем дальней-
шем жизненном пути. С сестрой Агафьей 
они ходили в близлежащие села, в кото-
рых остались незакрытыми храмы, на цер-

ковные службы. Однажды он с другом пое-
хал на архиерейскую службу в Чебоксары. 
Молодые люди попали домой к владыке 
Мануилу (Лемешевскому), который испо-
ведовал юношей, а Николаю предсказал: 
"Будешь хорошим батюшкой". 

Николаю всё больше нравилось быть 
в храме, слушать церковные песнопения, 
читать духовные книги. В храме познако-
мился со своей будущей матушкой Лиди-
ей. В 1966 году они повенчались. 

В эти годы в его жизни появился ду-
ховный отец - схиархимандрит Серафим 
(Иванов), который посвящал его во все 
тонкости церковных служб. Николай от-
крыл ему свои мысли о намерении посвя-
тить свою жизнь Богу. Сильный молитвен-
ник, духовный подвижник, отец Серафим 
благословил юношу на священство. В 1969 
году состоялась хиротония Николая в диа-
коны и сразу через десять дней - в иереи. 
Рукоположение совершил владыка Иоанн 
(Снычев), будущий митрополит Санкт-
Петербуржский и Ладожский. Так исполни-
лось пророчество митрополита Мануила. 

Сразу после рукоположения отец Ни-
колай был назначен в Троицкий храм села 
Ташла. Это был самый слабый приход и 

мало кому известный. Молодой батюш-
ка, смиренно предавшись воле Божией, 
стал восстанавливать разорённый храм и 
святой источник на месте явления иконы 
Пресвятой Богородицы "Избавительница 
от бед". А как это было непросто в те годы! 
Были и доносы, и проверки, и угрозы. Не 
раз приказывали власти, чтобы отвадил 
людей от источника, на что батюшка от-
вечал твёрдым отказом. Благодаря его 
трудам и горячим молитвам мы видим, как 
сейчас преобразились святые места Таш-
лы. Ташла прославилась на всю Россию. 
Знают её и за рубежом. 

Батюшка не заканчивал духовных се-
минарий и академий, но пройдя своим пу-
тём, он познал опыт истинного правосла-
вия, истинного богослужения и молитвы и 
передаёт этот опыт примером своей жиз-
ни молодым пастырям. Это человек глубо-
кой веры и большой преданности Право-
славной Церкви, которой служит больше 
половины своей жизни. 

За великие труды и подвижническую 
жизнь протоиерей Николай Винокуров 
заслужил уважение и любовь верующих. 
Отец Николай получил не только народное 
признание, но и признание священнона-

чалия. Он награждён всеми церковными 
богослужебно-иерархическими награда-
ми, включая патриаршую награду - второй 
наперсный крест. 

прежде всего выражается в его само-
отверженном пастырском душепопече-
нии. Любвеобильное сердце старца всег-
да открыто для всех. 

В этот Великий праздник Пресвятой 
Богородицы, памятный и священный день 
для отца Николая, духовенство и миряне 
вознесли молитвы о нё Каждый верую-
щий, побывав в Ташле, ощутил, что здесь 
время как будто замедляет свой ход на 
богослужениях. У каждого богомольца 
возникает искреннее желание очистить 
свою совесть и получить мудрый совет 
от батюшки Николая, его отеческое на-
ставление и благословение. В свои 85 
лет он терпеливо и с любовью исполняет 
свой пастырский долг, подолгу принимая 
исповеди и вознося молитвы у Престола 
Божьего о прощении грехов и спасении 
каждой души, совершая службы благого-
вейно и тщательно. 

Это то, что мы видим. А сколько сокры-
то от нас его слёз и воздыханий за каждую 
душу! Жизнь отца Николая являет собой 
неугасимое горение духа. Любовь к Богу 
с детства вдохновляет и укрепляет его на 
жизненном пути. Он мужественно пере-
носит невзгоды, за всё благодаря Бога, 
пребывая в твердой уверенности, что ис-
пытания посылаются человеку от Бога и 
необходимы для его очищения и освяще-
ния. 

Отец Николай - скромный и смирен-
ный человек. Добрый и снисходительный 
к другим, но необычайно строг к себе. Он 
посвятил свою жизнь служению Богу и 
людям. Любовь к ближним м с чувством 
благодарности Богу за то, что Он дал нам 
такого молитвенника. 

Многие приехали в Ташлу, чтобы лично 
выразить свою любовь и признательность 
дорогому батюшке. 

Ксения Порфирьева 

ЦЕРКОВЬ И МЕДИЦИНА – ОБЩЕЕ ДЕЛО
10 октября в  приходе в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона состоялось 
заседание круглого стола на тему «Опыт Русской Православной Церкви в социальном служе-
нии на примере Свято-Елисаветинского сестричества при приходе храма в честь Святого ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона в городе Тольятти». Круглый стол проводился в рам-
ках ХII Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием 
«Тольяттинская осень - 2019». 

