
ДЕЛЕГАЦИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
    В РАБОТЕ XXX  МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

С 22 ПО 25 МАЯ 2022 ГОДА В МОСКВЕ

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД РУССКОГО НАРОДА: 
ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ

11 мая в Самаре состоялась региональная научно-практическая конференция: «Цивилизационный код 
русского народа: единство в многообразии», организованная правительством Самарской области и Са-
марской митрополией Русской Православной Церкви. Мероприятие прошло в академическом театре 
оперы и балета. В работе конференции принял участие епископ Тольяттинский и Жигулевкий Нестор, 
представители Тольяттинской епархии. С докладом  на тему «Философы русского зарубежья о русском 
культурно-историческом типе» выступил ректор Академии Святителя Алексия протоиерей Димитрий Ле-
скин.

Участников форума приветствовали 
губернатор Самарской области Дмит-
рий Азаров; митрополит Самарский и 
Новокуйбышевский Сергий; предсе-
датель Самарской Губернской Думы, 
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области Геннадий Котель-
ников.

Студенты и преподаватели высших 
учебных заведений региона, учащиеся 
школ, представители общественных 
организаций, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 
стали участниками пленарного заседа-
ния региональной научно-практической 
конференции.

Обращаясь к участникам конфе-
ренции, председатель Думы Геннадий 
Котельников подчеркнул особую её ак-
туальность и значимость позиции Рус-
ской Православной Церкви в вопросах 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, а также выразил 
уверенность, что в ходе конференции 
состоится серьёзный и конструктивный 
разговор о духовно-нравственном и 
культурном развитии общества, роли и 
значении Русской Православной Цер-
кви, её взаимодействии с органами 
власти.

На пленарном заседании конфе-
ренции с докладами выступили доктор 
философских наук, доктор богословия, 
профессор Общецерковной аспиран-

туры и докторантуры имени Святых 
Кирилла и Мефодия, член экспертно-
го совета ВАК по теологии Владимир 
Катасонов (г. Москва);  кандидат бо-
гословия, заведующий межвузовской 
кафедрой теологии и истории религий, 
архимандрит Вениамин (Лабутин);  до-
ктор философских наук, кандидат бого-
словия, ректор Поволжской академии 
образования и искусств имени Святи-
теля Алексия, митрополита Москов-
ского, протоиерей Димитрий Лескин.

С заключительным словом к собрав-
шимся  обратился губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 

По окончании конференции состо-
ялся концерт с участием Губернского 
мужского хора «София», Детского хора 
«Благо» Самарской епархии, сводного 
хора «Согласие» и других творческих 
коллективов.

В рамках форума были организова-
ны заседания круглых столов на базе  
Поволжской академии Святителя Алек-

сия Московского, Самарского нацио-
нально-исследовательского универ-
ситета, Самарского государственного 
социально-педагогического универ-
ситета, Самарского государственного 
технического университета и Института 
развития образования. 
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА, ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

6+

Тема Чтений – «К 350-ле-
тию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиоз-
ность». Делегацию возглавил 

епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. 
В ее состав вошли благочинные епархии, руко-
водители епархиальных отделов, директора то-
льяттинских школ и педагоги, которые преподают 
основы православной культуры в школах, руково-
дители детских садов,  представители Поволж-
ской академии образования и  искусств Святителя 
Алексия Московского и Гуманитарного колледжа 
Святителя Алексия Московского, победитель кон-

курса «За нравственный подвиг учителя». Всего в 
Москву направится 25 человек.

Большая часть делегации приняла участие в 
торжественном открытии Чтений в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

Одним из ключевых мероприятий стала науч-
но-практическая конференция «Моделирование 
социокультурного системного развития школы. 
Проект ‟”Будущее наследие”. Опыт Москвы и ре-
гионов (опыт организации преподавания ОПК в 
регионах)». Сопредседателем конференции стал 
епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор, ко-
торая прошла 25 мая в  храме Христа Спасителя.

Руководитель Отдела религиозного образова-
ния и катехизации  Тольяттинской епархии прото-
иерей Димитрий Лескин выступил  24 мая на кон-
ференции «Церковь и историческое образование 
в России» с докладом «Первый российский им-
ператор в отечественной историософии: PRO ET 
CONTRA».

Руководители отделов Тольяттинской епархии 
приняли  участие в работе  профильных направ-
лений.

Материал об участии делегации Тольяттинской 
епархии в работе Чтений читайте в следующем 
номере газеты.
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СОБОРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
НА ПАСХАЛЬНОЙ СЕДМИЦЕ
25 апреля, в понедельник Светлой седмицы, епископ Тольяттин-

ский и Жигулёвский Нестор  в сослужении духовенства Тольяттин-
ской епархии совершил Божественную литургию в Преображенском 
кафедральном соборе Тольятти.

С светлому празднику Пасхи правящим архиереем были удостоены богослужеб-
но-иерархических наград  настоятель Пантелеимоновского храма Тольятти протоие-
рей Андрей Гриев – правом служения Божественной литургии с отверстыми вратами 
до «Иже херувимы»; настоятель храма царицы Тамары протоиерей Сергий Паруков и 
клирик Тихоновского храма протоиерей Олег Мороз – правом ношения креста с укра-
шением; клирик Покровского храма Тольятти протоиерей Сергий Черняев, клирик Тро-
ицкого прихода Тольятти протоиерей Алексий Ундер, клирик Успенского прихода Толь-
ятти протоиерей Александр Михайлов, насельник Воскресенского мужского монастыря 
иеромонах Силуан (Старостин) – правом ношения палицы; диакон Казанского храма 
Тольятти Вениамин Манихин – правом ношения камилавки.

По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг Преображенского собора. 
После крестного хода благочинный Центрального округа протоиерей Николай Манихин 
от лица духовенства Тольяттинской епархии поздравил правящего архиерея со светлым 
праздником Пасхи. 

КРАСНАЯ ГОРКА
1 мая на площади  храма в честь Святых бла-

говерных князей Петра и Февронии Муромских 
состоялся городской праздник «Красная гор-
ка». Мероприятие проходило в рамках проекта 
«Четыре сезона: семейные традиции в совре-
менном городе». Это совместный творческий 
проект Православной классической гимназии, 
Гуманитарного колледжа, Поволжской Акаде-
мии Святителя Алексия и Администрации 
г.о.Тольятти при поддержке Министерства эко-
номического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области.

Красная горка — народное название первого воскресе-
нья после Пасхи. В церковной традиции праздник называ-
ется Антипасхой, или Фоминым воскресеньем. Это празд-
ник весны и любви, время гуляний и знакомств парней и 
девушек и, конечно же, свадеб. После праздничной службы 
площадь возле храма в честь Святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских наполнился горожанами. Го-
стей зазывали Настюша, Дуняша, Петруша и Ванюша. 

С приветственным словом выступил ректор Поволжской 
академии образования и искусств имени Святителя Алек-
сия, митрополита Московского протоиерей Димитрий Ле-
скин. От Администрации г.о. Тольятти всех  поприветство-
вала заместитель руководителя департамента образования 
Екатерина Тарасова.

Гостям праздника показали фрагмент спектакля «Рус-
ская свадьба» - утро свадебного дня. Зрители увидели, как 
в старину собирали невесту. На празднике работали раз-
личные интересные площадки. За победу участники полу-
чили сладкие петушки. Полевая кухня, ярмарка, народные 
забавы, хороводы, ярмарочная карусель, игры с писанка-
ми... Состоялись танцевальный батл «Русский перепляс», 
зажигательная вечёрка. Тольяттинские ремесленники 
представили свою продукцию. Фольклорная лаборатория 
Поволжской академии образования и искусств помога-
ла участникам мероприятия изготовить куклу-платочницу. 
Образцовый ансамбль народной песни «Прялица» развле-
кал гостей народными песнями.

С самого раннего утра кипела работа по расписыванию 
вёдер и пасхального яйца. Команды художественных школ 
расписывают вёдра. А команда Академии Святителя Алек-
сия – пасхальное яйцо. Все участники получили дипломы: 
Детская школа искусств «Гармония», Лицей искусств, Гу-
манитарный колледж, Детская художественная школа № 3, 
Детская художественная школа имени М. Шагала, Колледж 
технического и художественного образования, Поволжская 
академия образования и искусств Святителя Алексия.

В этот праздничный воскресный день никому не при-
шлось скучать. Горожанам выдалась уникальная возмож-
ность погрузиться в атмосферу русских народных традиций.

Наталья Щербакова. Фото: Марина Дунаева.

