
26 мая в Софийском соборе Сама-
ры состоялось открытие и пленарное 
заседание конференции. Участников и 
гостей поприветствовали губернатор 
Самарской области Дмитрий Игоревич 
Азаров, митрополит Самарский и Ново-
куйбышевский Сергий и председатель 
общественной палаты Самарской об-
ласти Виктор Александрович Сойфер. 
В рамках пленарного заседания высту-
пили ведущие учёные и общественные 
деятели Самарской губернии. С докла-
дом на тему «О пассионарном характе-
ре русского народа» выступил ректор 
Поволжского православного института 
протоиерей Димитрий Лескин.

27 мая работа конференции про-
должилась на десяти площадках, среди 
которых ведущие вузы Самарской об-
ласти. В городе Тольятти круглый стол 
с участием представителей обществен-
ности, высших и средних учебных заве-
дений города проходил в Поволжском 
православном институте, который стал 
единственной площадкой в Тольятти 
для проведения круглых столов.

Епископ Тольяттинский и Жигу-
лёвский Нестор: «Тема, заявленная 
на конференции, имеет очень много 
направлений. Это одна из самых широ-
ких тем, которая может обсуждаться в 
учёном сообществе. Это глубокая тема 
и требует серьезного анализа. Она ка-
сается каждого из нас – это правосла-
вие и человек, когда слово Божие про-
никает в сердце человека».

Владимир Владимирович Бокк, 
депутат Государственной Думы: «Сегод-
ня колоссальное влияние на жизнь ока-
зывает именно православие. Не случай-
но год назад нами была принята новая 
Конституция, очень веская и серьезная. 
В одной из статей говорится, что такое 
семья. Сегодня в мире это понятие под-
меняется. Поволжский православный 
институт, пожалуй, одно из лучших мест 
не только в нашей Самарской области, 

но и во всей России. То, что сегодня эта 
конференция проходит в этих стенах, 
говорит о том, что идет целенаправлен-
ная работа по духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи». 

Екатерина Ивановна Кузьмичё-
ва, первый заместитель председателя 
Самарской губернской Думы, депутат 
Самарской губернской Думы: «Я глу-
боко убеждена в том, что образование 
без духовной составляющей невоз-
можно. Через такие форматы и формы 
общения и разговора друг с другом на-
уки, практики, священнослужителей и 
сверстников мы сможем найти нужные 
пути изменения и решения сложных во-
просов».

Андрей Витальевич Васильев, 
доктор технических наук, профессор, 
директор Института экологии Волж-
ского бассейна Российской академии 
наук: «Каждый раз, когда я прихожу в 
Поволжский православный институт, в 
душе появляется что-то такое светлое, 
зовущее к новым достижениям. Здесь 
особая, уникальная атмосфера. Мы, 
экологи, очень близки по своему духу 
к Православному институту, потому что 

наша миссия тоже не только научная, 
но и просветительская, и культурная. 
Сегодняшняя конференция уникальна 
и, безусловно, оставит след в истории 
Самарской области и города Тольятти».

Протоиерей Димитрий Лескин, 
доктор философских наук, канди-
дат богословия,  руководитель ОРОК 
Тольяттинской епархии, ректор  По-
волжского православного института: 
«Тема сегодняшней конференции – 
«Исторический и духовный путь раз-
вития Самарской губернии, единство в 
многообразии». Те круглые столы, а их 
10, которые продходят сегодня, дей-
ствительно показывают всю широту, 
весь спектр нашего взаимодействия. 
Собственно, и была поставлена зада-
ча как можно больше рассказать о том 
фундаменте, на котором строилась 
Самарская губерния, епархия и вся 
Русская земля. Это двухтысячелетний 
фундамент христианской православ-
ной культуры».

Круглый стол начался с доклада На-
дежды Максимовны Румянцевой, канд. 
ист. наук, доценту кафедры истории и 
философии ТГУ на тему «Принятие хри-

стианства на Руси как русский и евро-
пейский феномен». В данном докладе 
было освещено влияние принятия хри-
стианства на письменность, литературу, 
а также архитектуру Руси.

Далее свой  доклад представи-
ла Светлана Николаевна Романенко, 
старший преподаватель кафедры пе-
дагогики и психологии Поволжского 
православного института. Светлана Ни-
колаевна раскрыла основные педагоги-
ческие принципы педагогики К.Д. Ушин-
ского, а также рассказала, кто до сих 
пор опирается в своей работе на учеб-
ники великого педагога. Был представ-
лен ролик о педагогической системе 
«Русская классическая школа», которая 
работает по учебникам К.Д. Ушинского 
более чем в 30 городах России и поль-
зуется успехом.

Следующим представил свою рабо-
ту Тимофей Евгеньевич Житенев, канд. 
ист. наук, доцент кафедры теологии, 
философии, истории Поволжского пра-
вославного института. Он рассказал о 
церковном образовании в синодальный 
период, о его значимости и итогах дан-
ной системы образования.

Далее с докладом на тему «Вместо 
диалектики наступила жизнь»: пас-
хальное содержание русской словес-
ности и культуры» выступил Александр 
Анатольевич Ильин, канд. филол. наук, 
доцент кафедры русского языка и ли-
тературы Поволжского православного 
института.

Завершающим стало выступление 
студентки первого курса Поволжского 
православного института, направления 
подготовки «Историческое образова-
ние» Анастасии Сергеевны Никитиной. 
Тема доклада – «Церковная топони-
мика Самарской области». Анастасия 
Сергеевна рассказала о населённых 
пунктах, которые когда-то носили цер-
ковное название и о причинах их пере-
именования. 

Наталья Щербакова
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27 мая в Поволжском православном институте прошёл 
круглый стол «Православная цивилизация в мировой истории 

и культуре». Мероприятие состоялось при поддержке 
Правительства и Совета ректоров Самарской области  

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции 
«Исторический и духовный путь развития Самарской губернии: 

единство в многообразии», приуроченной к 170–летию 
образования Самарской губернии и Самарской епархии.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ
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В Самарской области состоялись  мероприятия, посвященные 170-ле-
тию со дня образования губернии и Самарской епархии.  26 мая со-
стоялась открытие  и пленарное заседание Межрегиональной научно-
практической конференции  в  Софийском соборе Самары.

Выступая с докладом на тему "Рос-
сия – преемница и хранительница право-
славной цивилизации", митрополит Са-
марский и Новокуйбышевский Сергий 
подчеркнул, что в православной культуре 
- особое, бережное отношение к миру, 
Богу и, главное, к человеку. Эта мысль 
находит отражение и в государственной 
политике: создание комфортных условий 
для жизни, самореализации и развития 
человека - главные ориентиры нацио-
нальных проектов и государственных про-
грамм. Кроме того, в послании президент 
РФ Владимир Путин отметил, что все го-
сударственные и муниципальные услуги 
должны быть человекоцентричными, до-
ступными и полезными для граждан.

"Русская Православная Церковь века-
ми объединяла россиян, помогала сохра-
нять наши традиционные духовно-нрав-
ственные ценности. И сегодня забота о 
ближнем, веротерпимость, сострадание 
лежат в основе нашего мировосприятия. 
От духовного состояния людей зависит 
очень многое. И решение задач укрепле-
ния российского государства, и вопросы 
жизненного устройства, - подчеркнул Гу-
бернатор Самарской области  Дмитрий 
Азаров на пленарном заседании.