В заседании приняли участие представители духо-
венства Тольяттинской епархии, медицинский персо-
нал ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» и ГБУЗ СО «ТГДБ № 1», сестры  
Свято-Елисаветинского сестричества г. Тольятти. Перед 
началом заседания всем присутствовавшим был предло-
жен показ слайдов, отражающих жизнь и служение Свя-
то-Елисаветинского сестричества за пять лет его работы 
в г. Тольятти. Сестры рассказали о помощи по уходу за 
больными в различных отделениях ТГКБ № 5 и ТГДБ № 
1, о помощи малоимущим и бездомным,  священникам 
при совершении молебнов в больничных отделениях, об 
участии в социальных и благотворительных акциях «Пас-
хальная радость», «Старость в радость», «Белый цветок» 
, о совместной деятельность с воскресной школой «Жем-
чужинки» при приходе в честь св. вмч. и целителя Панте-
леимона и со школой № 89,  участии  в выставке «Свет 
веры православной», работе в Международном форуме 
«Елисаветинское наследие».

Кроме того, сёстры принимают участие в учебных ме-
дицинских семинарах по уходу за больными, постоянно 
совершенствуя свои знания.

В сообщении иерея Александра Стародубцева был 
сделан акцент на заповеди, которая отражает суть слу-
жения христианина и вмещает всё, - заповеди о любви к 
Богу и ближнему. Любовь же к Богу раскрывается через 
жертвенное служение ближнему. И каждый приход как в 
прежние времена, так и в нынешние в той или иной фор-
ме осуществляет это служение: через социальную дея-
тельность, через благотворительность, миссионерско-
катехизаторскую и просветительскую деятельность.

Старшая сестра Свято-Елисаветинского сестриче-
ства И. В. Карташова подробно рассказала об истории 
создания сестричества, о его деятельности сестричества 
и особенностях. Молитва, доброе слово и уход совмест-
но с врачебной помощью благоприятствуют скорейше-
му выздоровлению больных, а в иных случаях даже воз-
вращают к нормальной жизни и помогают вновь обрести 
родных.

В настоящее время сестричество Тольятти насчиты-
вает 36 сестёр; у большинства из них семьи, и тем цен-
нее то, что они находят силы и возможность ещё о ком-
то позаботиться. Старший медперсонал и медицинские 
сёстры помогают в обучении практическим навыкам по 
уходу и оказанию первой помощи. 

Благодаря тому, что в конференции принимали уча-
стие и медицинские работники, взаимодействующие со 
Свято-Елисаветинским сестричеством, была возмож-
ность объективно взглянуть на результаты деятельности 
сестричества за годы его существования, получить об-
ратную связь.

С. А. Краснова в своей презентации представила ре-
зультаты анкетирования среди медицинского персонала 
ГКБ № 5 на вопрос их отношения к сестричеству. Мы уви-
дели, что большинство медицинских работников положи-
тельно оценили деятельность сестёр милосердия и до-
веряют им уход за больными. Также было отмечено очень 
важное значение духовной и психологической помощи 
пациентам и родственникам. Особенно это необходимо 
при уходе за тяжёлыми больными.

Сёстры несут послушание и в отделениях детской 
травматологии и хирургии. От сестричества отделения 
получают большую помощь не только в уходе за боль-
ными, но и в снабжении всем необходимым - тем, что 
приобретается на пожертвования: инвалидные коляски, 
противопролежневые системы, пелёнки и прочее. Само-
отверженное и бескорыстное служение сестёр вооду-
шевляет медицинских работников, а молитвенный дух 
вносит умиротворение и помогает снять напряжённые 
ситуации.

Очень тепло отозвался о деятельности сестричества в 
Тольяттинской городской детской больнице № 1 В. А. Фё-
доров — врач-оториноларинголог с более чем 30-летней 
практикой. Благодаря содействию Владислава Алексан-
дровича в больнице действует молельная комната, где 
несут послушание сёстры милосердия. 

Иерей Илия Ермолаев, клирик храма Преображения 

Господня, председатель отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Тольяттинской 
епархии, поделился своим опытом в организации боль-
ничного служения и общения с одинокими и пожилыми 
людьми. Он предложил развивать информационные пор-
талы для объединения общества в социальном служении. 

Настоятель Свято-Пантелеимоновской церкви про-
тоиерей Андрей Гриев видит будущее сестричества в его 
широком взаимодействии с медицинскими работниками 
и студентами медколледжа. Были высказаны предложе-
ния открыть при медколледже группу сестёр милосер-
дия для знакомства учащихся с опытом сестричества и 
совместить санитарскую практику с помощью сестриче-
ству.