КРАСОТА ВРЕМЕНИ 
В числе летних мероприятий проекта «Четыре сезона: семейные традиции в совре-

менном городе» (творческий проект Православной классической гимназии, Гуманитар-
ного колледжа, Поволжской академии Святителя Алексия при поддержке Минэконо-
мразвития Самарской области и Администрации города Тольятти) значится фестиваль 
«Красота времени» - «La bellezza del tempo». Фестиваль запланирован на День города То-
льятти. Так 4 и 5 июня 2022 г. пройдет перформанс фестиваля, а уже с 8 по 15 июня – вы-
ставка по перформансу.

Ежегодный фестиваль «Красота времени» - «La 
bellezza del tempo» был основан культурной органи-
зацией «Nervi. Renaissance» в Италии, в городе Генуя, 
в 2018 году, идейный вдохновитель – Инна Кабацкая. 
Фестиваль посвящен старшему поколению. Идея фе-
стиваля – запечатлеть красоту возраста пожилого че-
ловека, напомнив тем самым о мудрости, опыте и о 
том, как важно быть внимательными к нашим пожилым 
гражданам. Основными участниками проекта становят-
ся художники, перед которыми стоит задача продемон-
стрировать человеческую красоту, мудрость пожилого 
человека, художники безвозмездно создают портреты 
пожилых жителей. Затем созданные художниками ра-
боты представляются на выставке, после окончания ко-
торой портреты передаются портретируемым.

Проект «La Bellezza del Tempo» носит международ-
ный характер, в 2020 году к участию активно присоеди-
нились преподаватели и студенты кафедры изобрази-
тельного искусства Поволжской академии Святителя 
Алексия, художники дистанционно выполнили портре-
ты уважаемых жителей Тольятти и Генуи. Работы рус-
ских участников имели огромный успех на итоговой 
выставке. Повышенное внимание к работам русских 
художников  определило, что в 2021 году фестиваль 
«Красота времени» - «La bellezza del tempo» пройдет в 
России, в городе Тольятти.

Организаторами со стороны г. Тольятти выступили 
Поволжская академия Святителя Алексия и Гуманитар-
ный колледж. Так, 5 и 6 июня 2021 года на территории 

академии состоялась ключевая часть данного проек-
та – создание портретов уважаемых жителей г. Толь-
ятти. Портреты создавали студенты и преподаватели 
кафедры изобразительного искусства Поволжской 
академии Святителя Алексия (Анчуков Д.Н. – доцент, 
член СХР, Сорока А.В. – доцент, член ТСХР, Маслова 
Ю.Н. – доцент, член СХР), студенты и преподаватели 
специальности «Живопись (по видам)» Гуманитарного 
колледжа (Елисеенко Д.С. – член СХР, Чиркова Э.В.), 
а также привлеченные к участию в проекте известные 
художники города (Кузнецов Н., Сабадос Е., Дробот А., 
Курильцева Е. и т. д.). Общее количество художников 
составило 29 человек. Портреты были сделаны более 
60 уважаемым жителям города.

Стоит отметить, что даты проведения мероприятия 
были выбраны не случайно: проект «Красота времени» 
- «La bellezza del tempo» был приурочен ко Дню города 
Тольятти. Гости проекта смогли не только позировать 
известным художникам города, но и представить свое 
творчество – рассказать стихи, спеть песни, предста-
вить танец.

Перформанс имел музыкальное сопровождение, 
за перформансом последовало оформление итоговой 
выставки проекта. Выставка проходила в атриуме По-
волжской академии Святителя Алексия. В этом году 
уже полюбившийся Тольятти проект состоится снова 
(отметим, что для проекта это уже 6-й сезон). Пригла-
шаем уважаемых жителей нашего города принять учас-
тие в проекте.

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
1 мая Образцовый хор мальчиков и юношей «ЛАДЬЯ» (руководитель Девяткина Г.Н.)  

представил Тольяттинскую епархию на гала-концерте межрегионального фестиваля во-
кально-хорового искусства «Пасхальная радость» Самарской митрополии.

Трудами Высокопреосвященно-
го Сергия, митрополита Самарского 
и Новокуйбышевского в Самарской 
митрополии много лет развивает-
ся детское хоровое пение. В вос-
кресных школах на приходах и при 
детских образовательных центрах 
ведётся обучение детей певческо-
му искусству. Хоровое пение играет 
важную роль в воспитании в детях 
традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей, знакомстве под-
растающего поколения с русской 
культурой и духовными традициями 
нашего народа.

В пасхальные дни прошел  кон-
курс-фестиваль. К участию в кон-
курсе были приглашены солисты 
и вокальные коллективы ДМШ и 
ДШИ, гимназий, а также средних и 
высших учебных заведений, хоры 
и вокальные ансамбли препода-
вателей, церковные хоровые кол-
лективы и ансамбли, детские хоры 
воскресных школ и епархиальных 
центров епархий Самарской ми-
трополии, имеющие в своём репер-
туаре произведения, отвечающие 
православной, духовной тематике. 
Гала–концерт победителей прошёл 
на территории Свято-Воскресен-

ского монастыря города Самары.
От Тольяттинской епархии при-

нял участие в фестивале-конкурсе 
Образцовый хор мальчиков и юно-
шей «ЛАДЬЯ» под управлением 
заслуженного работника культуры 
РФ Галины Николаевны Девятки-
ной. Хор «Ладья» исполнил перед 
зрителями два произведения: в 
исполнении хора юношей прозву-
чали «Амурские волны» М. Кюсса, 
мальчики и юноши вместе пропели 
«Песню над Волгой» современного 
самарского композитора М. Левян-

та. Выступление было оценено бур-
ными аплодисментами.

Учредители конкурса-фестива-
ля - Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара; муни-
ципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования го-
родского округа Самара «Детская 
музыкальная школа им. Г.В. Беля-
ева»; религиозная Организация 
«Свято-Воскресенский мужской 
монастырь Самарской митрополии 
Русской Православной Церкви».
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ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ПРИХОДЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Череда мероприятий, посвящённых празднику 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошла в 
майские дни на приходах и в православных учебных заведениях То-
льяттинской епархии.

9 мая епископ Тольяттинский и Жи-
гулёвский Нестор в Преображен-
ском кафедральном соборе от-

служил благодарственный молебен Богу о 
даровании победы в Великой Отечествен-
ной войне. Вместе с ним и каждый в своём 
храме молились священники Тольяттин-
ской епархии, прихожане, участники ше-
ствия «Бессмертный полк». 

7 мая  епископ Тольяттинский и Жи-
гулёвский Нестор принял участие в ме-
роприятии Тольяттинского государст-
венного университета, посвящённого 
77-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. После возложения 
цветов к мемориалу университета со-
стоялись знаменная церемония, торже-
ственный митинг, акция «Бессмертный 
полк», минута молчания, торжествен-
ный марш курсантов Военного учебного 
центра ТГУ и показательные выступле-
ния воспитанников военно-патриотиче-
ского клуба ТГУ, Федерации армейского 
рукопашного боя Самарской области и 
военнослужащих 3-й отдельной Крас-
нознаменной Варшавско-Берлинской 
Ордена Суворова III степени бригады 
спецназначения. Мероприятие было 
включено в программу визита в Тольят-
ти губернатора Самарской области Д.И. 
Азарова.

9 мая учащие и учащиеся Право-
славной классической гимназии, Гума-
нитарного колледжа имени святителя 
Алексия, Поволжской академии наук 
Тольятти на храмовой площади гимна-
зии после благодарственного молебна 
о даровании победы над фашизмом ис-
полнили военные песни и торжествен-
ной колонной прошли в парк Победы. 
Здесь возложили цветы к Вечному огню, 
священники совершили заупокойную 
литию о всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Пасхе и Победе был посвящён сов-
местный концерт воспитанников дет-
ских епархиальных образовательных 
центров при Преображенском кафе-
дральном соборе, Покровском храме, 
при храме Царицы Тамары Тольятти и 
учащихся школ с. Подстёпки, № 16, 88 и 
57 лицея г. Тольятти для жителей ГБУ СО 
«Тольяттинский пансионат». Танцевали, 
пели, читали стихи, вручили подарки, 
сделанные детскими руками, и  пере-
дали сладкие угощения от благотвори-
телей.

В детском епархиальном образова-
тельном центре «Елисаветинский» при 
храме во имя Святой благоверной ца-
рицы Тамары 4 мая в актовом зале со-
стоялся областной фестиваль – конкурс 
«Великая Отечественная война. Память 
поколений». Дети показали прихожанам  
театрально-литературные постановки и 
поделки на военную тему, поучаствова-
ли в поэтическом конкурсе «И всё о той 
войне…». Кроме того, прошли темати-
ческие уроки, на которых педагоги рас-
сказали учащимся о подвигах солдат в 
годы войны, показали кадры кинохрони-
ки блокады Ленинграда. Ребята читали 
стихи о войне, слушали песни военных 
лет и почтили память павших героев 
минутой молчания. Ученики сделали от-

крытки в подарок ветеранам, которые 
проживают в Тольяттинском доме инва-
лидов и ветеранов труда.