«Глубокоуважаемый Владыка, хочу ис-
кренне поблагодарить Вас и всех орга-
низаторов, участников конференции за 
внимание к истории, факторам развития 
нашей губернии. Перед началом конфе-
ренции мы с Владыкой проговорили одно 
предложение - об издании энциклопедии о 
том, как развивалась Самарская область, 
как развивалась епархия. Я думаю, это 
очень интересная идея. Уверен, что этот 
проект мы совместными усилиями реали-
зуем",   - сказал глава региона. "Прекрасна 
сама идея форума: исторически-духовный 
путь развития губернии, развития един-
ства в многообразие. Отдельно отмечу 
тематику круглых столов конференции, ко-
торые посвящены сохранению традицион-
ных ценностей общества, преемственно-
сти духовно-нравственного образования 
и воспитания подрастающего поколения. 
Хочу вас заверить, что в дальнейшем мы 
будем всемерно поддерживать ваши бла-
гие и духовные начинания на Самарской 
земле, - отметил Д.И. Азаров. - Нам пред-
стоит совместно еще многое сделать, и 
выражаю уверенность, что сегодняшняя 
конференция придаст новый импульс раз-
витию партнерства духовной власти, вла-
сти региональной и успешной реализации 
выработанной вместе с людьми Стратегии 
лидерства Самарской области".

К участникам конференции также об-
ратился Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл - он направил приветствен-
ный адрес, в котором отметил: "Помню, 
какое сильное и неизгладимое впечатле-
ние произвело на меня посещение Самар-
ской земли в 2019 году. Многое из того, что 
я тогда увидел, поразило меня масштаб-
ностью осуществляемой работы. Радуюсь 
тому, что во взаимодействии церковных и 
государственных властей удалось выстро-
ить гармоничную систему непрерывного 
православного образования и нравствен-

ного воспитания подрастающего поколе-
ния. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем это 
сотрудничество успешно развивалось, 
принося добрые плоды и способствуя ду-
ховному укреплению нашего Отечества".

Неразрывную связь истории Самар-
ской губернии, епархии и власти отметил 
председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер. 
Он напомнил, что именно в сотрудниче-
стве светской и церковной власти в ре-
гионе реализовывались многие проекты, 
направленные на духовно-нравственное 
и социально-экономическое развитие 
63-го региона. "Когда губернатор говорит 
о Стратегии лидерства ( а это документ, 
разработанный при широком участии лю-
дей) - это означать продолжение и раз-
витие тех идей, традиций, которые были 
заложены 170 лет назад", - акцентировал 
внимание председатель Общественной 
палаты региона.

С докладом на тему «О пассионарном 
характере русского народа» выступил 
ректор Поволжского православного 
института протоиерей Димитрий Ле-
скин. В своем выступлении о.  Димитрий 
отметил, что «русский народ, наверное, 
ещё обладает колоссальной волей, колос-
сальной силой не просто к противостоя-
нию, а к созиданию, о котором говорили 
и говорят русские писатели,  философы, 
мыслители». Закончив свое выступление  
о. Димитрий словами  Василия Шукшина: 
«Русский народ  за свою историю отобрав, 
сохранив,  возвёл в степень уважения та-
кие человеческие качества, которые не 
подлежат пересмотру – честность, тру-
долюбие, совестливость, доброту. Мы из 
всех исторических катастроф вынесли 
и сохранили в чистоте великий русский 
язык. Он передан нам нашими дедами и 
отцами. И верю, что всё это было не зря. 
Наши песни, наши сказки, наши непомер-
ной тяжести победы, наши страдания. Не 
отдавай всего этого за понюх табаку! Мы 
умели жить! Помни это! Будь человеком!»

Представители студенческого со-
общества православного вуза также 
присутствовали на мероприятии. По-
волжский православный  институт стал 
единственной площадкой в Тольятти, где 
прошел круглый стол в рамках конферен-
ции 27 мая, остальные площадки работа-
ли в Самаре.

Конференция продлилась до 28 мая, в 
эти дни в рамках круглых столов и секций 
на площадках вузов, ссузов и духовно-
просветительского центра "Кириллица" 
студенты, педагоги, общественные деяте-
ли и представители духовенства  обсужда-
ли  русскую литературу как способ выра-
жения русского духа, национальную идею 
России в контексте диалога цивилизаций, 
модели взаимодействия христианства и 
культуры, научные и нравственные аспек-
ты медицинского образования и здраво-
охранения, сохранение и развитие тради-
ций казачества в современных условиях, 
содействие общественных организаций 
в возрождении и развитии традиционных 
ценностей общества, преемственность 
поколений.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ:  

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ПОТОК 
КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
27 мая в Поволжском православном институте г.о. Тольятти по бла-
гословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия 
стартовал второй поток курсов профессиональной переподготовки в 
области педагогического образования для священнослужителей 
Самарской митрополии «Теория и методика организации работы 
священнослужителя в общеобразовательном учреждении».

Во втором потоке занимаются 15 
священников из Сызрани, 5 священни-
ков из Тольятти и 5 священников из Са-
мары.

В первом потоке документы госу-
дарственного образца, подтверждаю-
щие прохождение курсов, получили 25 
священнослужителей. Документы на 
обучение во втором потоке подали 25 
человек из Тольяттинской, Самарской, 
Сызранской епархий.

Необходимость организа-
ции этого образовательного 
проекта в Самарской митро-
полии возникла во исполнение 
решения святейшего Патри-
арха Кирилла и Священного 
Синода по обязательному по-
вышению квалификации свя-
щеннослужителей один раз в 
пять лет.

Рабочая группа по разработке про-
граммы проекта была создана в 2019 
году. Её руководителем является епи-
скоп Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор. В состав рабочей группы так-
же вошли ректор Поволжского право-
славного института, являющийся ру-
ководителем Отдела религиозного 
образования и катехизации Тольяттин-
ской епархии, протоиерей Димитрий 
Лескин; протоиерей Максим Кокарев 
– и.о. ректора Самарской духовной се-
минарии; иерей Алексий Беляев – ру-
ководитель Отдела религиозного об-
разования и катехизации Самарской 
епархии; монахиня София (Бельчикова) 
– заместитель руководителя Отдела об-
разования и катехизации Самарской 
епархии; Наталья Николаевна Кислова 
– проректор Самарского государствен-
ного педагогического университета; 
Тимофей Евгеньевич Житенев – заве-
дующий кафедрой теологии и истории 
философии Поволжского православ-
ного института г. Тольятти; Ирина Алек-
сандровна Клименко – директор Гума-
нитарного колледжа г. Тольятти.

Разработчиками не имеющей ана-
логов программы являются два высших 
заведения Самарской области - Са-
марский педагогический университет и 
Поволжский православный институт То-
льятти. Эти же вузы будут готовить свя-
щеннослужителей всех епархий, входя-
щих в состав Самарской митрополии, 
для дальнейшего их профессионально-
го взаимодействия с образовательны-
ми учреждениями Самарской области.

Курс рассчитан на 252 часа. Заня-
тия будут проходить дважды в неделю 
по два академических часа. Обучение 
завершится итоговой аттестацией и 
вручением дипломов государственно-
го образца о профессиональной пере-

подготовке. Диплом даст возможность 
священнику вести профессиональную 
педагогическую деятельность в систе-
ме государственного и муниципального 
образования.

Руководитель Отдела религиозно-
го образования и катехизации Тольят-
тинской епархии, ректор Поволжского 
православного института протоиерей 
Димитрий Лескин рассказал собрав-
шимся о значении курсов. Первый про-

ректор вуза Ольга Алексан-
дровна Лышова ознакомила 
священнослужителей с про-
граммой.

В процессе обучения свя-
щеннослужители получат зна-
ния о том, как осуществлять 
свою профессиональную де-
ятельность в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; по-
знакомятся с основами государствен-
ной политики в области образования, 
приоритетами национального проекта 
«Образование», содержанием Концеп-
ции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина Рос-
сии; получат представление о развитии 
теологического образования в России; 
научатся оценивать применимость того 
или иного педагогического подхода, 
метода в преподавании дисциплин ду-
ховно-нравственной направленности, 
смогут осознавать разницу в препода-
вании дисциплин духовно-нравствен-
ной направленности в конфессиональ-
ном и светском учебном заведении; 
научатся применять конструктивные 
воспитательные, педагогические и пси-
хологические   приёмы в работе с кол-
лективом школы, родителями, детьми; 
получат знания в области педагогиче-
ской риторики, основ эффективной, 
убедительной речи для позитивного 
разрешения конфликтных ситуаций, 
ознакомятся со способами предотвра-
щения и устранения речевой агрессии в 
различных ситуациях педагогического 
общения; узнают о формах взаимодей-
ствия священника с педагогическим 
коллективом и родителями; получат 
представления о медиабезопасности, 
угрозах социальных сетей, научится 
тому, как сформировать у обучающихся 
представление о медиаграмотности и 
информационно-психологической без-
опасности; познакомятся с историей 
введения ОРКСЭ и ОДНКР в россий-
ской школе, статистикой выбора ОПК в 
курсе ОРКСЭ, изучат опыт Самарского 
региона - эксперимент по ведению ОПК 
и ОДНКР со 2-го по 7-й классы.