В Свято-Елисаветинском сестричестве г. Тольятти от-
крылось ещё одно направление служения людям - корм-
ление бездомных, которое осуществляется по вторникам 
и четвергам в 13:00 по адресу: Московский пр-т, 8а. 

Присоединяйтесь к делам милосердия! Будем рады 
любой поддержке: 

• финансовой: перечисления можно осуществлять на 
карту Сбербанка: 2202 2006 3890 6857 на имя держателя 
карты, Карташовой Ирины Васильевны; 

• продуктовой (фрукты, овощи, тушёнка, крупы, кон-
сервы, хлеб, одноразовая посуда); 

• добровольческой (помочь в приготовлении, транс-
портировке и раздаче горячих обедов. 
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ФОРУМ ВОЛЖСКИХ КАЗАКОВ 
7-8 декабря в Кирилло-Мефодиевском соборе города Самары прошел церковно-государственный форум «Сохранение историко-культурно-
го и духовно-нравственного наследия казачества как фактор народосбережения в России». Он был организован Приволжским Федеральным 
округом, Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, Волжским войсковым казачьим обще-
ством и Самарской митрополией Русской Православной Церкви.

В рамках Форума был об-
сужден широкий круг вопро-
сов взаимодействия Церкви 
и казачества, развития ду-
ховно-нравственного насле-
дия Победы в Великой От-
ечественной войне, стратегии 
народосбережения, разрабо-
танной XXIII Всемирным Рус-
ским Народным Собором по 
поручению Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина и другие вопросы.

В Форуме приняли уча-
стие: митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл, 
Председатель Синодального комитета 
Русской Православной Церкви по вза-
имодействию с казачеством, Архиереи 
Самарской митрополии, представители 
Синодального комитета, органов вла-
сти субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа, 
окружные и отдельские атаманы Волж-
ского войскового казачьего общества, 
руководители Отделов по взаимодей-
ствию с казачеством епархий, распо-
ложенных на территории ВВКО, каза-
чьи духовники Самарской митрополии, 
представители казачьих образователь-

ных организаций, общественных орга-
низаций, научного сообщества и СМИ.

Мероприятие по традиции началось 
с молебна в Кирилло-Мефодиевском 
соборе, который возглавил Высокопре-
освященнейший Кирилл, Митрополит 

Ставропольский и Невинномысский, 
руководитель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством. За-
тем в актовом зале центра «Кириллица» 
прошло пленарное заседание Форума. 
С приветственным словом к присут-
ствующим обратился Высокопреос-
вященнейший Сергий, Митрополит 
Самарский и Новокуйбышевский, пред-
ставители светской власти. С доклада-
ми выступили: руководитель Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с 
казачеством Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, Во-
йсковой атаман Волжского казачьего 
общества Ю.Е. Иванов, представители 
власти и сферы образования.

Форум продолжился в форме «кру-
глых столов»:

1.«Церковь и казачество: соработни-
чество на благо Отечества».

2.«Развитие системы непрерывного 
казачьего образования в Волжском во-
йсковом казачьем обществе».

3.«Культура российского казачества 
как основа сохранения и передачи ду-
ховно-нравственных ценностей подрас-
тающим поколениям казаков». 

4. «Молодежно-патриотическая дея-
тельность в ВВКО».

СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
С 19 ноября по 24 ноября в УСК "ОЛИМП" г. Тольятти по благословению управляющего Тольят-
тинской епархией епископа Нестора прошла межрегиональная выставка "Свет веры право-
славной" – культурное  и духовно-просветительское событие, объединяющее тысячи верую-
щих тольяттинцев и всех, кто интересуется многообразием православной культуры и русских 
традиций. 

Выставка на тольяттинской земле ежегодно про-
ходит уже почти 10 лет, но отличает в этот раз ее то, 
что впервые она работает во вновь образованной То-
льяттинской епархии по благословению правящего 
архиерея, епископа Тольяттинского и Жигулёвского 
Нестора. 

Открывая выставку, руководитель Отдела рели-
гиозного образования и катехизации Тольяттинской 
епархии протоиерей Димитрий Лескин передал бла-
гословение епископа Нестора участникам и посети-
телям выставки, сказав: "Дорогие братья и сестры! 
Вы все прекрасно понимаете, в чем значение нашей 
православной выставки. Это место, где вы можете 
стать рядом друг с другом и осознать себя право-
славными людьми. Посмотреть друг на друга, понять, 
как нас много, какие мы разные, и в тоже время мы 
едины в своей вере в Господа Иисуса Христа, в своей 
надежде на спасение и, конечно же, в любви к Богу и 
ближним. Такие выставки, которые организуются по 
всей России, являются эмоциональным свидетель-
ством о нашей вере. И когда мы идём по этим улоч-
кам выставки, читаем названия монастырей, храмов, 
городов, стран, республик, которые здесь представ-
лены, мы невольно задумываемся о величии Право-
славной Церкви, о том, какая огромная наша страна, 
и о том, как много людей в нашей стране славят Бога. 
И все мы с вами собрались сегодня и будем прихо-
дить в ближайшие дни для того, чтобы не просто что-
то приобрести, хотя это тоже прекрасно: пора уже 
задумываться, что мы будем дарить ближним на день 
святого Николая, на Рождество. Но не менее и даже 
более важно, что здесь мы можем помолиться и при-
ложиться к святыням. 