6 мая в Покровском храме прошла 
праздничная программа «Был вели-
кий день Победы!». Учащиеся детского 
епархиального образовательного цент-
ра читали стихи - слова благодарности 
доблестным солдатам, дедам и праде-
дам, отстоявшим мир на земле в 1945 
году, а ребята из средней группы инсце-
нировали сказку «Каша из топора». Под 
конец мероприятия ребята поиграли, 
разбившись на две команды: «Зенит-
чики» и «Снайперы»,  соревновались в 
ловкости, быстроте и умении прини-
мать решения.

5 мая настоятель храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы посёл-
ка Луначарский иерей Виктор Мишков 
провеëл открытый урок для учащихся 8-9 
классов средней образовательной шко-

ле пос.  Луначарский им. Героя РФ Оле-
га Николаевича Долгова. Темой обще-
ния священника со школьниками была 
«Роль Русской Православной Церкви во 
время Великой Отечественной войны».

6 мая школой «Благовест» с. Ягод-
ное был организован митинг, посвящён-
ный памяти земляка – Героя Советского 
Союза Алексея Ивановича Грачёва. Пе-
дагоги рассказали детям, какой ценой 
было завоевано право на счастье и ра-
дость мирной жизни. В завершение ме-

роприятия учащиеся исполнили патри-
отические песни военных лет, а также 
почтили память героя, в честь которого 
названа одна из улиц села Ягодное, ми-
нутой молчания.

8 мая в актовом зале Детского прос-
ветительского центра Троицкого прихо-
да состоялся праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы. Библиотекарь 
Булгакова Лилия Витальевна провела 
литературную презентацию «Никто не 
забыт, ничто не забыто», в которой рас-
сказала об участии женщин в Великой 
Победе. Воспитанники детской вос-
кресной школы прочитали стихи. Перед 
присутствующими выступили учащиеся 
детской музыкальной школы. Ансамбль 
«Волжские зори» исполнил песни на во-
енную тематику. В заключение все вме-
сте спели песню «День Победы», после 
чего состоялось чаепитие. В библио-
теке была организована литературная 
выставка «Строки, опаленные войной» .

Сёстры милосердия приняли учас-
тие в городском праздничном флешмо-
бе ко Дню Победы.

Вишнёвый сад, посаженный в 20-

м  квартале Тольятти в честь 70-летия 
Великой Победы прихожанами храма 
во имя Святителя Николая Чудотвор-
ца Тольятти, в этот день был особенно 
нарядный: деревья побелены, веточки 
распустились. Все желающие возложи-
ли цветы, дети сделали бумажных голу-
бей - символ мира и добра.

Творческие коллективы детско-
го епархиального образовательного 
центра при Покровском храме Тольят-
ти получили свои очередные награды 
– дипломы лауреата I, II, III степени за 

победу в областном конкурсе детского 
и юношеского творчества «Виват, По-
беда!», посвящённом Победе в Великой 
Отечественной войне.

Образцовый хор мальчиков и юно-
шей «Ладья», в составе которого пев-
чие тольяттинских храмов, поздравил 
горожан с Победой в Великой Отечест-
венной войне. «ЛАДЬЯ» с концертной 
программой приняла участие в празд-
ничных городских концертных меропри-
ятиях в парковом комплексе истории 
техники имени К.Г. Сахарова и в парке 
ДК отдыха Тольяттиазот.

9 мая протоиерей Игорь Баранецкий, 
клирики и хор храма в честь Воскресе-
ния Словущего вместе с воспитанника-
ми школы «Благовест» и сельскими жи-
телями участвовали в торжественном 
шествии «Бессмертный полк». Священ-
ники совершили панихиду на мемориа-
ле памяти погибших в Великую Отечест-
венную войну села Ягодное.

9 мая в храме в честь Казанской ико-
ны Божьей Матери с. Новая Бинарадка 
настоятель прихода протоиерей Андрей 
Ухаткин отслужил благодарственный 
молебен за дарование победы в Вели-
кой Отечественной войне и панихиду по 
погибшим солдатам. Вместе с прихо-
жанами храма отец Андрей участвовал 
в шествии к обелиску памяти погибших 
в Великой Отечественной войне мест-
ных жителей. На митинге настоятель 
произнёс поздравительное слово всем 
собравшимся жителям села и возложил 
цветы к обелиску. Митинг завершился 
праздничным концертом.

9 мая на стадионе рядом с Успен-
ском храмом в Портпосёлке Тольятти 
состоялся четырехчасовой концерт-
марафон, посвящённый 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. В нём приняли участие многие 
творческие ансамбли нашего горо-
да, в том числе учащиеся воскресных 
школ Тольяттинской епархии, детского 
епархиального центра при Покровском 
храме Тольятти, детские и взрослые 
коллективы Тольятти пос. Приморский. 

Концерт стал заключительным ме-
роприятием совместной патриотиче-
ской акции Союза десантников России, 
Морского братства, Союза ветеранов 
внутренних войск и Союза погранич-
ников Тольятти. Ветераны совершили 
автопробег из Тольятти в Волгоград на 
Мамаев курган и обратно в знак памяти 
и благодарности воинам, сражавшим-
ся за мирное небо над нашей Родиной. 
Собравшиеся встретили участников 
автопробега, которые привезли из го-
рода-героя капсулу с вечным огнём 
и передали её главе города Николаю 
Ренцу.  Перед началом концерта на-
стоятель храма протоиерей Иоанн 
Ермаков отслужил благодарственный 
молебен Богу за дарование победы в 
Великой Отечественной войне и па-
нихиду о погибших. Затем прозвучали 
патриотические песни авторов воен-
ных лет и современных, исполнены по-
этические композиции, разнообразные 
танцевальные номера. Были представ-
лены реконструкция сражения времен 
Великой Отечественной войны, пока-
зательные выступления воспитанников 
детского дома «Единство» Тольятти. 
Работала полевая кухня.
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О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЦАРСКИХ ОСТАНКОВ

Кто упокоен в Екатерининском 
приделе Петропавловского 
собора, чьи останки хранятся 

в Новоспасском ставропигиальном мо-
настыре, чьи кости были извлечены из 
захоронений на Старой Коптяковской 
дороге — больше четверти века об этом 
спорят не только ученые.

Комиссия по изучению результатов 
исследования останков, обнаруженных 
в 1991 и 2007 гг. близ г. Екатеринбурга, 
собрала многочисленные вопросы, воз-
никающие в связи с расследованием 
убийства Царственных страстотерпцев 
и их приближенных, и, тщательно из-
учив материалы нового расследования, 
которое проводилось Следственным 
комитетом Российской Федерации в 
2015-2021 годах, представила ответы 
на них.

Материалы будут представлены 
Архиерейскому Собору (перенесен на 
осень-зиму 2022 г.), которому и над-
лежит принять «решение о признании 
или непризнании “екатеринбургских 
останков” святыми мощами Царствен-
ных страстотерпцев, исходя из оценок 
итоговых материалов комплексной экс-
пертизы».

Комиссия по изучению результатов 
исследования останков, обнаруженных 
в 1991 и 2007 гг. близ г. Екатеринбурга, 
была создана по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в 2015 году.

Обстоятельства, которые 
привели к расстрелу Царской 
семьи, обстановка, в которой 
совершались попытки уничтоже-
ния останков, проводилось захо-
ронение на Старой Коптяковской 
дороге, цепочка последующих 
исторических событий породили 
путаницу и множество неточно-
стей, а в некоторых случаях — и 
сознательных подлогов в офор-
млении документов. Воспомина-
ния очевидцев трагедии порой 
приобретали разную окраску и 
новые детали в зависимости от 
того, для кого предназначались 
эти мемуары и при какой влас-
ти фиксировались. Три четверти века, 
в течение которых останки пролежали 
в уральской земле, — не лучшие усло-
вия для их сохранности. И тем более 
не идеальны для установления истины. 
Однако следствие 1993 года, приме-
нив самые современные на тот момент 
научные методы, сумело идентифици-
ровать останки, найденные на Старой 
Коптяковской дороге как принадлежа-
щие членам Царской семьи и тем, кто 
был верен им до конца.

Эти выводы убедили не всех. Но нау-
ка не стоит на месте. За три десятка лет, 
прошедших со времени первых экспер-
тиз и исследований, появились новые 
возможности и методы научных иссле-
дований. К примеру, в генетике совер-
шен качественный прорыв, который дал 
возможность ученым с уверенностью 
говорить о том, что раньше было лишь 
предположением.