Наталья Щербакова
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КРАСОТА ВРЕМЕНИ
5 и 6 июня в Поволжском православном институте состоялся перфор-
манс в рамках проекта «Красота времени». Ежегодный фестиваль «Кра-
сота времени» («La bellezza del tempo»)  был основан культурной органи-
зацией «Nervi. Renaissance» в Италии в городе Генуя в 2018 году. 

Основная деятельность некоммер-
ческой культурной ассоциации «Nervi. 
Renaissance» - возрождение района Генуи 
Нерви как уникального исторического и 
культурного центра.  Руководитель орга-
низации - Инна Кабацкая. Сегодня куль-
турная ассоциация проводит различные 
мероприятия, направленные на культур-
ное обогащение города. Ключевой и от-
правной   точкой в деятельности ассоци-
ации остаётся фестиваль «La Bellezza del 
Tempo».

Фестиваль посвящён старшему по-
колению. Идея фестиваля – запечатлеть 
красоту возраста пожилого человека, на-
помнив тем самым о мудрости, опыте и 
о том, как важно быть внимательными к 
нашим пожилым гражданам. Основными 
участниками проекта становятся худож-
ники, перед которыми стоит задача про-
демонстрировать человеческую красоту, 
мудрость пожилого человека. Художники 
безвозмездно создают портреты пожи-
лых жителей, затем созданные работы 
представляются на выставке, после окон-
чания которой портреты передаются пор-
третируемым.

Проект «La Bellezza del Tempo» носит 
международный характер, в 2020 году к 
участию активно присоединились пре-
подаватели и студенты кафедры изо-
бразительного искусства Поволжского 
православного института, художники дис-
танционно выполнили портреты уважае-
мых жителей Тольятти и Генуи. 

Работы русских участников имели 

огромный успех на итоговой выставке. 
Повышенное внимание к работам русских 
художников определило, что в 2021 году 
фестиваль «Красота времени»  пройдет 
в России, в городе Тольятти. Организа-
торами со стороны г. Тольятти выступили 
Поволжский православный институт и Гу-
манитарный колледж. 

Так, 5 и 6 июня на территории Поволж-
ского православного института состоя-
лась ключевая часть данного проекта – 
создание портретов уважаемых жителей 
г. Тольятти, портреты создавали студенты 
и преподаватели (Д.Н. Анчуков – доцент, 
член СХР, А.В.  Сорока – доцент, член 
ТСХР, Ю.Н. Маслова – доцент, член СХР) 
кафедры изобразительного искусства 
Поволжского православного института, 
студенты и преподаватели (Д.С. Елисеен-
ко – член СХР, Э.В. Чиркова) специально-
сти «Живопись» Гуманитарного колледжа, 
а также привлечённые к участию в проек-
те известные художники города (Н. Куз-
нецов, Е. Сабадос, А. Дробот и другие). 
Общее количество художников составило  
29 человек. 

Портреты были сделаны более 60  ува-
жаемым жителям города Тольятти. Стоит 
отметить, что даты проведения меропри-
ятия выбраны не случайно: проект «Кра-
сота времени» приурочен ко Дню города 
Тольятти.

Гости проекта смогли не только по-
зировать известным художникам города, 
но и представить своё творчество – рас-
сказать стихи, спеть песни, представить 
танец. Перформанс имел музыкальное 
сопровождение, представленное сту-
дентами Поволжского православного ин-
ститута. За перформансом последовало 
оформление итоговой выставки проекта, 
открытие которой состоялось  10 июня. 
Выставка  проходит в атриуме Поволж-
ского православного института.

Евгения Кузнецова, доцент кафедры изо-
бразительного искусства Поволжского 

православного института. 
 Фото: Марина Дунаева

В ПОВОЛЖСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ 
ИНСТИТУТЕ СОСТОЯЛСЯ  

АКТОВЫЙ ПРАЗДНИК
2 июня, в день небесного покровителя Святителя Алексия Москов-
ского, в Поволжском православном институте состоялся актовый 
праздник. По традиции праздничный день начался с Божественной 
литургии в храме Трех Святителей, которую возглавил ректор вуза 
протоиерей Димитрий Лескин. По окончании литургии отец Дими-
трий поздравил студентов и сотрудников Гуманитарного колледжа и 
Поволжского православного института с днём Святителя Алексия 
Московского, имя которого носят колледж и институт. 

В храме Трех  Святителей  студентами 
института был впервые  произнесен «Ко-
декс чести студента Поволжского право-
славного института». Праздничный день 
продолжился публичными лекциями. Ти-
мофей Евгеньевич Житенев прочёл лек-
цию  «О Русской Православной Церкви 
во второй половине XX века: от гонений к 
возрождению»,  Евгения Юрьевна Кузне-
цова сделала доклад на тему «Искусство 
плаката. Агитационный плакат времён Ве-
ликой Отечественной войны».

Кульминацией праздничного дня ста-
ла торжественная часть, которая прошла 
в прекрасном атриуме Поволжского пра-
вославного института. Гостей попривет-
ствовали ансамбль этнической и духов-
ной музыки «Алконостъ» и хор института.

Первый проректор Поволжского пра-
вославного института, кандидат социо-
логических наук, доцент Ольга Алексан-
дровна Лышова подвела итоги 2020-2021 
учебного года.

С приветственным словом выступила 
руководитель Тольяттинского управления 
министерства образования Самарской 
области Ирина Васильевна Кочукина: 
«Поволжский православный институт вы-
полняет миссию культурно-просвети-
тельского высшего учебного заведения. 
И итоги работы это подтверждают. Во 
многом высокие результаты – это заслуга 
грамотного, профессионального коллек-
тива вуза».

Директор Института экологии Волж-
ского бассейна РАН Андрей Витальевич 
Васильев обратился к гостям праздника: 
«Поволжский православный институт меня 
всегда вдохновляет. Благодарю протоие-
рея Димитрия Лескина за великолепную 
атмосферу в институте. Ваши выпускники 
пользуются успехом на рынке труда».

И наконец наступил самый важный 
момент праздника – церемония награж-
дения лучших педагогов.

В 2021 году в Поволжском право-
славном институте в третий раз прошёл 

конкурс педагогического мастерства 
«Педагог года системы непрерывного гу-
манитарного и православного образова-
ния Тольятти». Любой конкурс - это твор-
ческая, напряжённая работа не только для 
участников, но и для жюри. Председатель 
жюри, ректор Поволжского православно-
го института, доктор философских наук, 
кандидат богословия, протоиерей Дими-
трий Лескин отметил: «Мы верим, что Го-
сподь, давший нам этот путь и возможно-
сти, и дальше будет вести нас. Двадцать 
шесть лет - Православной классической 
гимназии, более десяти лет – Гуманитар-
ному колледжу, шестой год ведёт учебную 
деятельность Поволжский православный 
институт. Мы верим: за системой непре-
рывного образования – будущее. Всех по-
здравляю с праздником! В добрый путь!». 
Отец Димитрий вручил дипломы и памят-
ные подарки лучшим педагогам системы 
непрерывного гуманитарного и право-
славного образования.