И сегодня здесь большая святыня, мощи святого 
древнего целителя Пантелеимона и нашего русско-
го врача, святителя и целителя, которого тоже очень 
многие любят и знают, - святителя Луки Крымского.  
Хочется пожелать всем нам, чтобы, как и в прошлые 
годы, наша выставка была полна и встреч, и добро-
го общения, и искренности, и, возможно, каких-то 
правильных, духовных открытий и событий. Чтобы те 
сотни и даже тысячи людей, которые придут сюда, по-
лучили утешение и назидание, толчок в жизнь христи-

анскую, научились уважать и любить друг друга, де-
литься своим сокровищем душевным, потому что чем 
больше мы делимся, тем больше приобретаем - это 
закон духовной жизни. 

Конечно, все надеются, организаторы и учреди-
тели этой выставки, что для людей это будет как бы 
мостик в Божий храм, где совершается Божественная 
литургия, где происходят Таинства, где Господь каса-
ется сердца каждого из нас. Выставка имеет и про-
светительский характер. Здесь всегда много книг и 
можно о многом спросить. 

 Хочется пожелать нам всем, братья и сестры, 
чтобы мы неустанно шли по пути духовного роста и 
православного христианского просвещения. В этом 

значение и нашей сегодняшней выставки, и нашего 
общего труда. 

 Давайте попросим у Бога благословить это до-
брое дело, помолимся о здравии и благословенных 
трудах каждого из нас во имя Божие, во имя Пресвя-
той Богородицы, во имя веры христианской. Помо-
лимся вместе. Те молитвы, которые вы знаете, будем 
петь едиными устами и единым сердцем. С Богом!" 

В этом году в выставке принимали участие пред-
ставители 130 светских и церковных организаций из 
Тольятти, Самарской, Владимирской, Ивановской  
областей, Москвы, Свердловска, Курска, Башкирии, 
Удмуртии, Крыма и многих других мест России, а так-
же из ближнего и дальнего зарубежья - Белоруссии, 
Украины, Сербии. Они представили иконы, церков-
ную утварь, книги православных издательств, лекар-
ственные травы, мёд и другие вкусности, одежду из 
натуральных тканей, изделия народного промысла, 
которые можно было приобрести для себя и в пода-
рок близким. Свой стенд представила и Тольяттин-
ская епархия. 

В духовно-просветительской программе выставки 
ежедневно проходили концерты-проповеди священ-
ника Валерия Логачёва, увлекательные творческие 
мастер-классы для детей и взрослых, демонстриро-
вались  православные фильмы, можно было пооб-
щаться со священниками. 

 Вместе с этим выставка является не только ярмар-
кой, но и центром духовного общения с творческими 
встречами, круглыми столами и видеолекториями, 
концертами и выступлениями. Уже традиционной 
стала благотворительная акция "Святое Евангелие 
в каждый дом". В конференц-зале представлена вы-
ставка детских творческих работ "Рождественское 
настроение". 

Ксения Порфирьева 
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ПЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
КАЗАНСКОГО ХРАМА  

СЕЛА НОВАЯ БИНАРАДКА
В день памяти святого апостола Андрея Первозванного, 13 декабря,  приход  
Казанского храма с. Новая Бинарадка Ставропольского района отметил 
5-летний юбилей освящения после проведённых реставрационных работ. 
Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совершил в храме  Божествен-
ную литургию.

Ещё 25 лет назад церковь представляла со-
бой полуразрушенное здание. Сегодня это не 
просто замечательный образец архитектуры 
XIX столетия, а настоящий духовный центр всей 
округи. Сюда приезжают не только верующие из 
соседних сёл, но и туристы-паломники из раз-
личных регионов страны. 

Казанско- Богородицкая церковь с. Новая 
Бинарадка была построена в 1834 г. на средства 
прихожан. Село росло, и церковь для прихожан 
становилась маловата. Тогда крестьяне на сходе 
решили строить новый кирпичный храм. Кирпич-
ная однопрестольная церковь на средства при-
хожан была возведена в 1870 году. Позднее, в 
1899-м,  её перестроили. 