Кроме того, в отличие от следствен-
ных действий 1990-х годов, которые 
проводились практически в закрытом 
режиме, ограничивая возможность ка-
кого бы то ни было контроля со стороны 
представителей Русской Православ-
ной Церкви или православной обще-
ственности, следственные действия 

2015-2021 годов велись прозрачно, в 
тесном сотрудничестве с соответствую-
щей церковной комиссией. Открытость 
следственных действий последних лет 
для Церкви и общества обеспечивает 
доверие к полученным результатам.

Осенью 2015 года по бла-
гословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла была образована 
специальная комиссия по из-
учению результатов исследо-
вания останков, найденных под 
Екатеринбургом. Председатель 
Комиссии — митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий.

Одновременно Следствен-
ный комитет России возобновил 
расследование по факту гибели 
Царской семьи. За шесть лет следст-
вия проведены сорок экспертиз: судеб-
но-медицинские (антропологические), 
криминалистические, молекулярно-ге-
нетические, историко-архивные, по-
чвоведческие и другие. К проведению 
экспертиз привлечены ведущие в своих 
областях ученые. В соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федера-
ции все эксперты, невзирая на звания 
и авторитет, предупреждены об уго-
ловной ответственности за заведомо 
ложные заключения. Материалы дела 
составляют около 100 томов.

Все эти годы церковная комиссия 
по изучению результатов исследования 

останков, найденных под Екатеринбур-
гом, работала в тесном сотрудничестве 
со следствием и экспертами. Проводи-
лись совместные совещания, в первые 
два года ежемесячно, на которых обсу-
ждались полученные результаты иссле-

дований, и планировалась даль-
нейшая работа.

Комиссия Русской Право-
славной Церкви и Следственный 
комитет России предприняли 
меры к тому, чтобы новые ис-
следования были максимально 
независимы и объективны. Все 
работы по изъятию образцов 
тканей из захоронений в Екате-
рининском приделе Петропав-
ловского собора г. Санкт-Петер-
бурга от первой до последней 
минуты фиксировались на виде-
окамеру. Эти записи сохранены. 

В момент изъятия формировались две 
линейки образцов — отдельно для ис-
следований Комиссии и для исследо-
ваний Следственного комитета. Каж-
дый образец разделялся на две части. 
Более того, Святейший Патриарх сам 
лично зашифровал все образцы, ко-
торые предназначались для молеку-
лярно-генетического анализа в рамках 
работы Комиссии, чтобы исключить 
даже малейшее влияние человеческо-
го фактора на результаты этой работы. 
Каждый образец под своим шифром 
отправлялся на исследования в разные 
лаборатории, которые не знали о рабо-
те друг друга.

К комплексу научно-экспертных ра-
бот в рамках расследования данного 
дела, в т. ч. по рекомендациям Комис-
сии, были привлечены авторитетные на-
учные, государственные и экспертные 
учреждения.

Следственным комитетом была из-
дана книга «Преступление века: Мате-
риалы следствия. Документально-ар-
хивная хронология событий, связанных 
с гибелью Российского императора Ни-
колая II, его семьи и их приближенных» 
в трех томах. В этой книге собраны до-
кументальные материалы об убийстве 
Царской семьи, о сокрытии их останков 
и расследовании этого преступления. 
Цель данного издания — ознакомить 
широкий круг читателей с вывода-
ми экспертов и историко-архивными 
источниками. Сами заключения экспер-
тов, превышающие порой по объему 
сотни страниц, уже опубликованы или 
готовятся к публикации в профильных 
научных изданиях, которые имеются в 
открытом доступе.

В трехтомнике представлены выдер-
жки из объемных историко-архивных 
документов. На каждую цитату дается 
ссылка, и желающие могут по ней озна-
комиться с самим документом.

В книге представлен практически 
весь комплекс исторических источни-
ков: материалы следствия А.Д. Намет-
кина — И.А. Сергеева — Н.А. Соколова, 
документы официальных органов со-
ветской власти, воспоминания участ-
ников событий, дневники, переписка, а 
также материалы современного следст-
вия 1993-2021 годов.

Трехтомник иллюстрирован много-
численными фотографиями и копиями 
документов, многие из которых опу-
бликованы впервые. Издание снабжено 
новыми, уточненными схемами Старой 
Коптяковской дороги и 3D-иллюстраци-
ями.

Следствием и экспертами в 2015-
2021 годах был изучен целый ряд ма-
териалов, находящихся в закрытых ар-

хивных фондах, которые ранее 
исследователям были недо-
ступны.

На экраны вышел  также 
фильм, который в первой ча-
сти рассказывает о том, как 
происходил расстрел Царской 
семьи, а во второй части очень 
подробно, детально расска-
зывает о том, как происходила 
идентификация «екатеринбург-
ских останков». Действительно, 
после просмотра этого фильма 
не остается сомнений в том, 
что найденные в Поросенковом 
логу останки являются остан-
ками членов Царской семьи. В 

фильме рассказывается об эксперти-
зах, которые были проведены. Напри-
мер, были извлечены из могилы останки 
императора Александра III. Их сравни-
вали с останками императора Николая 
II, сравнивали ДНК и пришли к выводу, 
что это отец и сын. Было проведено 
множество других экспертиз, в том чи-
сле стоматологических.  Собраны очень 
убедительные и многочисленные дока-
зательства того, что екатеринбургские 
останки действительно являются остан-
ками Царской семьи.На Архиерейском 
Соборе решение будет приниматься 
соборно,  после его принятия  решение 
станет обязательным для всей Церкви.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Миссионерский отдел Тольяттинской епархии приглашает на занятия по изучению книг Священного Писа-

ния. Занятия проходят в формате онлайн на платформе Zoom по понедельникам в 19:00. Проводит лекции пред-
седатель Миссионерского отдела иерей Виталий Коршунов. 

В приложении Viber создана группа, где выкладывается вся информация, а также логин и пароль для онлайн-
конференции. 

Стать участником можно, отправив сообщение с вашими Ф. И. О., номером телефона и текстом:  
«Желаю посещать лекторий» в группе ВК https://vk.com/missionerskiy_otdel_togliatti_ep  

или смс по номеру телефона 8(987) 945-80-82.

Вопрос принадлежности останков, найденных под Екатеринбур-
гом в 1991 и 2007 годах, до сих пор остается одним из самых 
остродискуссионных. Так случилось, что царственные особы, кото-
рым при жизни было суждено находиться в центре больших истори-
ческих событий и принять мученическую смерть, даже спустя век 
после своего ухода из жизни по-прежнему остаются в центре оже-
сточенных споров.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ  
УХОД ЗА РАНЕНЫМИ

В настоящее время православные добровольцы 
помогают раненым в госпиталях в Москве, Одинцово 
Московской области, военном госпитале Ростова-
на-Дону и Новоазовской центральной районной 
больнице. Учебный центр Больницы Святителя Алек-
сия и Синодальный отдел по благотворительности 
открыли в Москве очные краткосрочные курсы по 
уходу за ранеными в госпиталях. Обучение уже 
прошли более 60 добровольцев в Москве и в Росто-
ве-на-Дону.

На курсы уже подано более 780 
заявок от добровольцев. Первый по-
ток учащихся начал занятия 2 мая. До 
конца мая запланировано обучение 10 
групп по 15 человек. К 12 мая обучение 
завершили три группы – 44 человека. 
Такие же курсы Учебный центр Больни-
цы Святителя Алексия провел в начале 
мая и в Ростове-на-Дону. Обучение 
прошли 20 человек – сёстры милосер-
дия и добровольцы службы помощи 
«МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону» и ростов-
ских приходов. 

«В госпиталях и больницах лежат 
тяжелораненые, которые нуждаются 
в серьезном уходе. Наверное, не ве-

зде в больницах есть всё необходимое для оказания медицинской 
помощи, но даже там, где хватает врачей, медсестер, аппаратов 
Илизарова, бинтов и шовного хирургического материала, не отка-
зываются от помощи в уходе за тяжелыми пациентами. Человеку, 
пережившему тяжелое ранение, нужна особенная забота и лю-
бовь», — сказал  председатель Синодального отдела по благотво-
рительности епископ Верейский Пантелеимон.

 «В госпитале в Ростове-на-Дону месяц назад стали помогать 
наши медсестры по уходу. Местные жители узнали об этом и тоже 
изъявили желание помогать в уходе за ранеными. Поэтому Учебный 
центр Больницы Святителя Алексия совместно с Синодальным от-
делом по благотворительности и организовали интенсивный курс 
обучения», - рассказал директор и главный врач Больницы Святите-
ля Алексия Алексей Заров.

Чтобы записаться на очные курсы добровольцев для госпиталей 
в Москве, необходимо заполнить анкету и затем пройти собеседо-
вание.