После торжественной части состоялся 
небольшой концерт. Своим исполнением 
порадовал всех лауреат всероссийских 
конкурсов - хор Поволжского православ-
ного института, который исполнил песню 
«Звени, златая Русь» и «Весна».   Руково-
дитель - заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Галина Николаев-
на Девяткина, концертмейстер - Марина 
Бессонова. Лауреат международных кон-
курсов, студентка 3-го курса Поволжского 
православного института Анна Девяткина 
исполнила гопак из оперы «Сорочинская  
ярмарка». Лауреат региональных, все-
российских и международных конкурсов, 
победитель международного открытого 
грантового конкурса «Православная ини-
циатива» ансамбль духовной и этнической 
музыки «Алконостъ» на грузинском языке 
исполнил «Тропарь Пасхи» (сламский лад, 
Северная Грузия). В заключение все при-
сутствующие исполнили студенческий 
гимн «Гаудеамус».

Наталья Щербакова

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
3 июня 2021 г. в Москве скончался первый президент АВТОВАЗа Владимир 

Каданников в возрасте 79 лет. В.В. Каданников начал работать на предприятии еще 
в 1967 году, а в 1988 возглавил его. Незадолго до распада СССР Владимир Васильевич 
Каданников получил звание Героя Социалистического Труда.

После того как в 1994 году АВТОВАЗ  стал открытым акционерным обществом, Ка-
данников стал его президентом и занимал эту должность 11 лет. Владимир Васильевич 
проделал долгий, богатый на события жизненный путь. Избрав в годы своей молодо-
сти инженерную стезю, он проявил себя в этой области как талантливый специалист и 
грамотный руководитель.

Соболезнования семье умершего выразил губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров. Управляющий Тольяттинской епархией епископ Тольяттинский и Жигу-
лёвский Нестор также направил соболезнование генеральному директору АО «АВ-
ТОВАЗ» Николя Мору, родным и близким в связи с кончиной В.В. Каданникова: «Со 
скорбью воспринял известие о кончине промышленного и государственного деятеля, 
генерального директора с 1988 по 1996 гг. и председателя Совета директоров ОАО 
«АВТОВАЗ» с 1996 по 2005 гг., Почётного гражданина Самарской области и города То-
льятти, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, кавалера орде-
на Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Даниила Московского  
III степени Владимира Каданникова», — говорится в послании епископа Нестора.  «Ему 
выпала честь в 1992 году начать строительство Преображенского кафедрального со-
бора в Тольятти. В 2002 году он стал свидетелем освящения первохрама города, когда 
зажглась лампада молитвы, и с новым импульсом стала развиваться духовная жизнь 
региона. Владимир Васильевич не словом, а делом явил свою любовь к людям, потому 
что все свои трудовые годы посвятил служению на благо ближним», — подчеркивается 
в соболезновании  владыки Нестора. 

Человеколюбивый Господь да упокоит душу новопреставленного Владимира в се-
лениях небесных и утешит всех скорбящих об этой утрате!
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СТАВРОША – ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА 
ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕТЕЙ 

Детской  газете  «Ставроша»  уже 21 год. В этом году у редакции открылось «второе дыха-
ние», и она стала  активнее продвигать почтовую подписку на  газету. Елена Потяшина, глав-
ный редактор газеты: «Не скрою, было время, когда опускались руки – не читают  современные 
дети, всё гаджеты да гаджеты; печатное издание не конкурент компьютеру… Но есть читающие 
дети, и их немало! И есть заинтересованные родители!»

Если вы ещё не подпи-
сались на  газету на второе 
полугодие 2021 года, это 
можно сделать.

С 7 по 17 июня идёт де-
када подписчика, и цена 
немного снижена (на 10 %). 
Индекс газеты П4827. Под-
писка в любом почтовом 
отделении. Если хотите по-
ближе познакомиться с из-
данием,  загляните на сайт 
http://www.stavrosha.ru/. 

Газета ждет новых дру-
зей и ни в коем случае не 
хочет  расставаться со ста-
рыми!

ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ

7 мая в Самарской митрополии состоялось подведение 
итогов I (регионального) этапа XVI ежегодного Всерос-
сийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя». Конкурс проводится по инициативе 
Русской Православной Церкви при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и 
полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах.

Всего на региональный этап конкурса было представлено 25 работ 
(31 участник) по следующим номинациям:

• За организацию духовно-нравственного воспитания в образова-
тельной организации подано 6 работ (8 участников);

• Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной 
веры (для образовательных организаций с религиозным компонентом» 
– 10 работ (11 участников);

• Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и мо-
лодежи – 7 работ (10 участников);

• Лучший образовательный издательский проект года – 2 работы  
(2 участника).

В финал I (регионального) этапа конкурса вышло 11 работ (15 участ-
ников).

 Конкурсная комиссия в соответствии с Положением определила по-
бедителей I этапа XVI Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя»:

• В номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания 
в образовательной организации» победителями стали представители 
Сызранской епархии Оксана Владимировна Михайлова, учитель началь-
ных классов и основ православной культуры государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань Самарской области 
и Анна Александровна Михайлова, учитель-стажёр русского языка и ли-
тературы этого же учреждения (программа по духовно-нравственному 
просвещению родителей «Моя семья – моя культура» с приложением 
сборников бесед-рассказов «Сердце моё» и «Сердце твоё»).

• В номинации «Лучшая методическая разработка в предметных 
областях «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), 
«Основы православной веры (для образовательных организаций с ре-
лигиозным компонентом» два победителя. Ими стали представители 
Самарской епархии из Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 
образовательный центр» г.о. Самара Ирина Николаевна Шапкина, ме-
тодист дополнительного образования, кандидат психологических наук 
(учебно-методический комплект по естественнонаучному образованию 
и духовно-нравственному воспитанию «Юные исследователи природы») 
и Ирина Александровна Кузьмина, методист (методическое пособие 
«Зёрнышки православия»).

• В номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая про-
грамма духовно-нравственного и гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодёжи» победителем стала Ирина Леонидовна 
Федоринова, учитель истории культуры автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Православная классическая гим-
назия» г.о. Тольятти Самарской области (программа «Родили, крестили, 
именем нарекли…» Традиционные семейные ценности), представитель 
Тольяттинской епархии.

• В номинации «Лучший образовательный издательский проект 
года» победителей нет.

• Гран-при конкурса присуждено педагогу дополнительного обра-
зования Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образова-
тельный центр» г.о. Самара Марии Владимировне Лёвиной (программа 
«Хоровая студия «СОЗВУЧИЕ») – номинация «Лучшая дополнительная 
общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодеёжи», представитель Са-
марской епархии.

Поздравляем победителей конкурса с победой на региональном 
этапе XVI ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» 2021 г.!

Награждение победителей конкурса, вручение сертификатов участ-
никам конкурса и памятных подарков состоится в декабре – январе 
2021/2022 гг.

СЕРАФИМОВСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Подведены итоги педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 
2020/2021», проводимого Фондом преподобного Серафима Саровского.

Лауреатами педагогической премии стали 
30 участников. Среди них представителей То-
льяттинской епархии нет. 122 человека получили 
поощрительную премию. Среди них семь чело-
век из Тольяттинской епархии: 

– Кирилл Игоревич Алмин, старший мето-
дист, педагог дополнительного образования СП 
ЦВР «Успех» ГБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 14 г. Жигулёвска г.о. Жигулёвск Са-
марской области;

– Галина Вениаминовна Власова, учитель 
начальных классов и ОПК ГБОУ Самарской об-
ласти средняя общеобразовательная школа с. 
Ягодное муниципального района Ставро-
польский Самарской области;

– Ольга Владимировна Джу-
соева, заместитель директо-
ра ГБПОУ Самарской области 
«Колледж гуманитарных и 
социально-педагогических 
дисциплин им. Святителя 
Алексия, Митрополита Мо-
сковского» г. Тольятти, Са-
марская область;

– Наталья Николаевна 
Ершова, преподаватель, ме-
тодист  ГБПОУ Самарской об-
ласти «Колледж гуманитарных и 
социально-педагогических дисци-
плин им. Святителя Алексия, Митро-
полита Московского» г.Тольятти, Самар-
ская область;

– Светлана Леонидовна Меркулова, учи-
тель истории и обществознания МБУ «Гимназия 
№ 48» г.Тольятти, Самарская область;

– Ирина Александровна Пушкина, педа-
гог дополнительного образования, воспитатель 
НФ «Детский епархиальный образовательный 
центр», учебный филиал «Тольяттинский» при 
храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
Самарская область;

– Анастасия Андреевна Сатдарова, учи-
тель начальных классов АНОО «Православная 
классическая гимназия» г.Тольятти, Самарская 
область.