К строительству приступили в 1894 году. Ме-
сто определили рядом со старым деревянным 
храмом. Закупили дорогой огнеупорный кир-
пич производства известной фирмы «Костин и 
Компания». По свидетельству старожилов, кир-
пичный завод был в Бинарадке. Найденные при 
реставрации кирпичи с именной маркировкой, 
кованые гвозди и сегодня хранятся в некоторых 
новобинарадских домах. Крестьяне обязались 
поставлять для изготовления крепчайшего из-
весткового раствора куриные яйца. Многие ре-
шения элементов инженерной инфраструктуры 
храма до сих пор являются уникальными, взять 
хотя бы систему дымоходов и вентиляции. Но, 
пожалуй, главной достопримечательностью яв-
ляется роспись стен и купола. Не каждая церковь 
может похвастаться тем, что художники в своей 
работе использовали сусальное золото. Иконы 
писались на Афоне. Подобную роскошь можно 
встретить лишь в столичных храмах, а ведь это 
просто сельская глубинка. 

Богослужения в новом храме начались в 1901 
году, после освящения Самарским епископом 
Гурием (Буртасовским). Спокойная жизнь прихо-
жан Новой Бинарадки кардинально изменилась с 
победой советской власти. Не сразу свободные 
и довольно зажиточные крестьяне приняли но-
вые порядки. Крепкие хозяева активно сопро-
тивлялись введению реформ, 
за что многие из них вместе с 
семьями и пострадали. Цер-
ковь была отделена от госу-
дарства, религия объявлена 
пережитком, священнослу-
жители подвергались гоне-
ниям. Пострадал и последний 
батюшка церкви Иоанн Ви-
тевский, место захоронения 
которого до сих пор неиз-
вестно. В 1937 году был рас-
стрелян его сын Василий Ви-
тевский вместе с Самарским 
епископом Александром. 
Сельский церковный старо-
ста Егор Михайлович Маврин 
был убит в Новом Буяне. 

Храм окончательно за-
крыли в 1932 году. По прика-
зу местной власти сбросили 
с церкви колокола, дубовые 
полы разобрали на бани и ко-
ровники. Растаскивали всё: 
засовы, кирпичи, доски. А 
большие старинные иконы 
коммунисты использовали в 
качестве настила деревянно-

го моста, чтобы люди, проходя по нему, топтали 
лики святых. Однако ночью верующие заменили 
иконы досками. Когда началось восстановление 
храма, крест обнаружили под слоем земли, вос-
становили и вернули на законное место. 

После закрытия храма и передачи его колхозу 
он долгое время использовался как зерносклад 
(храмовыми иконами заколачивали окна храма, 
чтобы не высыпалось зерно). Возможно, это и 
спасло его от полного разрушения. Но с 50-х го-
дов прошлого столетия здание стояло продувае-
мое ветрами, купола были засижены воронами. 
Дождь и снег доделали то, что не успели разру-
шить люди. 

Спустя много лет, в середине 1990-х годов, 
жители села Новая Бинарадка начали ходатай-
ствовать о восстановлении храма. В 1998 году в 
селе вновь был образован православный приход, 
архиепископ Самарский и Сызранский Сергий 
благословил священника – Андрея Ухаткина. Ре-
ставраторы дали заключение: в Новой Бинарад-
ке находится «уникальный, неповторимый храм». 
Отец Андрей решил восстановить его на высо-
чайшем уровне храмовой культуры. 

Вскоре нашелся помощник – президент груп-
пы компаний «Бакалея» Иван Федорович Си-
ваков, родившийся в этих местах. И еще один 
помощник – Анатолий Григорьевич  Скобелев, 
генеральный директор пожарной безопасности 
ООО "Пожторг". 

Мастеров по реставрации искали по всей 
России и ближнему зарубежью. Художники из 
Владимира и Нижнего Новгорода реставрирова-
ли сохранившиеся росписи. Колокола, которые 
сегодня радуют прихожан малиновым перезво-
ном, были изготовлены белорусскими мастера-
ми. Паникадило ковали и монтировали киево-пе-
черские умельцы. Для реставрации штукатурки 
необходим был песок особой фракции, и после 
долгих поисков его нашли недалеко от Казани. 
Старинные иконы, сохранённые новобинарад-
цами от поругания, жители стали возвращать в 
храм. 

Постепенно разрушенная 
церковь обрела новый вид. 
В 2014 году совершилось 
великое освящение храма 
митрополитом  Самарским  
и Новокуйбышевским Сер-
гием. 

13 декабря вместе с 
юбилеем освящения хра-
ма тезоименитство отме-
тил настоятель протоиерей 
Андрей Ухаткин.  По окон-
чании Божественной литур-
гии владыка Нестор произ-
нёс проповедь и поздравил 
именинника.  "Я не ожидал 
на окраине епархии, в сель-
ской глубинке, увидеть такую 
красоту и благолепие. Этот 
храм и люди, труждающиеся 
в нём, вселяют в меня надеж-
ду на светлое будущее нашей 
епархии," - сказал епископ 
Нестор, прощаясь с паствой. 