Больница Святителя Алексия - многопрофильное лечебное уч-
реждение на 280 мест, крупнейшее медицинское учреждение Рус-
ской Православной Церкви. В больнице бесплатно лечатся люди из 
всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. При 
больнице работает лицензированный учебный центр. В нем готовят 
младших медицинских сестер по уходу за больными.

C февраля 2022 года Церковь организует помощь беженцам и 
пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. Представители 
65 епархий Русской Православной Церкви помогают уже более 33 
тысячам беженцев в российских пунктах временного размещения. 
Беженцев приняли в 49 церковных учреждениях России, Украины и 
других стран. В России Церковь собрала и передала 1410 тонн гу-
манитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в 
зоне конфликта, из них более 825 тонн направлено в Донецкую, Лу-
ганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, 
Запорожскую, Бердянскую епархии.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям можно, 
отправив СМС на номер 3443 со словом «Беженцы» и суммой по-
жертвования (например, «Беженцы 300»). Также беженцы могут 
обратиться за помощью по номеру горячей линии церковной соци-
альной помощи «Милосердие»: 8 800 70 70 222 (звонок бесплатный 
на территории России).

   DIACONIA.RU 

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

По благословению епископа То-
льяттинского и Жигулёвского Несто-
ра в Тольяттинской епархии работает 
«Православная телефонная линия» 
(по типу телефона доверия). На ли-
нии дежурят православные священ-
ники города и светские специалисты 
(психологи, педагоги, врачи). Они 
оказывают горожанам духовную и ин-
формационную поддержку по обще-
церковным и социальным вопросам.

Телефон: 50-50-50 
Время работы: 

понедельник-пятница. 

с 18:00 до 20:00

В МОСКВЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИСЬ 
XXX МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
23 мая 2022 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось 

пленарное заседание XXХ юбилейных Международных образовательных чтений «К 
350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», в котором 
приняла участие делегация Тольяттинской епархии во главе с епископом Тольят-
тинским и Жигулёвским Нестором.  Об участии в секциях и отдельных направлени-
ях Чтений мы расскажем в следующем номере газеты.

Накануне, 22 мая, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил Божественную литургию 
в кафедральном соборном храме Христа Спасителя 
в Москве, за которой молились участники Чтений. 

Пленарное заседание возглавили председатель 
Международных образовательных чтений Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
председатель Оргкомитета Чтений, председатель 
Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации митрополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Евгений.  

В числе почетных гостей на церемонии в Госу-
дарственном Кремлевском дворце присутство-
вали: первый заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации А.В. Яцкин, заместитель председа-
теля Государственной Думы ФС РФ П.О. Толстой, 
министр науки и высшего образования РФ В.Н. 
Фальков, министр просвещения РФ С.С. Кравцов, 
министр культуры РФ О.Б. Любимова, полномоч-
ный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе И.О. Щеголев, специальный 
представитель министра иностранных дел РФ по 
вопросам сотрудничества в области обеспечения 
права на свободу вероисповедания Г.И. Аскальдо-
вич, заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам региональной безопасности и 
информационной политики А.Н. Горбенко и др. 

В зале собралось почти 6000 человек: Преосвя-
щенные архипастыри — члены Священного Синода 
и Высшего Церковного Совета, главы синодальных 
учреждений, главы митрополий, епархиальные ар-
хиереи Русской Православной Церкви, предста-
вители Православных Поместных Церквей, члены 
Межрелигиозного совета России, члены Оргко-
митета Международных образовательных чтений, 
полномочные представители Президента РФ в 
федеральных округах, руководители федераль-
ных служб Российской Федерации, руководители 
департаментов федеральных министерств и ве-
домств, главы регионов, ректоры и представители 
около 300 российских и зарубежных вузов, руково-
дители общеобразовательных организаций. 

В кратком вступительном слове митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, в част-
ности, отметил: «Указ о праздновании 350-летия со 
дня рождения Петра I в государственном масштабе 
был подписан Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем Путиным еще 
в 2018 году, «учитывая большое значение реформ 
Петра I для истории России». Мероприятия, по-
священные юбилейной дате, проходящие по всей 
стране, дают нам возможность обратить внимание 
на очень важную, актуальную тему — взаимодейст-
вие религиозности и секулярного мира, свидетель-
ствовать о наших ценностях и важности их переда-
чи подрастающему поколению». 

Затем Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился со словом к участникам 
торжественного собрания.

Приветствие Президента РФ В.В. Путина огла-
сил полномочный представитель Президента РФ в 
Центральном федеральном округе И.О. Щеголев.

Приветствие председателя Правительства РФ 
М.В. Мишустина зачитал министр науки и высшего 
образования РФ В.Н. Фальков.

Приветствие председателя Совета Федерации 
ФС РФ В.И. Матвиенко огласил первый замести-
тель председателя Совета Федерации А.В. Яцкин.

Заместитель председателя Государственной 
Думы ФС РФ П.О. Толстой огласил приветствие 
председателя Российского парламента В.В. Воло-
дина.

К собравшимся обратился министр просвеще-
ния РФ С.С. Кравцов. Затем выступила министр 
культуры РФ О.Б. Любимова.

Приветствие министра иностранных дел РФ 
С.В. Лаврова представил специальный представи-
тель министра иностранных дел РФ по вопросам 
сотрудничества в области обеспечения права на 
свободу вероисповедания Г.И. Аскальдович.

Подводя итоги пленарного заседания, Святей-
ший Патриарх Кирилл сказал:

«С удовольствием хотел бы подвести итоги.
Размышляя о секуляризме, мы должны ясно 

сказать самим себе, о чем идет речь. У этого поня-
тия есть несколько измерений. Одно из них — юри-
дическое, когда Церковь юридически отделяется 
от государства. Такая система существует во мно-
гих странах мира, в том числе России, и мы знаем, 
что отделение Церкви от государства само по себе 
не может нанести реальный ущерб духовной жиз-
ни народа, потому что касается надстроечных по-
нятий, человеческих институций. Кроме того, мы 
живем в многорелигиозном обществе, и если не 
отделять государственную политику от политики 
церковной, то в условиях многокультурного и мно-
горелигиозного общества можно столкнуться со 
многими и многими проблемами.

Поэтому секуляризм как система, определяю-
щая отношения Церкви и государства, вполне при-
емлем, а в нынешних условиях, наверное, единст-
венно возможен. А вот о каком же секуляризме не 
может быть и речи и против какого секуляризма мы 
как Церковь должны бороться всеми силами? Это 
политика отделения Церкви от человеческой души, 
это вытеснение Церкви на периферию обществен-
ной и даже личной жизни. Мы же помним, как люди 
скрывали свою религиозность, боялись сказать о 
себе как о православных людях — и не только на ра-
боте, но порой даже в кругу друзей! Вот такого рода 
секуляризм, который пытается отделить от души 
человека религиозную веру, есть не что иное, как 
воинствующий атеизм, и против такого секуляриз-
ма Церковь призвана бороться. Церковь призвана 
бороться за свои права, за то, чтобы у нее была 
возможность обращаться к каждому человеку, за 
право каждого человека быть верующим, посещать 
храм, молиться вне зависимости от того, какое по-
ложение он занимает в обществе.

Слава Богу, что у нас сегодня православный 
президент и большая часть людей во власти свя-
зывают себя с Православной Церковью. Но ведь 
сегодня одно, а завтра может быть другое. Так вот, 
государственное устроение России ни в коем слу-
чае не должно поощрять отделение Церкви от чело-
века, то есть создание некоего гетто для деятель-
ности Церкви. Мы знаем, как такое гетто пытались 
создать в советское время, и дай Бог, чтобы такого 
секуляризма никогда у нас не было. Посмотрите на 
Запад, на то, что происходит там в нравственной, 
духовной жизни людей. Настоящий, очевиднейший 
упадок! И не только для нас, которые смотрят на си-
туацию с определенного расстояния, но и для тех, 
кто там живет. Поэтому секуляризм секуляризмом, 
а вера православная — верой, и Церковь — Церко-
вью. И дай Бог, чтобы в условиях нашего государ-
ства Церковь имела нестесненные возможности 
осуществлять свое служение во благо каждого 
человека — и того, кто является членом Церкви, и 
даже того, кто членом Церкви не является, и во бла-
го всего нашего Отечества»

По завершении официальной части пленарного 
заседания состоялся праздничный концерт.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси
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ПОМОГИТЕ! Я НЕ ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ!

Как же так вышло, что удоволь-
ствие чтения некоторым стало 
недоступно? Почему, став взро-

слыми, люди теряют интерес к некогда 
любимому занятию? И уже не верят в то, 
что книги могут успокоить, подарить яр-
кие эмоции, помочь лучше понять себя, 
что иногда они имеют психотерапевти-
ческий эффект, а порой даже способны 
изменить всю жизнь.