Специальная премия – у 17 педагогов. И в 
этом году — два победителя. Среди них пред-
ставителей Тольяттинской епархии нет.

Награждение победителей  планируется в 
рамках международной конференции «Насле-
дие преподобного Серафима Саровского: во-
просы духовно-нравственного просвещения» в 
Дивеевском монастыре (с. Дивеево Нижегород-
ской области).

В текущем году на конкурс подано рекорд-
ное число заявок – 602, что почти вдвое больше, 
чем в предыдущем. География конкурса также 
расширяется год от года. На этот раз свои ме-
тодические разработки представили участники 
из 54 субъектов Российской Федерации, из Бе-
лоруссии, Литвы, Германии; впервые присоеди-
нились представители Мурманской области, Ка-
рачаево-Черкесской Республики и Республики 

Хакасия. Наибольшее число заявок среди пред-
ставителей Приволжского федерального округа 
поступило от Нижегородской (62), Самарской 
(30), Саратовской областей (27) и Чувашской 
Республики (23).

В конкурсе главным образом приняли уча-
стие педагогические работники общеобразо-
вательных школ (56 % от общего числа всех 
заявок), гимназий, лицеев, начальных воен-
но-учебных заведений, детских садов, обра-
зовательных учреждений с круглосуточным 
пребыванием, ориентированных на отдельные 
социальные категории – например, школы для 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Самой многочисленной группой 
конкурсантов стали учителя на-

чальных классов – 16,6 %; рус-
ского языка и литературы – 9,4 
%, истории и обществознания 
– 9,4 %; иностранных языков – 
3,4 %. На конкурс также пред-
ставлены работы учителей 
математики, физики, химии, 

биологии, географии, ОРК-
СЭ, музыки, технологии, изо-

бразительных искусств, МХК, 
психологов, дефектологов, лого-

педов, школьных библиотекарей. В 
последние годы состав участников рас-

ширился за счёт педагогов-организаторов, 
методистов, воспитателей, руководителей и 
сотрудников историко-краеведческих школьных 
музеев, школьных СМИ.

Сотрудники дошкольного образования 
– старшие воспитатели, воспитатели, музы-
кальные работники; педагоги дополнительного 
образования; преподаватели учреждений выс-
шего образования; представители учреждений 
дополнительного профессионального образо-
вания, а также начального и среднего профес-
сионального образования; работники сферы 
социального обслуживания населения, сферы 
культуры, а также сотрудники некоммерческих 
организаций составили вторую большую группу 
номинантов.

Экспертное жюри рассмотрело работы по 
различным направлениям: на основе краевед-
ческого материала — 28 %; патриотической 
направленности — 26 %; исторической направ-
ленности, в том числе приуроченные к празд-
нованию 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского — 13 
%; духовно-просветительская работа с роди-
телями (законными представителями) — 9 %; в 
сфере музыкального образования и развития – 
7 %; по православной культуре в преподавании 
гуманитарных предметов – 5 %; по предметным 
областям – русский язык и литература – 4 %; 
природосберегающей (экологической) направ-
ленности – 4 %; медийные, информационные 
проекты в области духовно-нравственного про-
свещения – 3 %.
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ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ ПО РЯДУ 
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

На прошедшем в конце мая  2021 г. пленуме Межсоборного присут-
ствия Русской Православной Церкви были одобрены проекты трёх 
документов, в которых излагается церковная позиция по ряду акту-
альных вопросов современной жизни. Документы рассмотрит Ар-
хиерейский Собор, который пройдет в ноябре 2021 года. 

Межсоборное присутствие — это 
церковно-общественный форум, в кото-
ром на равных участвуют архиереи, свя-
щенники, монашествующие и миряне. В 
общей сложности это около двухсот че-
ловек, каждый из которых имеет голос. 
Межсоборное присутствие создано для 
того, чтобы готовить проекты документов 
к Архиерейским Соборам. 

Одну из очень болезненных для со-
временного общества тем затрагивает 
проект документа «О неприкосновен-
ности жизни человека с момента за-
чатия», который разрабатывался в ко-
миссии Межсоборного присутствия по 
богословию и богословскому образова-
нию. Документ продолжает дискуссию, 
которая была поднята в «Основах соци-
альной концепции Русской Православ-
ной Церкви», и направлен на защиту че-
ловеческой жизни с момента зачатия. 

Другой важный документ, рассмо-
тренный на пленуме Межсоборного при-
сутствия, касается благословения пра-
вославных христиан на исполнение 
воинского долга. «Этот документ вырос 

из внутрицерковной дискуссии о том, воз-
можно ли освящение воинского оружия. 
Например, может ли прийти священник 
на какой-нибудь ядерный объект и освя-
тить атомную бомбу. Вопросы подобного 
рода внутри Церкви ставились, и этот до-
кумент пытается на них ответить», — ком-
ментирует данный вопрос митрополит 
Волоколамский Иларион.  Также владыка 
Иларион сказал: «Мы не освящаем ору-
жие массового поражения и не освящаем 
оружие как средство убийства людей. Но 
Церковь благословляет воинов на ратный 
подвиг, благословляет воинов вместе с 
тем оружием, которое они носят. Неслу-
чайно даже на иконах можно видеть му-
чеников-воинов, которые представлены 
с оружием, — это, например, великому-
ченик Георгий Победоносец с копьем или 
некоторые благоверные князья, которые 
изображены с мечом».

В проекте документа «О светской 
трудовой деятельности священнос-
лужителей» рассматривается вопрос, 
какие профессии совместимы со свя-
щенническим служением. 

СТАРЕЙШИЙ ХРАМ ГОРОДА
6 июня 2021 года, в день 284-й годовщины со дня основания Ставрополя-Тольятти, 
отдел по связям Церкви с обществом и молодёжный отдел Тольяттинской епархии 
организовали для всех желающих экскурсию по старейшему храму Тольятти в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

По благословению настоятеля храма, руководителя 
отдела по связям Церкви с обществом, протоиерея Нико-
лая Манихина провёл экскурсию клирик Казанской церк-
ви, руководитель молодёжного отдела Тольяттинской 
епархии иерей Вячеслав Гришин.

Детям из воскресной школы с родителями, сёстрам 

из Союза православных женщин, прихожанам 
и гостям храма священник рассказал о том, 
как в 1956 году после затопления старого, в 
новом городе был сооружён первый деревян-
ный молитвенный дом. Казанский храм стал 
правопреемником храмов, взорванных и разо-
бранных при затоплении вместе со старым 
Ставрополем. Здесь были собраны все святы-
ни, которые удалось спасти.

Батюшка рассказал, что в советское время посеще-
ние храма было настоящим подвигом. У ворот церкви 
дежурили комсомольцы, не пропуская людей на бого-
служения и отговаривая желающих принять крещение. 
На работе за посещение храма могли уволить. А усло-
вия службы в маленьком молитвенном доме от собрания 
множества людей были тяжёлые. Прихожане выходили 
на улицу, как из бани. Божиим промыслом молитвенное 
место в городе было сохранено. Строительство первого 
величественного храма Тольятти на месте молитвенного 
дома с тремя престолами в честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы, с южным приделом во имя святите-

ля Николая и северным приделом во имя преподобного 
Серафима Саровского было окончено в 1985 году. В 1989 
году построили домовый крестильный храм блаженной 
Ксении Петербургской с причтовым домом. Тогда же от-
крылась воскресная школа.

Иерей Вячеслав Гришин также рассказал об устрое-
нии православного храма, смысле и содержании картины 
«Страшный суд» Виктора Васнецова, которая расположе-
на над притвором Казанского храма, о значении почита-
ния икон и мощей святых угодников Божиих. Отец Вячес-
лав ответил на все вопросы и поздравил собравшихся с 
Днём города.

ПОСЕТИЛИ СОЛОВКИ
С 31 мая по 8 июня паломническая служба Тольяттинской епархии 
организовала поездку на Соловецкие острова.

18 человек из Тольятти и Сызрани в 
сопровождении священников побывали в 
Рабочеостровске, в местах, где снимался 
фильм «Остров», совершили переправу 
по Белому морю на монастырском кате-
ре «Святитель Николай», увидели мона-
стырь, стены и все постройки которого 
воздвигнуты из подручных материалов – 
булыжника и дерева.

 В Спасо-Преображенском Соловец-
ком монастыре паломники прожили пять 
дней. За это время побывали на Анзер-
ском острове, на Секирной горе во всех 
храмах и у поклонных крестов, узнали 
историю «Полярного Освенцима». 

Соловецкий лагерь особого назначе-
ния «СЛОН» – крупнейший исправитель-
но-трудовой лагерь 20-х годов предыду-
щего столетия. За 14 лет существования 
через него прошли около двухсот тысяч 
заключённых, каждый третий из которых 
был расстрелян, погиб от пыток или непо-
сильного труда. Священники отслужили 
панихиду о всех убиенных за веру право-
славную. Паломники молились за Боже-
ственной литургией и прошли крестным 

ходом вокруг монастырских стен с брати-
ей и молящимися. 

По отзывам путешественников, север-
ный край встретил их небывало тёплой по-
годой, а поездка оставила незабываемые 
впечатления о монастыре около Полярно-
го круга, где в суровых условиях живут мо-
нахи, молятся за всех и встречают палом-
ников с радостной улыбкой и молитвой на 
устах.

Паломническая служба осуществляет 
свою деятельность под руководством  па-
ломнического отдела Тольяттинской епар-
хии. Основная задача создания паломни-
ческой службы – обеспечение условий и 
предоставление возможности совершать 
организованные паломнические поездки 
по святым местам Самарской земли, дру-
гих регионов России и за рубеж. Сведения 
о паломнической службе Тольяттинской 
епархии внесены в единый реестр палом-
нических служб (центров) Русской Право-
славной Церкви по развитию православ-
ного паломничества от 22 апреля 2021 г. 
№ 0117.

МНОГАЯ ЛЕТА!
3 июня управляющий Воскресенским мужским монастырём Тольят-
ти архимандрит Гермоген (Крицын) отметил 45-летие священниче-
ской хиротонии. Священноархимандрит обители епископ Тольят-
тинский и Жигулёвский Нестор и братия монастыря поздравили 
наместника с памятной датой. 

3 июня 1976 года в Успенском кафедральном соборе Одессы будущий архиман-
дрит Гермоген, а тогда диакон Николай, был рукоположен в сан священника митро-
политом Одесским и Херсонским Сергием. Служил в городских и сельских приходах 
Украины и России, с 2006 года несёт послушание наместника Воскресенского муж-
ского монастыря Тольятти. 

По  окончании богослужения братия монасты-
ря поздравили отца Гермогена. Со значимой да-
той поздравил наместника Священноархимандрит 
обители епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор. Архимандрит Гермоген поделился с архи-
пастырем событиями из биографии, рассказал о 
Промысле Божием на своём жизненном пути. Вла-
дыка Нестор пожелал виновнику торжества здоро-
вья, исполнения задуманных планов об обители и 
помощи Божией в трудах. 

Мудрое духовное руководство, молитвенный 
настрой, твёрдость и строгость в исповедании 
веры, ревность о Боге отца Гермогена  служат 
примером для многих православных христиан 
Тольятти.
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СПАС 
Открыт набор учащихся в объединения детских епархиальных  образовательных объ-
единений  на новый учебный 2021-2022 год.

Филиал «Тольяттинский»  Детского  епархи-
ального образовательного центра пригла-
шает в военно-патриотическое объединение 
«Спас». Объединение «Спас» создано на ду-
ховных основах православия и традиций рус-
ского воинства. Цель объединения - воспита-
ние деятельных патриотов своего Отечества, 
способных и умеющих его защищать.

Программа занятий:
• История Отечества;
• Основы православной культуры;

• Тактическая и огневая подготовка;
• Рукопашный бой и общефизическая подго-
товка;
• Строевая подготовка;
• Туристическая подготовка и первичная ме-
дицина; 
• Походы;
• Военно-спортивные игры;
• Лазертаг.
Все занятия бесплатные.

Для записи обратитесь в учебный филиал «Тольяттинский»  
при Спасо-Преображенском кафедральном  соборе. 

РАДОСТЬ 
1 июня, в День защиты детей, на территории учебного филиала 
«Елисаветинский» при храме Благоверной царицы Тамары в 
Комсомольском районе Тольятти состоялось открытие летней 
детской площадки «Радость».

Руководитель учебного филиала 
протоиерей Сергий Паруков поздравил 
ребят с началом каникул и пожелал ве-
сёлого и продуктивного отдыха. Заве-
дующий учебной частью филиала И.И. 
Васильевна вместе с педагогами Л.Г. 
Корневой и С.М. Степашкиной провели 
квест-игру «Ключи от детства».

Участниками игры стали воспитан-
ники учебного филиала и воскресной 
школы при храме во имя Святителя Ти-
хона, Патриарха Московского и Всея 
Руси, а также приглашённые кадеты 4 
«А» класса МБУ «Кадетская школа № 55 
имени русского полководца А.В. Суво-
рова» вместе с педагогом Л.И. Мунтьян.

Ребята разделились на две коман-
ды, повязали красивые синие и крас-
ные галстуки и проходили станции, сле-
дуя маршрутному листу, собирая ключи 
от волшебного сундучка. На станции 
«Угадай мелодию» вспоминали и пели 
детские песни, на станции «Скорого-
ворки» соревновались в правильности 
произношения замысловатых фраз, на 

станции «Спортивная» участвовали в 
весёлых эстафетах, перетягивали ка-
нат, преодолевали полосу препятствий. 
Одной из самых интересных станций 
была станция «Сказочная», на которой 
участники обеих команд оказывались 
в домике у Петрушки и с завязанными 
глазами писали слова, играли, на ощупь 
и по запаху отгадывали предметы. На 
станции «Загадкино» отгадывали ребу-
сы. Завершился квест открытием вол-
шебного сундучка и раздачей сладких 
подарков.

Море позитивных эмоций, весё-
лые лица ребят и хорошие впечатления 
стали отличным началом летнего оздо-
ровительного отдыха. С 1 по 30 июня 
около 50 детей от 7 до 14 лет, не только 
воспитанники Центра, будут занимать-
ся увлекательными мастер-классами, 
в театральной студии, творческой ма-
стерской, рисованием пейзажей на 
свежем воздухе, а также совершат па-
ломнические поездки.

Международному Дню защиты детей, святому благоверному князю 
Александру Невскому и Дню пограничника была посвящена военно-
патриотическая  игра «Зарница», которая прошла 29 мая в Тимофе-
евском храме Ставропольского района и объединила детей и взрос-
лых с разных приходов и организаций Тольяттинской епархии и 
Ставропольского района.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Администрация муниципального 
района Ставропольский, Общество ве-
теранов и инвалидов Ставропольского 
района, Комитет по делам молодёжи, фи-
зической культуре и спорту Ставрополь-
ского района, общественная организация 
«Совет женщин» Ставропольского района, 
Храм в честь Иконы Пресвятой Богороди-
цы «Спорительница хлебов» с. Тимофеев-
ка.

Около 50 человек детей из воскресных 
школ при храмах Ставропольского района 
и Тольятти, центра помощи детям «Един-
ство» (Тольятти), учащиеся военно-патри-
отического объединения «Спас»  детского 
епархиального образовательного центра 
при Преображенском кафедральном со-
боре Тольятти, воскресной школы храма 
с. Тимофеевка, а также сёстры милосер-
дия Свято-Елисаветинского сестричества, 
ветераны-пограничники ДОВ ПВ «Застава 
63»  собрались на территории храма, от-
лично устроенной для подвижных игр. С 
приветственным словом к участникам и 
зрителям обратились отец Вячеслав Ан-
дреев, настоятель храма с. Тимофеевка, 

и Л.В. Костина, руководитель комитета по 
делам молодёжи, физической культуре и 
спорту Ставропольского района.

Праздник получился ярким, зрелищ-
ным и интересным. Погружение в мир со-
временной армии и войска святого благо-
верного князя Александра Невского стало 
полезным и запоминающимся для детей 
благодаря дружным трудам большого кол-
лектива организаторов. Участники были 
разделены на четыре команды. Ими были 
пройдены станции согласно маршрутно-
му листу: полоса препятствий, метание 
гранаты, сборка автомата, стрельба из 
пневматической винтовки, перетягивание 
каната, оказание первой медицинской по-
мощи. Прохождение площадок оказалось 
познавательным занятием. В течение трёх 
часов ребята пробовали свои силы в со-
стязаниях. На завершающем построении 
все команды были награждены памятны-
ми дипломами, медалями, наборами для 
творчества, православными сувенирами и 
сладкими подарками. Завершилась увле-
кательная игра общей трапезой, которую 
предложили гостям прихожане тимофеев-
ского храма.

ЗАРНИЦА

КРЕПОСТЬ
3 июня в селе Аскулы Старопольского района Жигулёвского благочиния завершились 
трёхдневные мероприятия Самарской региональной детской общественной организации юных 
разведчиков  «Крепость», посвящённые празднованию памяти покровителя одного из отрядов 
скаутов благоверного князя Михаила Муромского.

1 июня  после молебна члены организации юных развед-
чиков  «Крепость» автобусом из Тольятти доехали до Сосно-
вого Солонца, а оттуда пешком  дошли до села Аскулы. Вбли-
зи аскульского храма был разбит палаточный лагерь. Ребята 
сами готовили пищу. Традиционные вечерние разведческие 
костры вдали от города в старинном пустом селе, работы по 
благоустройству святого источника, подвижные игры на све-
жем воздухе, участие в богослужениях в маленькой церкви 
– всё это сплотило ребят и взрослых и оставило незабывае-

мые впечатления на всю жизнь.
В походе приняли участие 17 детей, руководитель мо-

лодёжного отдела Тольяттинской епархии иерей Вячеслав 
Гришин,  духовный попечитель  организации  «Крепость» ие-
рей Виктор Яковенко, настоятель Михайло-Архангельского 
храма с. Аскулы иерей Вячеслав Андреев, атаман казачьего 
хутора «Никольский» Д. Ковбота, помощник начальника дру-
жины «Ставрополь» г. Самара С. Яхьяев, председатель орга-
низации  «Крепость» Г. Сёмкина.



В. Никифоров-Волгин  ЗЕМЛЯ ИМЕНИННИЦА 
Рассказ о том, как ощущал великий праздник Святой Троицы мальчик Вася, который 
жил в одном небольшом русском городе ещё в царское время.

Берёзы под нашими окнами журчали о приходе 
Святой Троицы. Сядешь в их засень, сольёшься с 
колебанием сияющих листьев, зажмуришь глаза, и 
представится тебе пересветная и струистая дорож-
ка, как на реке при восходе солнца; и по ней в образе 
трёх белоризных ангелов шествует Святая Троица.

Накануне праздника мать сказала:
— Завтра земля именинница!
— А почему именинница?
— А потому, сынок, что завтра Троицын день сой-

дётся со святым Симоном Зилотом, а на Симона Зи-
лота — земля именинница: по всей Руси мужики не 
пашут!

— Земля именинница!
Эти необычайные слова до того были любы, что 

вся душа моя засветилась.
Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гриш-

кой и спросил их:
— Угадайте, ребята, кто завтра именинница? 

Ежели угадаете, то я куплю вам боярского квасу на 
две копейки!

Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на 
них, как генерал Скобелев с белого коня (картинка 
такая у нас).

Отец не раз говорил, что приятели мои Федька и 
Гришка не дети, а благословение Божие, так как по-
читают родителей, не таскают сахар без спроса, не 
лазают в чужие сады за яблоками и читают по печат-
ному так ловко, словно птицы летают. Мне было ра-
достно, что таким умникам я загадал столь мудрёную 
загадку.

Они думали, думали и, наконец, признались со 
вздохом:

— Не можем. Скажи.
Я выдержал степенное молчание, высморкался и 

с упоением ответил:
— Завтра земля именинница!
Они хотели поднять меня на смех, но потом, со-

образив что-то, умолкли и задумались.
— А это верно,— сказал серьёзный Федька,— 

земля в Троицу завсегда нарядная и весёлая, как 
именинница!

Ехидный Гришка добавил:
— Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что 

дураку досталась!
Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна 

выглянул мой отец и крикнул:
— Чего ревешь!!? Сходил бы лучше с ребятами в 

лес за берёзками!
Душистое и звенящее слово «лес» заставило 

дрогнуть моё сердце. Я перестал плакать. Прими-
рённый, схватил Федьку и Гришку за руки и стал мо-
лить их пойти за берёзками.

Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по 
главной улице города с песнями, хмельные и радост-
ные от предстоящей встречи с лесом. А пели мы пес-
ню сапожников, проживавших на нашем дворе:

Моя досада — не рассада, 
Не рассадишь по грядам,
А моя кручина — не лучина,
Не сожжёшь по вечерам.
Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и 

сказал:
— Эй вы, банда! Потише!
В лесу было весело и ярко до изнеможения, до 

боли в груди, до радужных кругов перед глазами. По-
встречались нам в чаще дровосеки. Один из них — 
борода, что у лесовика,— посмотрел на нас и сказал:

— Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова 
вянет, что трава...

Было любо, что нам завидуют и называют алым 
цветом.

Перед тем как пойти домой с тонкими звенящими 
берёзками, радость моя была затуманена.

Выйдя на прилесье, Гришка предложил нам по-
гадать на кукушку — сколько, мол, лет мы проживём.

Кукушка прокуковала Гришке 80 лет, Федьке 65, а 
мне всего лишь два года.

От горькой обиды я упал на траву и заплакал:
— Не хочу помирать через два года!
Ребята меня жалели и уговаривали не верить ку-

кушке, так как она, глупая птица, всегда врёт. И толь-
ко тогда удалось меня успокоить, когда Федька пред-
ложил вторично «допросить» кукушку.

Я повернул заплаканное лицо в её сторону и 
сквозь всхлипывание стал просить вещую птицу:

— Кукушка, ку-у-ку-шка, прокукуй мне, сколько же 
на свете жить?

На этот раз она прокуковала мне пятьдесят лет. 
На душе стало легче, хотя и было тайное желание 
прожить почему-то сто двадцать лет...

Возвращались домой при сиянии звезды-вечер-
ницы, при вызоренных небесах, по тихой росе. Всю 
дорогу мы молчали, опускали горячие лица в рухмя-

ную березовую листву и одним сердцем чувствова-
ли: как хорошо жить, когда завтра земля будет име-
нинница!

Приход Святой Троицы на наш двор я почувство-
вал рано утром в образе солнечного предвосходья, 
которое заполнило нашу маленькую комнату тонким 
сиянием. Мать уставно затепляла лампаду перед 
иконами и шептала:

— Пресвятая Троица, спаси и сохрани...
Пахло пирогами, и в этом запахе чувствовалась 

значительность наступающего дня. Я встал с постели 
и наступил согретыми ночью ногами на первые сол-
нечные лучи — утренники.

— Ты что в такую рань? — шепнула мать.— Спал 
бы ещё.

Я деловито спросил её:
— С чем пироги?
— С рисом.
— А ещё с чем?
— С брусничным вареньем.
— А ещё с чем?
— Ни с чем.
— Маловато,— нахмурился я,— а вот Гришка мне 

сказывал, что у них сегодня шесть пирогов и три ка-
равая!