Ксения Порфирьева 

ДЕМОГРАФЫ ДЕЛАЮТ 
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ 

 ПРОГНОЗЫ: 

по итогам 2019 года Россию ждёт рекордная 
естественная убыль населения за последние 11 лет. 
Такой вывод специалисты сделали, опираясь на 

данные Росстата.
С  января по октябрь текущего года население страны сократи-

лось на 259,6 тысячи человек.
По оценкам специалистов, к концу года убыль населения ста-

нет самой крупной с 2008 года, когда этот показатель составил 
362 тысячи человек.

Демографы уверены, что в ближайшее время такую плачевную 
тенденцию не удастся изменить даже за счёт притока мигрантов.

Главной причиной стремительного сокращения населения 
России по-прежнему остаётся низкая рождаемость. С января по 
октябрь 2019 года в России родилось на 102,6 тысячи детей мень-
ше, чем в прошлом году.

Падение рождаемости отмечается в 80 из 85 регионов страны. 
Своеобразным «лидером» по этому показателю оказалась Новго-
родская область (— 22,6 %). 

Как отмечают специалисты, падение рождаемости напрямую 
связано с тем, что в России снизилось число женщин репродук-
тивного возраста. Сейчас в этом возрасте находятся те, кто был 
рождён в тяжёлые 1990-е годы. Ещё одна причина падения рож-
даемости заключается в том, что нынешнее поколение стало 
поздно рожать первенцев — в 25—34 года. Демографы отмечают, 
что в этом случае возможность родить второго и третьего ребёнка 
значительно сокращается.

Государственные задачи обеспечить естественный прирост 
населения по-прежнему актуальны, но, как показывает действи-
тельность, являются малореалистичными. Показатели, утверж-
дённые в новых Майских указах президента России 2019 года, 
направленные на обеспечение устойчивого роста населения, ви-
димо, достигнуты не будут.

Впрочем, специалисты утешают, что не всё так плохо — смерт-
ность в России тоже снижается, правда, значительно меньшими 
темпами: в январе — октябре 2019 года число умерших снизилось 
на 27 тысяч человек.

В правительстве РФ считают, что естественная убыль сменит-
ся приростом только в 2023–2024 годах.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Тольятти, ул. Революционная, д. 74
Дополнительная информация по телефону:  35-10-13, 35-63-39

и на сайте гимназии http://www.pkg.volga.ru

25 лет плодотворной работы - 
одна из лучших 

православных гимназий России!

ПРАВОСЛАВНАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

В ГИМНАЗИИ:
• Опытные православные педагоги • Доброжелательная 

семейная атмосфера
• Международные поездки по обмену школьниками 

• Трёхразовое питание • Школа полного дня • Льготы 
многодетным семьям

ВАШ РЕБЁНОК В ГИМНАЗИИ ПОЛУЧИТ:
Развитие личности на основе христианских ценностей
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
Эстетическое воспитание
Гармоничное интеллектуальное и творческое развитие
Углубленное изучение английского и итальянского 
языков



ЧЕТВЁРТЫЙ ВОЛХВ
СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ДУРЫЛИН (1886–1954), СВЯЩЕННИК, ПИСАТЕЛЬ И УЧЕНЫЙ

Известно, что три волхва пришли с 
высоты Востока к яслям Вифле-
ема, три принесли дары, и с тре-

мя беседовал злой Ирод, и три вернулись в 
Персиду, — и потом, когда они умерли, три 
новых звезды засияли в небе: они ярче всех 
звёзд — за исключением одной, великой 
звезды Рождества — горят доселе в небе, в 
тёмном торжественном небе, в ночь Рожде-
ства. Всё это известно.

Но няня — наша старая няня Пелагея 
Сергеевна — говорила нам в детстве, что 
волхвов было не три, а четыре, и даже на-
зывала имя четвертого волхва, я забыл это 
имя, но — вот что удивительно и невероят-
но, вы все это скажете, что невероятно, — 
это было русское имя, и са-
мое простое, обыкновенное 
русское имя; нас не удивляло 
тогда, в детстве, что имя чет-
вёртого волхва было русское, 
нам не приходило на мысль 
остановить няню и навести 
справку по библейским архи-
вам: помню, мы очень с бра-
том радовались, что пришёл 
и русский волхв к Младенцу 
Христу, и мы только спраши-
вали няню:

— Няня, а почему же он не 
дошёл до Вифлеема?

— А потому, что заблудил-
ся, — отвечала няня.

— А где заблудился? — 
пытали мы.

— А в лесах, в Пещорах, в пустынях-гу-
стынях. И дар, что Богу нёс, у него отняли 
злые люди.