УТЕРЯННАЯ РАДОСТЬ
Среди моих знакомых есть люди, 

которые если и откроют какую книгу, то 
дальше первых страниц дело у них все 
равно не пойдет. И будет бедная книга 
месяц лежать открытая на 13-й стра-
нице, как у Манилова... Кому-то книги 
напоминают о школьных неудачах, кто-
то «объелся чтением» в студенчестве. 
Кто-то объясняет свое нечтение тем, 
что слишком много работы, слишком 
мало свободного времени. Мол, когда 
учились в институте, читали, тогда ведь 
не было видео и интернета. А сейчас 
приходят с работы уставшие, переде-
лают домашние дела и привычно устра-
иваются перед телевизором, на чтение 
«нет сил».

Книга требует времени, а визуаль-
ная культура немедленно удовлетворя-
ет нашу потребность в удовольствии. И 
получается, что в современном мире, 
где всё происходит очень быстро, чте-
ние приносится в жертву. Утраченная 
радость.

ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ - 
 ОДНА ИЗ ФОРМ ЛЮБВИ

Как помочь ребенку полюбить чте-
ние?

Самое главное в воспитании - это 
пример! Ребенок воспроизводит наш 
стиль поведения. Если мы уткнулись в 
гаджеты или смотрим телевизор, вряд 
ли он будет читать. И бессмысленно ему 
говорить: «Почитай, пожалуйста, кни-
гу, а я пока телевизор посмотрю». Если 
взрослые читают нехотя, то научиться 
любить книги ребенку просто не у кого! 
Но если оба родителя сами читают всё 
время, то ребенок автоматически заин-
тересуется чтением.

И удовольствие от книг легче испы-
тывать тем, чьи родители были увлече-
ны чтением. Причем  неважно, читали ли 
они про себя взрослые книжки или чита-
ли ребенку вслух сказки.

Свою дочь я никогда не заставляла 
читать, но она почти никогда не видела 
меня без книг. Ее ровесник, дачный дру-
жок Олежка, не только никогда нe читал, 
но не мог даже находиться в комнате с 
книгами. Постоянная требовательность 
родителей надломила его. Его отвраще-
ние к учебе сосредоточилось на том, что 
олицетворяло ее лучше всего, - на кни-
гах: «Теть Свет, вы же знаете, я не люблю 
читать». 

Для меня это звучало все равно что 
«я не люблю дышать», «я не люблю есть». 
Потому что мы с дочкой больше всего на 
свете любили читать вместе, вслух, ком-
ментируя и обсуждая прочитанное. 

Путь к чтению лежит через слушание. 
Дети сначала слушают, а потом читают 
сами себе. Слушание может помочь и 
взрослым. Купите хорошие аудиокни-
ги - они дадут новый импульс вашему 
воображению. А потом возьмите те же 
произведения, но в книжном переплете. 
Скорее всего, вам будет любопытно их 
прочитать.

Но для того чтобы человек чувствовал 
потребность в чтении, книга должна стать 
привычным и необходимым спутником 
жизни еще в детстве. Привычку к чтению 
необходимо выработать. У современных 
детей - если говорить в целом - отсутст-
вует интерес к чтению. Иногда родители, 
как только их дети осваивают технику 
чтения, отделываются словами «теперь 
ты сам умеешь читать». Но ребенок еще 
не умеет следить за сюжетом глазами, 
он пока только может воспринимать его 
на слух. Чувство бессилия перед глыбой 
текста, испытанное в детские годы, мо-
жет надолго отбить вкус к чтению.

…Мне кажется, что читать вслух нуж-
но до самой смерти. Я даже не про де-
тей сейчас говорю, а друг про друга, про 
пару. Читать вместе с партнером хоро-
шие книги - это большое удовольствие. 
И одна из самых красивых форм любви.

НЕСПОСОБНОСТЬ К ПОКОЮ
Существует и еще один важный мо-

мент. На первый взгляд кажется, наше 
время требует повышенной активности. 
И родители часто отдают предпочтение 
действию в ущерб развитию воображе-
ния, эмоций, способности размышлять. 
Мы хотим, чтобы дети стали конкурен-
тоспособными, на деле же часто делаем 
их гиперактивными. Став взрослыми, 
они много суетятся и не выносят без-
действия. Однако бездействие - необ-
ходимое условие для чтения.

Иногда читатели библиотеки жалу-
ются: «Я беру книгу, но с первых же стро-
чек начинаю думать о другом. О том, что 
нужно сделать, кому позвонить... Мне 
не удается сосредоточиться».

Чтобы с интересом читать, необхо-
димо уметь расслабляться. Это осо-
бенно трудно людям тревожным. Им 
важно всё держать под контролем, во 
всем принимать участие. Когда такой 
человек перелистывает страницы, ему 
начинает казаться, что, пока он «отсут-
ствует», произойдет что-нибудь плохое 
- или что-то важное, что он пропустит. И 
он откладывает книгу. Чтобы увлечься 
похождениями и переживаниями геро-
ев, надо быть уверенным, что в нашем 
собственном мире всё в порядке и его 
можно оставить без присмотра на час-
другой.

СТРАХ ВСТРЕТИТЬСЯ 
С СОБОЙ

Неспособность к чтению может быть 
одним из симптомов депрессии. Нужно 
быть в хороших отношениях с самим со-
бой, чтобы остаться наедине с книгой. 
Одиночество может оказаться непере-
носимым, если его не смягчает вообра-
жение, не заполняют воспоминания и 
мечты. Благодаря воображению слова 
оживают, вызывают внутренние образы 
и мысли, пробуждают чувства.

Воображение можно развивать. Чем 
раньше человек начинает фантазиро-
вать, тем лучше он научится представ-
лять себе придуманные ситуации и пер-
сонажей. И тем большее удовольствие 
он получит, следуя за фантазией автора.

Впрочем, заранее не зная, в какие 
ситуации попадут герои, некоторые из-
бегают непредсказуемости чтения, так 
как опасаются столкнуться с тем, что 
напомнит о неприятном личном опыте, 
разбередит старые раны. Например, 
избегают книг, в которых герои подвер-
гаются репрессиям, попадают в концла-
геря, смертельно заболевают… Но, обе-

регая себя от печальных переживаний, 
они одновременно лишаются возмож-
ности их смягчить.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО ЧТЕНИЕ?
Когда чтение перестанет быть ча-

стью обучения или повинностью, удо-
вольствие может вернуться: появится 
ощущение подлинной свободы, отво-
еванной у ежедневной рутины. Важно 
помнить, что нет хорошего или плохого 
чтения. Комиксы, детектив или любов-
ный роман... Ничто не обязывает вас 
немедленно взяться за классиков, осо-
бенно если они приводят вас в уныние и 
вызывают отторжение.

Для меня чтение - одно из самых 
больших удовольствий жизни. Не зря же 
оно возглавляет топ из 10 самых успо-
каивающих занятий, которые приносят 
наибольшее ощущение счастья и удов-
летворенности жизнью. 

Главная магия чтения в том, что оно 
будит воображение. Одна из гипотез, 
почему человек стал таким умным, от-

делился от животных, заключается как 
раз в том, что он научился воображать. 
И когда мы читаем, мы даем волю фан-
тазии и воображению. Причем совре-
менные книги в жанре нон-фикшн, на 
мой взгляд, в этом смысле интереснее и 
значимее художественной литературы. 
Мы встречаем в них и детектив, и эле-
менты психоанализа, там иногда разво-
рачиваются глубокие душевные драмы.

Даже если автор рассуждает на та-
кие вроде бы абстрактные темы, как 
физика, он не только пишет живым че-
ловеческим языком, но и проецирует на 
внешние обстоятельства то, что проис-
ходит с ним, то, что актуально для него, 
все те эмоции, которые он переживает. 
И мир вокруг нас оживает.

Читать книги очень терапевтично. 
Прежде всего потому, что мы сами жи-
вем в романе. В жизни каждый из нас 
живет в определенном сюжете, из кото-
рого очень сложно выйти. И мы всё вре-
мя рассказываем себе примерно одну и 
ту же историю. А когда мы читаем, у нас 
есть редкая возможность из этой, сво-
ей, истории перейти в другую. И проис-
ходит это благодаря зеркальным нейро-
нам, которые наряду с воображением 
сделали так много для развития циви-
лизации. Они помогают нам понять дру-
гого человека, почувствовать его вну-
тренний мир, оказаться в его истории.

Вот эта способность проживать жизнь 
другого - это, конечно, невероятное удо-
вольствие. А сделать это можно, соеди-
няясь с героями книг и искренне им со-
переживая. Нам только кажется, что в нас 
живет одна личность, которая реализует-
ся одним определенным образом. «Про-
живая» разные книги, мы можем при-
мерить на себя разные тексты, разные 
жанры. И это, конечно, делает нас более 
интересными - для самих себя.

КОГДА ЧТЕНИЕ СТАНОВИТСЯ   
НЕОБХОДИМОСТЬЮ

Я очень люблю книги, которые, по-
мимо хорошего языка, вдохновляют и 
мотивируют. Люблю, когда автор хоро-
шо осведомлен о том, что пишет. Чаще 
всего людей волнует поиск смысла. Для 
многих смысл их жизни не очевиден: 
куда идти, чем заниматься? Для чего 
мы вообще пришли в этот мир? И вот 
когда автор может дать ответы на эти 
вопросы, указать дорогу, это очень су-
щественно. Поэтому я своим читателям 
рекомендую читать смысловые книги, в 
том числе и художественные.

Например, я очень люблю романы 
Колин Гувер, Питера Хёга, Роуз Кар-
лайл, Керолайн Кепнис... Всегда иден-
тифицируюсь с их героями. Это и детек-
тивы, и очень глубокие размышления о 
смысле жизни. Мне кажется, что всегда 
хорошо, когда у автора есть свет в кон-
це туннеля. Я не сторонник литературы, 
в которой этот свет закрыт.

Интересное исследование провела 
американский психолог Шира Гэбриэл. 
Участники ее эксперимента читали от-
рывки из «Гарри Поттера» Джоан Роу-
линг, а затем отвечали на вопросы теста. 
Выяснилось, что они начали по-иному 
воспринимать самих себя: они будто 
входили в мир героев книги, ощущая 
себя свидетелями или даже участника-
ми событий. Некоторые и вовсе заяви-
ли, что имеют магические способности. 

Получается, что чтение, позволяя 
нам погрузиться в другой мир, с одной 
стороны, помогает уйти от проблем, 
но с другой стороны, не может ли бур-
ное воображение завести нас слишком 
далеко? Чтение действительно может 
стать своего рода наркотиком, пусть и 
самым безопасным. Оно может созда-
вать такую красивую иллюзию, в кото-
рую мы погружаемся, уходя от реальной 
жизни, избегая какого-то страдания. Но 
если человек уходит в мир фантазий, 
жизнь его никак не меняется. А книги 
более смысловые, над которыми хо-
чется размышлять, спорить с автором, 
можно применять к своей жизни. Это 
очень важно.

КНИГА МОЖЕТ 
 ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ!

Прочитав какую-то книгу, можно 
совсем изменить свою судьбу, даже на-
чать ее сначала. Когда я поступала на 
факультет психологии, многие из моих 
однокурсников признавались, что книга 
Владимира Леви «Искусство быть со-
бой» - единственная психологическая 
книга, доступная в Советском Союзе, 
- заставила их учиться на психологов.  
Я уверен, что некоторые, прочтя какие-
то книги математиков, становятся мате-
матиками, а некоторые, прочтя какие-то 
другие книги, - писателями.

Книга, бесспорно, может очень силь-
но подействовать и в каком-то смысле 
изменить нашу жизнь. С важным усло-
вием: книжка должна оказаться в зоне 
ближайшего развития. Вот если у нас 
внутри к этому моменту уже появилась 
некая предустановка, созрела готов-
ность к изменению, книга становится 
катализатором, который запускает этот 
процесс. Что-то меняется внутри нас - и 
дальше мы находим ответы на свои во-
просы в книге. Тогда она действительно 
открывает путь и может многое изме-
нить.

Кроме того, мы живем в волшебное 
время, когда самая лучшая литература 
доступна. В любой городской библиоте-
ке перед нами огромный выбор книг, от 
которых трудно оторваться. Нужно про-
бовать разные книги. В конце концов, 
вы обязательно найдете свою книгу и 
поймете, что читать - это очень приятно, 
это развивает. Словом, в доме должно 
быть много книг.

Светлана Россинская, 
 главный  библиотекарь 
 библиотеки «Фолиант» 

МБУК «Библиотеки Тольятти»

Одни жить не могут без книг и вообще не уснут, пока не увидят 
букв перед глазами. Они любят читать и читают везде - дома, на 
даче, на пляже, в очереди, даже в машине, ожидая, пока рассосется 
пробка. А другие… никогда этого не делают. Никогда не коротают 
вечера с книгой в руках, потому что просто не способны вникнуть в 
сюжет, увлечься вымыслом. 



ВОЗНЕСЕНИЕ  
ГОСПОДНЕ

2 июня 2022 г. Русская Православная Церковь празд-
нует Вознесение Господне на сороковой день после 
Пасхи. Вознесением, а не смертью, как у всех людей, 
заканчивается земная жизнь Христа Спасителя. 

После Своего Воскресения из мертвых Господь продолжал види-
мым образом являться своим ученикам, разговаривал с ними, по-
зволял осязать себя и даже разделял с ними их обычную пищу.

Значение Вознесения сравнимо со значением Рождества Хри-
стова - родившись среди людей, Богочеловек возвысил человече-
скую природу своим снисхождением. Поднявшись же на небо, еще 
больше возвысил ее своим восхождением.

Апостолы Христовы и святые отцы учат нас, что Господь взошел 
на Небо и воссел на одном престоле с Отцом Небесным, не расстав-
шись со своим человеческим естеством. Так же как, родившись Че-
ловеком на земле, Он не расставался со Своей Божественной при-
родой.

После Своего Воскресения из мертвых Иисус Христос в течение 
сорока дней являлся Своим ученикам. Первыми увидели Воскрес-
шего Господа жены-мироносицы, которые пришли помазать арома-
тами (миром) тело своего Учителя. С радостной вестью о Воскрес-
шем Учителе поспешили женщины к апостолам, как вдруг «Иисус 
встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они... поклонились Ему. Тогда 
говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям Моим, 
чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня»...

Можно представить, с какой радостью и восторгом рассказыва-
ли женщины апостолам о том, что Христос воскрес, и они видели 
Его и даже разговаривали с Ним! Но, потрясенные смертью Учителя, 
мучимые угрызениями совести о совершенном ими предательстве, 
апостолы не поверили им...

Поздним вечером этого же дня Господь явился всем Своим уче-
никам (не было только Фомы). Неожиданно появившись в горнице, 
Господь обратился к ним со Своим обычным приветствием: «Мир 
вам!» Ученики испугались и смутились - двери дома были тщательно 
заперты, никто не мог войти сюда, и если они видят теперь Иисуса, 
значит, это Его дух. Поняв их состояние, Спаситель предложил до-
тронуться до Него и убедиться, что это не так. В подкрепление Своих 
слов Иисус попросил что-нибудь из еды. Апостолы подали Ему пече-
ной рыбы и меда. Только тогда, когда Господь стал кушать, апостолы 
поверили, что перед ними не призрак.

И еще много раз являлся Иисус Христос ученикам, беседовал 
с ними о Царстве Небесном, о тех Божественных истинах, которые 
они должны будут возвестить всему миру; подготавливал их к апо-
стольскому служению: «Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам».

Прошло сорок дней... Апостолы вновь собрались в Иерусалиме. 
Появившись, как всегда, неожиданно, Иисус сказал, чтобы они не 
отлучались отсюда. Именно здесь они должны были ожидать соше-
ствия на них Святого Духа. Навсегда запомнили они слова Иисуса: 
«Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней... будете креще-
ны Духом Святым».

Прощальная беседа подошла к концу. Вместе с Учителем апосто-
лы вышли из города и направились к Елеонской горе. Поднявшись 
на вершину, Господь остановился - остановились и ученики. Спа-
ситель благословил их и... стал медленно подниматься от земли и 
возноситься на Небо... Скоро светлое облако совсем скрыло Его от 
взоров апостолов. Потрясенные ученики склонились в благоговей-
ном поклоне, а потом, осиротевшие, долго стояли, грустно глядя в 
опустевшее небо...

В столь неожиданной разлуке Господь не замедлил утешить Сво-
их учеников: тотчас явились им два Ангела в белых одеждах и ска-
зали, чтобы они не печалились - Иисус придет к ним таким же обра-
зом, как они видели Его восходящим на Небо.

Слова Ангелов наполнили сердца апостолов глубочайшей радо-
стью. Они возвратились в Иерусалим и стали ожидать исполнения 
слов Спасителя - сошествия на них Святого Духа, Который должен 
был дать им особую силу для великого дела - проповеди Евангелия 
(учения Христа) по всему миру.

Перед Своим Вознесением Господь обещал ученикам, что будет 
с ними во все дни до скончания века.

Мы все привыкли, что время течет, и все изменяется. Но Богом 
обещано, что когда-то времени не будет, наступит Вечность. Для ко-
го-то это будет вечная радость, для кого-то вечное мучение. Где бу-
дет каждый человек, определяется сейчас, во время земной жизни. 
Поскольку жить благочестиво непросто, Господь обещал своим уче-
никам, а вместе с ними и всем верующим в Него людям, что Он не 
оставит их и поможет вести достойную жизнь, чтобы не разлучиться 
с ними и в Вечности.

Иисус Христос постоянно был со своими учениками три года. Ко-
нечно, им было очень хорошо с Господом. Но пришло время, и Он 
вознесся на небо. И, хотя ученики разлучились с Ним, они возвра-
тились домой с радостью в душе, поскольку знали, что Господь их 
любит и всегда будет с ними.

Православные люди верят в то, что Иисус Христос никогда не 
оставит и нас. Бывает, что наши друзья перестают с нами дружить и 
забывают о нас. Бывает, что близкие нам люди становятся чужими. 
Но Иисус Христос никогда не оставляет даже тех, кто в Него не ве-
рит, потому что Он любит всех людей и желает им спасения.

ВОЗНЕСЕНИЕ
В. Кюхельбекер

Божественный на Божием престоле;
Христос на небо, высше всех светил,
В свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.
Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! Слабых их и трепетных дотоле
Неколебимым сердцем одарил.
И всех стремящихся к Его святыне,
Горе на крыльях душ ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне:
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь бурь, в юдоли слез,  
  в людской пустыне
И так вещает: «Близок день побед!»
         

Михаил Херасков
***

Повсюду вижу Бога моего,
Он чад своих отец — и не покинет,
Нет, не отвергнет никогда того,
В ком вера в Милосердного  
 не стынет.
Господь, мой Бог —  
 на суше, на водах,
И в шумном множестве,  
 в мирском  волненьи,
И в хижине, и в пышных теремах,
И в пристани души — в уединеньи…
Нет места, коего лучом Своим
Не озарял бы Он, повсюду-сущий;
Нет мрака, нет затменья перед Ним:
Всем близок Благостный  
  и Всемогущий.

УТЕШЕНЬЕ
 Алексей Толстой

Тот, Кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром,
Избиен, покрытый кровью,
Венчан терновым венцом,
Всех с Собой страданьем сближенных
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил Своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремленья
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавленье,
К Божью свету мы грядем.
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом.

МОЛИТВА О КРЫЛЬЯХ
 Дмитрий Мережковский

Ниц простертые, унылые,
Безнадежные, бескрылые,
В покаянии, в слезах, —
Мы лежим во прахе прах.
Мы не смеем, не желаем
И не верим, и не знаем,
И не любим ничего.
Боже, дай нам избавленья,
Дай свободы и стремленья,
Дай веселья Твоего,
О, спаси нас от бессилья,
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья Духа Твоего! 

Аполлон Майков
***

Смотри, смотри на небеса,
Какая тайна в них святая
Проходит молча и сияя
И лишь настолько раскрывая
Свои ночные чудеса,
Чтобы наш дух рвался из плена,
Чтоб в сердце врезывалось нам,
Что здесь лишь зло, обман, измена,
Добыча смерти, праха, тлена,
Блаженство ж вечное – лишь там.

  Иван Никитин
***

Присутствие Непостижимой Силы
Таинственно скрывается во всем:
Есть мысль и жизнь в безмолвии 
ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,

И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарею,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою.

  Архиепископ Иоанн  
(Шаховской)

***
В небесную не вознесенный твердь,
Но чуть поднявшийся над прахом,
Христову жизнь, Христову смерть
Пою с веселием и страхом!
Земля неплодна и суха,
Но пенье в Божьем винограде:
Страшась, поем – из-за греха,
И веселясь – спасенья ради.
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2022 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных  
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия,  
Митрополита Московского»

Лицензия выдана Министерством образования и науки Самарской области, рег. № 5789 от 10.07.2015 г. 
Свидетельство об аккредитации № 905-19 от 15.05.2019 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 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

БЕСПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:

09.02.07 Информационные системы и программирование 
(3 года 10 месяцев, программист, специалист по инфор-
мационным системам)

44.02.01 Дошкольное образование  
(3 года 10 месяцев, воспитатель детей дошкольного возраста)

44.02.02 Преподавание в начальных классах  
(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов)

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  
(3 года 10 месяцев, педагог дополнительного образова-
ния, социально-педагогическая деятельность)  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов и началь-
ных классов  компенсирующего и коррекционно-развива-
ющего   образования)

54.02.05 Живопись (по видам) (3 года 10 месяцев, художник-живо-
писец, преподаватель)

БЕСПЛАТНО, ЗАОЧНО, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:

44.02.02 Преподавание в начальных классах  
(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов)

ПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:

40.02.01  Право и организация социального обеспечения  
 (2 года 10 месяцев, юрист)

Срок приема документов: с 15 июня по 20 августа 2022 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, доку-

мент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем уров-
не образования, 6 фотографий (3х4 см).

По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, 
социальные стипендии. По окончании колледжа выдается ди-
плом 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»)
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Учредитель —  Религиозная 
организация «Архиерейское 

подворье храм во имя  всех святых, 
в земле русской просиявших  

г.о. Тольятти Самарской 
 и Сызранской епархии Русской 

Православной Церкви  
(Московский Патриархат)» 
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Маршрут июнь июль Пожертвование
ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 05 03 800

Самара - Зелёновка  
(к мощам св. Спиридона Тримифунтского) - 10 1 000

Осиновка 04 07 800

Новая Бинарадка – Ташелка (Ташла) 25 21 (прес.) 800

Мусорка – Ташла  
(молебен о работе, ист. «Избавительница от бед») - 17 600

Сызрань - Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеимона) 25 24 1 000

Ташла 25 16 (кр.х) 550

Винновка - 23 1 000

Каменная Чаша  - Зольное 12 31 1 100
ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ

Алатырь 10 - 12 22 - 24 4 000
Степное Дурасово - храм (Александра Свирского, 
источник)

- - 2 000

Дивеево – Суворово – Арзамас / Флорищева 
пустынь

17 - 19 - 5 100 

Дивеево 17 - 19 - 4 200
Дивеево - Муром 10 - 12 29 - 31 5 500
Москва (Новый Иерусалим) – Матрона 
Московская

- 01 - 04 9 000

Оптина пустынь - Серпухов 01 - 06 - 10 000
Годеново – ТСЛ 08 - 13 - 9 000
Жадовская пустынь 25 - 26 23 - 24 2 500

ПОЕЗДКИ ДАЛЬНИЕ

Псковские святыни (в сопровождении 
священника) 6–10 мая, 25.06–1.07 от 13 000 

Святыни Оренбурга 19–23 июля от 7 000  

Святыни Башкирии 10–14 июня уточнить

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 8 937 230 0383, 8 927 895 7104, вт- сб с 10:00 до 18:00

palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru vk.com/palomnik.volga

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР «КИТЕЖ»

на территории Православной 
классической гимназии  

(ул. Революционная, д. 74)  

Здесь можно приобрести 
духовную литературу:  

 Библию, молитвословы, 
Псалтирь, книги для детей и 
семейного чтения. Большой 
выбор платков и палантинов. 

Можно заказать требы 
 на службу и приобрести 

свечи. Разнообразен 
выбор церковной утвари, 

крестильных наборов, 
икон, сувениров, лампад, 
подсвечников и полок для 

икон. В продаже появились  
товары для здоровья  
из сибирских масел  

и продуктов пчеловодства.

Очная форма обучения. 
Бакалавриат с двумя 

профилями подготовки.   
5 лет обучения

Начальное образование и 
иностранный язык

Изобразительное искусство и 
графический дизайн 

Математика и информатика

История и право 

Очная форма обучения. 
Бакалавриат. 4 года обучения

Экономическое  образование

Музыкальное  образование 

Музыкальное образование  
(фольклор и этнография) 

Отечественная филология 

Зарубежная филология 

Очная форма обучения. 
Специалитет.  5 лет обучения

Искусство концертного 
исполнительства

Музыкально-театральное 
искусство

Очная форма обучения. 
Магистратура.  2 года 

обучения на базе высшего 
профессионального 

образования

Историко-обществоведческое 
образование

Языковое и литературное 
образование в контексте 

мировой и национальной культур

Практическая педагогика и 
психология.  

Инжиниринг развивающей среды 

Заочная форма обучения. 
Бакалавриат. 5 лет обучения

Технология продукции  
и организация общественного 

питания 

Экономика 

Начальное образование 

Дошкольное образование 

Изобразительное искусство 

Историческое образование 

Отечественная филология 

Зарубежная  филология 

Теология 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а • pravinst.ru 
 vk.com/pravinst  • instagram.com/pravinst163

8-927-892-41-20, 62-41-20 – приемная комиссия
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АКАДЕМИЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на 2022-2023 учебный год