— За ним не гонись, сынок... Они богатые.
— Отрежь пирога с вареньем. Мне очень хочется!
— Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка!!? — 

всплеснула мать руками.— Кто же из православных 
людей пироги ест до обедни?

— Петро Лександрыч,— ответил я,— он даже и в 
посту свинину лопает!

— Он, сынок, не православный, а фершал!— ска-
зала мать про нашего соседа фельдшера Филиппо-
ва.— Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и 
иди к обедне.

По земле имениннице солнце растекалось души-
стыми и густыми волнами. С утра уже было знойно, и 
все говорили — быть грозе!

Ждал я её с тревожной, но приятной насторожен-
ностью — первый весенний гром!

Перед уходом моим к обедне пришла к нам Лида 
— прачкина дочка, первая красавица на нашем дво-
ре, и, опустив ресницы, стыдливо спросила у матери 
серебряную ложку.

— На что тебе?
— Говорят, что сегодня громовой дождь будет, так 

я хочу побрызгать себя из серебра дождевой води-
цей. От этого цвет лица бывает хороший!

Сказала и заяснилась пунцовой зорью.
Я посмотрел на неё, как на золотую чашу во вре-

мя литургии, и, заливаясь жарким румянцем,  с вос-
хищением и радостной болью воскликнул:

— У тебя лицо, как у Ангела Хранителя!
Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, 

спрятался в садовой засени и отчего-то закрывал 
лицо руками.

Именины земли церковь венчала чудесными сло-
вами, песнопениями и длинными таинственными 
молитвами, во время которых становились на коле-
ни,— а пол был устлан цветами и свежей травой. Я 
поднимал с пола травинки, растирал их между ла-
донями и, вдыхая в себя горькое их дыхание, вспо-
минал зелёные разбеги поля и слова бродяги Яшки, 
исходившего пешком всю Россию:

— Зелёным лугом пройдуся, на синее небо нагля-
жуся алой зоренькой ворочуся.

После обеда пошли на кладбище поминать усоп-
ших сродников. В Троицын день батюшки и дьякона 
семи городских церквей служили на могилах пани-
хиды. Около белых кладбищенских врат кружилась, 
верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. 
Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким 
рыдающим голосом пел про Матерь Божию, идущую 
полями изусеянными и собирающую цветы, «дабы 
украсить живоносный гроб Сына Своего Возлюблен-
ного».

Около Евдокима стояли бабы и пригорюнившись 
слушали. Деревянная чашка безногого была полна 
медными монетами. Я смотрел на них и думал: хоро-
шо быть нищим! Сколько на эти деньги конфет можно 
купить!

Отец мне дал пятачок (и в этом тоже был празд-
ник). Я купил себе на копейку боярского квасу, на 
копейку леденцов (четыре штуки) и на три копейки 
«пильсиннаго» мороженого. От него у меня заныли 
зубы, и я заревел на всю ярмарку.

Мать утешала меня и говорила:
— Не брался бы, сынок, за городские сладости! 

От них всегда наказание и грех!
Она перекрестила меня, и зубы перестали бо-

леть.
На кладбище мать посыпала могилку зёрнами — 

птицам на поминки, а потом служили панихиду. Тро-
ицкая панихида звучала светло, «и жизнь бесконеч-
ная», про которую пели священники, казалась тоже 
светлой, вся в цветах и в берёзках.

Не успели мы дойти до дома, как на землю упал 
гром. Дождь вначале рассыпался круглыми зернин-
ками, а потом разошёлся и пошёл гремучим «косох-
лестом». От весёлого и большого дождя деревья 
шумели свежим широким говором и густо пахло бе-
рёзами.

Я стоял на крыльце и пел во всё горло:
Дождик, дождик, перестань,
Я поеду на Иордань —
Богу молиться, Христу поклониться.
На середину двора выбежала Лида, подставила 

дождю серебряную ложечку и брызгала милое лицо 
своё первыми грозовыми дождинками.

Радостными до слёз глазами я смотрел на неё и с 
замиранием сердца думал:

— Когда я буду большим, то обязательно на ней 
женюсь!

И чтобы поскорее вырасти, я долго стоял под до-
ждём и вымочил до нитки свой новый праздничный 
костюм.

ТРОИЦА
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме:
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат…
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый и 
спокойный! 
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву — и смиренье.

Иван Бунин



8 8№ 6 (269), июнь 2021 год

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЁВСКОГО

Архиерейское подворье 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«СВЯТАЯ РУСЬ» ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комумникаций по Самарской области 
(Управление Роскомнадзора по Самарской области). Рег. ПИ № ТУ63-00930 от 5 апреля 2018 года.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ти раж 3000 экз. Дата выхода в свет 28 мая 2021 г.
Отпечатано в ООО «НЬЮС-ПРИНТ», 443052, г. Самара, ул. Земеца, д. 32, литер 354, тел. (846) 977-75-02.  
Вы хо дит 1 раз в ме сяц. Заказ №1348. Подписной индекс 52409. Свободная цена.  
Ад рес ре дак ции, издателя: 445028, Самарская обл.г. То ль ят ти, ул. Ре во лю ци он ная, д. 74, 
тел. 35-10-13, http: www.pkg.volga.ru, е-mail: gk@pravtlt.ru.

Глав ный ре дак тор протоиерей  
Ди ми т рий Ле с кин (Лескин Д.Ю.).

Выпускающий редактор 
Ирина Клименко.

Корректор Лилия Ворожцова.

Вёр ст ка: Татьяна Надеждина.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2021 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 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
БЕСПЛАТНО, ОЧНО НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:

44.02.01 Дошкольное образование  
(3 года 10 мес.,  воспитатель детей дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 (3 года 10 мес., учитель начальных классов)
44.02.03 Педагогика дополнительного образования   
(2 года 10 мес., педагог дополнительного образования,    
социально-педагогическая деятельность)
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании  
(3 года 10 мес., учитель начальных классов  и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования)
54.02.05 Живопись (по видам) (3 года 10 мес., художник-
живописец, преподаватель)

БЕСПЛАТНО, ЗАОЧНО, НА БАЗЕ 11 КЛАССА:
44.02.01 Дошкольное образование 
(3 года 10 мес.,  воспитатель детей дошкольного возраста) 
44.02.02 Преподавание в начальных классах  
(3 года 10 мес., учитель начальных классов)

ПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
 (2 года 10 мес., юрист) 
Срок приема документов: с 15 июня по 15 августа 2021 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 выдаётся ди-
плом государственного образца. 

Приёмная 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)» 

6+

Маршрут Июнь Июль Август Пожертвование

Белозерки (молебен Николаю Новому) 16 13 21 750

Ташла 19 17 22 450

Ерёмкино – Пискалы (ист. Димитрия 
Солунского, Николая Чудотворца, 
Казанской иконы Божьей Матери,  
храм Архангела Михаила)

27            25 29 550

Кирилловка – Ташёлка 12 10 14 750

Мусорка – Ташла (молебен о работе) 5            3 7 550

Новая Бинарадка – Ташёлка (молебен 
перед мощами Луки Крымского) 20 25 29 750

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

6 4              8 900

Сызрань – Октябрьск 
мощи схимонаха Пантелеймона) 13 11 15 900

Чубовка – Зелёновка 27 - 28 700

Алатырь - 31-1 - 2800

Красные Ключи 19-20 - 14-15 2500

Старая Бинарадка – Зелёновка  
(три источника) 5 3 1 750

Дивеево – Муром 11-13 16-18 13-15 4900

Дивеево – Суворово, Арзамас 25-27 23-25 27-29 4700

Москва (к Матронушке и в ТСЛ) 3-6          1-4 5-8 6000

Макаровк – Саранск  
(молебен о здравии) 18-19 9-10 13-14 4000

Казань – Свияжск 25-27 - 20-22 5000

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 89372300383, 89278957104, Вт-Сб с 10:00 до 18:00

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

На территории Православной 
классической гимназии  

(ул. Революционная, д. 74)  
находится 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР «КИТЕЖ» 

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.

http://palomnik.volga.ru/
mailto:palomnik.volga@mail.ru