Мы замолкали ненадолго. Леса шумят. 
Отец был родом из Сибири и рассказывал 
нам про тайгу, про тысячевёрстные леса, 
безысходные для тех, кто не знает в них пу-
тей, про дикие вьюги и лесные ветра. Брат 
вздыхал. Он был молчаливее меня, и я спра-
шивал няню:

— А он выйдет, няня, из лесов? Он придет 
ко Христу?

— Выйдет, милый, — отвечала она.
— А когда?
— А тогда, когда дар нивы приготовит, 

когда откроется от Русской земли правед-
ный путь до Божьего града.

— А когда это будет?
— Неизвестно, милый.
Няня гладила меня по голове и поникала 

головой. Потом поднимала взор к образу 
Спасителя — перед ним всегда горела, с на-
шего детства, зеленая лампада — и крести-
лась медленно и истово.

Это было в вечер Рождества. Брат отхо-
дил к окну. Стекло чуть тронул мороз. Белые 
блестящие ели разрослись на нижней части 
стекла. Это был белый рождественский ве-
сёлый снег.

В нём много было цветов и длинных узор-
ных трав. На них сидели белые птицы. Но 
брат искал не их. Он грел оставшийся чи-

стым кусочек стекла — искал в нём первую 
звезду. Но она ещё не загоралась в небе — 
или хмурые снежные тучи ещё закрывали её. 
И брат отходил от окна к няне и, прижавшись 
к её плечу лицом: так тепло! так мягко! там 
шерстяная пёстрая турецкая шаль — «по ли-
ловому полю пустили травами», — прижав-
шись к ней лицом, тихо спрашивал няню:

— Няня, а что он принесёт, четвёртый, 
Христу-Младенцу, если дойдёт из леса?

— А хлебушка, милый, — отвечала ста-
рушка. — Что же у русского крестьянина 
есть, кроме хлебушка?

— А он мужик разве, няня?
— Хресьянин он. Русский человек — 

хресьянин, — убеждённо отвечала няня. — 

Всегда хресьянин.
Брат молчал. Нет, мы не думали того, что 

этого не может быть.
Мы думали: когда это будет? Когда вы-

йдет из лесу четвёртый — с даром русского 
хлеба?

Брат, не отходя от няни, спрашивал ещё 
и ещё:

— А где он возьмёт? А хлеб будет чёрный?
— Чёрный, — отвечала няня. — Ржаной. 

Со всей земли возьмёт, отовсюду по зер-
нышку, ото всех полей, от праведных хре-
сьянских трудов, замесит на ключевой во-
дице, испечёт на чистом огне. От всей земли 
будет хлеб хресьянский.

— Отчего ж не несёт?
Это уж спрашивал я. Сердце моё трепе-

тало от радости. Но ждать! Было так трудно 
ждать! И зачем ждать? Теперь бы, в эту ночь, 
этот хлеб принести.

— Оттого не несёт, что трудно, милый, со 
всей земли, от праведных трудов, от хре-
сьянских, отовсюду по зернышку собрать, 
с каждой полоски, от чистого праведного 
колоса, чистое зерно. Земля велика рус-
ская. Потихоньку он собирает. Когда кошицу 
полную наберёт, будет молоть зерно, а там 
за водой пойдёт — тесто замесить. И всюду 
надо самую чистую найти, безмутную, без 
одной соринки, и ни человек, ни зверь её 
чтобы не мутили. Найдёт воду — будет огонь 
разводить от небесного огня, честна́го дре-

ва. Древо о древо тереть — первый огонь 
будет чистым.

Мы не понимали, что это значит, но мы 
знали, что этот огонь будет чист и светел, 
не то что маленькая коптящая лампочка под 
бумажным абажуром у нас в детской или 
фонари на улице, тихие и серые. Это будет 
прекрасный огонь.

— От честна́го древа. И на этом огне хле-
бушка испечёт, и будет дар Спасу Господу с 
солью.

— А как же принесёт?
— Когда хлебушка спечёт — тогда и путь 

прям откроется. Надо спечь, милый, первое 
дело: спечь, хлеб-соль приготовить. А там и 
путь отверзется.

А брат в это время опять уж 
стоял у окна. Он притронулся 
лбом ко стеклу и долго не отры-
вался от него. И вдруг обернул-
ся к нам и радостно крикнул:

— Няня! Я нашел звезду! Вон 
она, вон!.. Голубая!.. Как сне-
жинка!

Няня встала со стула и подо-
шла к окну:

— Тише, милый. Надо тихо 
звезду встречать. Христос-Мла-
денец в ясельках лежит. Не раз-
будить бы Его надо. А ты покло-
нись Христову Рождеству.

И няня подошла к образу 
Спасителя. Лик Его был светел 
и радостен. Лампадка пред ним 
светила нам лучезарней звезды.

Няня положила земной поклон — и мы с 
нею — и старческим, тихим голосом произ-
несла нараспев:

— Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума, в нем бо звез-
дам служащии звездою учахуся Тебе кланя-
тися, Солнцу правды…

Мы все ещё раз поклонились до земли.
А в окно светила на глубоком-глубоком 

зимнем небе голубоокая звезда Рождества.
***
С тех пор прошло много лет, очень много. 

Я прочёл много книг, не только тех книг, что 
уверяли, что было только три волхва, но и 
те, которые утверждали и что не было вовсе 
волхвов, не было звезды, не было этой ночи, 
не было и Родившегося в эту ночь.

Но вот, вопреки всему, я знаю (и всегда 
всю жизнь знал) и всегда буду знать, что 
было всё это: и эта ночь, и волхвы, и эта 
звезда, и Родившийся в эту ночь.

Я знаю даже больше: я знаю, что было не 
три, а четыре волхва, и у четвёртого волхва 
было русское имя, — я знаю, впрочем, и еще 
больше: я верю, что четвёртый волхв выйдет 
из лесов, и найдёт прям путь до этой голубо-
окой звезды, и принесёт Родившемуся в эту 
ночь Дар земли своей. И Родившийся, Царь 
Небесный, Сын Человеческий, примет этот 
Дар вместе со златом, ливаном и смирною, 
ибо это будет праведный хлеб, он чист.
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Паломник

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9-Х И 11-Х 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 уч. г.

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

дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

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, до-

кумент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем 
уровне образования, 6 фотографий (3х4 см).

По итогам сессии выплачиваются академическая стипен-
дия, социальные стипендии. По окончании колледжа выдает-
ся диплом государственного образца. 

Приемная комиссия: ул. Юбилейная, 59, тел. 51-05-54. 
Узнайте о нас больше на нашем сайте gumcollege.ru

или на странице ВКОНТАКТЕ  
(сообщество «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ»)

Маршрут Декабрь Январь Февраль Пожертво-
вание

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Ташла 31 18 15 450

Мусорка - Ташла (молебен о работе) 1 5 9 500

Ерёмкино - Пискалы (храм Архангела Михаила, ист. 
Николая Чудотворца, Димитрия Солунского) - 18-19 - 500

Ташёлка (к Луке Крымскому, молебен) 7 18-19 8 450

Сызрань – Октябрьск (мощи схимон. Пантелеимона) 22 12 1 850

Прибрежный - Зелёновка (к мощам свт. Спиридона 
Тримифунтского) 25 12 23 600

Новая Бинарадка 15 - 2 700

Старая Бинарадка (муж. монастырь, храм Николая 
Чудотворца, Александра Невского, ист. Николая Чу-
дотворца, Матроны Московской, Александра Свир-
ского)

19 6-7 - 750

Самара (Иверский жен. монастырьрь, храм и мощи 
Спиридона Тримифунтского, мощи Александра Ча-
гринского) — Царевщина

22 11 18 850

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

Белозерки (молебен Николаю Новому) 15 26 9 700

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 22 - 16 800

Винновка - 6-7 - 750

Ширяево — Зольное (Троицкий храм и источники) 22 4 - 850

Димитровград - 25 - 1200

Виловатое 22 6-7 29 1500

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Большая Черниговка - Высокое - 26 - 1500

Казань (риза Богородицы, чуд. икона Божией Матери) 27-29 25-26 - 5000

Дивеево — Суворово — Арзамас 30-1 - 21-24 4700

Санаксары — Троице-Сканов монастырь 31-3 - 22-24 3500

Пайгарма — Макаровка (чуд. иконы Параскевы и Бо-
жией Матери "Неупиваемая Чаша") 13-15 3-5 - 4000

Путёвки 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

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). 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 Комсомольском районе г. Тольятти 
Самарской области. В ноябре 2018 года я потеряла способ-
ность ходить и обслуживать себя. С этого времени я нахожусь в 
лежачем состоянии, испытываю постоянную рвоту и периоди-
ческое повышение давления. Резко похудела на 15 кг с нача-
ла 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 ежеднев-
но требуется уход: приготовить пищу, помыть меня, санитар-
ный 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.

Счёт 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.

«ЧУДО В 
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 

НОЧЬ» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

8 января 2020 года состоится  му-
зыкальный спектакль Православной 
классической гимназии «Чудо в Рож-
дественскую ночь»! Юные тольяттин-
ские зрители уже много лет на Рож-
дество получают от гимназии такой 
театрально-музыкальный подарок. В 
2018 году проект получил поддерж-
ку Фонда Президентских грантов.  
Прекрасные декорации, уникальные 
костюмы, реквизиты, авторские му-
зыкальные аранжировки, подарки. 
Благодаря грантовой поддержке мю-
зикл смогли увидеть не только жители 
Тольятти, но и Самарской области.

Юные тольяттинцы увидят представ-
ление в МАУ ДКИТ (ул. Юбилейная 8)  
8 января в 13 ч.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО СЕРГИЯ
Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией


