
С 17 по 29 июня состоялась первая 
смена фестиваля- практикума 

академического и фольклорного пения 
«Благодатное лето. Жигули — 2021». 
В ней приняли участие дети из различ-
ных городов и ансамблей, их руководи-
тели, студенты- вожатые из Поволжского 
православного института и Гуманитар-
ного колледжа Святителя Алексия Мо-
сковского. Смена была посвящена ака-
демическому хоровому пению. Детское 
пение — это чудо, зажигающее сердца 
десятков тысяч людей!

Фестиваль собрал несколько хо-
ров: Детский хор «Лик» Православной 
классической гимназии  (г. Тольятти), 
Детский хор «БоголепЪ» Православ-
ной гимназии (г. Астрахань), Образцо-
вый художественный коллектив хора 
мальчиков и юношей «Ладья» МБУ 
ДО ДМШ № 4 имени В. М. Свердлова, 
группа юношей Образцового художе-
ственного коллектива хора мальчи-
ков и юношей «Ладья» МБУ ДО ДМШ 
№ 4 имени В. М. Свердлова, хор девочек 
«Благовест» МБУ ДО ДМШ № 4 имени 
В. М. Свердлова, Большой детский хор 
имени Виктора Попова (г. Москва) с ру-
ководителем Анатолием Львовичем Кис-
ляковым. Завершилась смена 27 июня 
большим концертом «10 шедевров музы-
кального искусства». В нем прозвучали 
музыкальные произведения известных 
российских и зарубежных композито-
ров. Дирижировал сводным хором за-
служенный артист России Анатолий Кис-
ляков. Концерт прошел в Филармонии 
Поволжского православного института. 
В качестве почетного гостя на концерте 
присутствовал епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор. По окончании 
концерта он обратился с приветствен-
ным словом к присутствующим, назвав 
праздником музыки состоявшийся кон-
церт, сказал о влиянии высокой музыки 
на состояние души человека, его куль-
турное и духовное развитие.

Со 2 по 13 июля прошла фольклор-
ная смена фестиваля. 12 июля она за-

вершилась реконструкцией народно- 
христианского  обряда  —  обычая 
«Кузьминки», в основу которого лег 
фольклорный экспедиционный матери-
ал Самарской губернии. На протяжении 
всей смены насельники православного 
детского лагеря шили рубахи для об-
ряда, изготавливали реквизит из ткани 
и дерева, разучивали обрядовые песно-
пения и танцы.

Трудно найти подходящее слово 
к тому действию, которое развернулось 
вечером на главной площадке фестива-
ля. В последнее время мы часто видим 
исторические реконструкции, интерак-

тивные праздники с вовлечением людей 
в действие, посещаем фольклорные 
концерты. Но то, что произошло в дет-
ском лагере, — этому названия, кажет-
ся, нет. Присутствующие перенеслись 
в русскую деревню XVIII века, в осенний 
день праздника Косьмы и Дамиана с его 
обрядами, традициями, песнями, пля-
сками, «курьими именинами». Навер-
ное, если бы участниками действа были 
взрослые, это было бы игрой, постанов-
кой, инсценировкой. Но как делали это 
дети — это была не игра, это была сама 
жизнь! Ребята заранее учили песни, 
заклички, танцы, частушки, но в самый 

момент происходящего это не было иг-
рой — это была полная импровизация, 
подлинное проживание праздника со 
всеми его смешными и трогательны-
ми моментами: похоронами таракана, 
кражей пельменей, погоней за курицей, 
свадебными играми, кадрилью, бары-
ней, частушками, веселыми и грустными 
песнями.

Молотьба к Кузьминкам была завер-
шена, с самого раннего утра готовили 
кашу из нового зернового урожая, уго-
щения и напитки. Продукты для братчи-
ны собирались по всей деревне, причем 
особенностью было то, что часть про-
дуктов должна была быть похищенной 
у  кого-либо. Об этом обычае знали все, 
поэтому хозяйки специально оставляли 
без присмотра на столе в избе яйца, мо-
локо, картошку и другие продукты, чтобы 
«похитить» их было легче всего. Кузь-
минки считались девичьим праздником, 
и девушки под вечер собирались в избе 
у  какой- нибудь старушки на праздник. 
Для совместного стола, ссыпчины, де-
вушки и ребята приносили продукты, ко-
торые собрали по всему селу. Вот и дев-
чата Машура, Анюта, Дарья, Катя пошли 
с корзинками да с песнями на Зыбинку, 
Ягодную, Полевую с песней «Кузьма-Де-
мьян-батюшка». Они заходили в каждый 
дом, здоровались с хозяевами и проси-
ли продукты. Хозяева давали молоде-
жи продукты  — муку, яйца, тыкву, мясо, 
пшено. С полными корзинами девушки 
возвращались в дом и рассаживались 
по лавкам. Щедрые хозяева не оста-
вили девушек с пустыми руками: дядя 
Миша насыпал целый мешок лесных 
орехов, баба Шура Безгина молочка 
парного налила, а Степан Петрович 
Маркелов за красивые голоса поро-
сенка отдал… Во время приготовления 
пищи звучат песни «Дорожкой мальчик 
я иду», «Деревня, деревнюшка», ведутся 
разговоры. «Захотела меня мать...», — 
поет Анюта, к которой уже в шестой раз 
приходили сваты и уходили ни с чем.
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В июне–июле 2021 года в Тольятти на базе летнего детского пра-
вославного  лагеря  Православной  классической  гимназии  состоялся 
Х Юбилейный Всероссийский фестиваль «Благодатное лето. Жигули 
—  2021».  Фестиваль  был  организован  при  поддержке  Фонда  прези-
дентских  грантов.  Фестиваль  «Благодатное  лето.  Жигули»  реализу-
ется  в  г.  Тольятти  начиная  с  2012  г.,  и  ежегодно  в  нем  участвует 
не менее 4000 человек. В 2021 г. проект продолжил создавать усло-
вия  для  системной  работы  по  сохранению  и  популяризации  истори-
ческого и культурного наследия России; укреплению интереса и ува-
жения к истории, народным традициям и культуре Самарского края.

Благодатное лето•Жигули-2021
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В Тольяттинской епархии 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, прошли 

богослужения  и    мероприятия,  посвященные  церковно-государственному  празднику  —  Всерос-
сийскому Дню семьи, любви и верности.

В престольный праздник состоялась Божественная 
литургия и крестный ход в венчальном храме Свя-

тых Петра и Февронии Муромских, который расположен 
напротив ЗАГСа Автозаводского района Тольятти. В сво-
ей проповеди настоятель храма отец Димитрий Лескин 
теплыми словами напутствовал прихожан венчального 
храма. Он особенно подчеркнул важность русских право-
славных традиций в возрождении и укреплении института 
семьи, воспитании детей, бережном отношении к нашей 
великой культуре. Богослужебные песнопения исполнил 
клиросный хор храма Св. Петра и Февронии и ансамбль эт-
нической и духовной музыки «АлконостЪ». Затем в Духовно- 
просветительском центре храма состоялся праздничный 
концерт.

8 июля на торжественном мероприятии на площа-
ди перед венчальным храмом 12 супружеским парам- 
юбилярам были вручены общественные награды — ме-
дали «За любовь и верность». Среди награжденных 
пар — семья о. Димитрия и матушки Юлии Лескиных, в их 
семье четверо замечательных детей, а еще под неусып-
ным вниманием и постоянной заботой отца Димитрия 
и матушки Юлии более полутора тысяч воспитанников 
Православной классической гимназии и прогимназии, 
учащихся Гуманитарного колледжа и Поволжского право-
славного института. Награждали почетные семьи министр 
социально- демографической и семейной политики Са-
марской области М. Ю.  Антимонова и глава г. о. Тольятти 
Н. А. Ренц. Вместе с медалью каждой семье был вручен 
поздравительный адрес и букет цветов от губернатора 
Самарской области Д. И. Азарова. Открывая церемонию, 
Марина Юрьевна зачитала поздравительный адрес от гу-
бернатора региона: «Дорогие земляки! Примите самые 
сердечные поздравления с чудесным праздником — все-
российским Днем семьи, любви и верности. Этот празд-
ник, символизирующий крепость семейных традиций, 
взаимной любви и уважения, приурочен к поминовению 
святых Петра и Февронии Муромских. У этого молодо-
го праздника есть ряд устоявшихся традиций. Ежегодно 
в этот день вручаются общественные награды — медали 
«За любовь и верность» тем супругам, которые прошли 
в браке не менее 25 лет, получившим известность крепо-
стью семейных устоев, основанных на взаимной любви 
и верности, воспитавшим детей достойными членами 
общества. Крепкая семья всегда была и остается основой 
общества. Поэтому поддержка и укрепление института се-
мьи, повышение социальной защищенности материнства 

и детства — это предмет особой заботы. Мы делаем все, 
чтобы опережающими темпами развивалась экономика 
нашего региона, чтобы жители региона чувствовали за-
боту о себе, получали всю необходимую помощь, жили 
долго и счастливо», – отметил глава Самарской области 
в поздравительном письме.

В адрес юбиляров звучали многочисленные поздравле-
ния, выпустили в небо белых голубей, возле Дворца брако-
сочетания посадили аллею лип. Удивительным подарком 
стал огромный свадебный букет от Правительства Самар-
ской области диаметром 230 см. Для его установки даже 
понадобился подъемный кран, и он сразу попал в Книгу 
рекордов России и получил сертификат «Самый большой 
свадебный букет в России». Цветы из огромного букета 
в конце дня раздавались горожанам, которые прогулива-
лись на площади перед венчальным храмом.

В торжестве традиционных семейных ценностей принял 
участие управляющий Тольяттинской епархией Преосвящен-
ный Нестор, епископ Тольяттинский и Жигулёвский. В сво-
ем обращении к горожанам он сказал, что этот церковно- 
государственный праздник объединяет общество и говорит 
о самых высоких ценностях нашего народа — жертвенной 
любви, верности, надежде, а святые Петр и Феврония явили 
идеал семейной красоты и счастья. Поздравляя с праздни-
ком, владыка пожелал, чтобы Бог хранил наши семьи.

Тольяттинские паломники во главе с председателем 
Паломнического отдела отцом Александром Закурдаевым 

молились за Божественной литургией в городе Муроме, 
в Свято- Троицком женском монастыре у мощей Петра 
и Февронии за Россию, епархию, своих близких и за себя. 
Литургию совершили управляющий делами Московской 
патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий, епи-
скопы: Александровский и Юрьев- Польский Иннокентий, 
Ардатовский и Атяшевский Вениамин, Муромский и Вяз-
никовский Нил.

Храм благоверных князей Петра и Февронии (с. Ягод-
ное) отметил престольный праздник Божественной ли-
тургией, которую возглавил наместник Воскресенского 
мужского монастыря архимандрит Гермоген (Крицын). 
Прихожане прихода в честь Святой Троицы и воспитанники 
воскресной школы во главе с настоятелем иереем Ильей 
Ермолаевым совершили паломническую поездку в храм 
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии села 
Ягодное Ставропольского благочиния на праздничное 
богослужение в честь престольного праздника.

По окончании Божественной литургии в храме в честь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы Центрального 
благочиния руководителем молодежного отдела Тольяттин-
ской епархии иереем Вячеславом Гришиным был совершен 
праздничный молебен. О даровании мира, радости в семье 
и ее укреплении святым Петру и Февронии пришли помо-
литься прихожане Богородично-Казанского храма — мно-
годетные семьи. По окончании молебна от Международной 
общественной организации «Союз православных женщин» 
руководителем филиала организации при Богородично- 
Казанском храме Тольяттинской епархии Камаевой Еленой 
Васильевной многодетным семьям Потаповых, Савиновых 
и Хвостенко ко Дню семьи, любви и верности были вручены 
букеты из ромашек, которые стали символом праздника, 
поздравительные открытки и подарки.

После Божественной литургии в храме святителя Тихо-
на, патриарха Московского и всея Руси, молодежный отдел 
Тихоновского благочиния организовал раздачу листовок 
на тему «Устав семейной жизни по Священному Писанию» 
для всех, кто пришел в этот день помолиться в храм за свою 
семью, детей и близких.

В храме в честь Казанской иконы Божией Матери 
с. Узюково иерей Иаков Русанов совершил молебен о се-
мейном благополучии. После богослужения в цокольном 
этаже храма батюшка побеседовал с прихожанами о се-
мейной жизни.

Председатель миссионерского отдела Тольяттинской 
епархии иерей Виталий Коршунов, сам многодетный отец, 
в онлайн-формате на платформе ZOOM провел беседу 
«Брак через опыт предыдущих поколений» о семейных 
проблемах.

В приходе во имя святого праведного Иоанна Крон-
штадтского (Тольятти) была проведена акция «Право 
на жизнь». Прихожанам раздавались брошюры антиа-
бортной тематики.

На приходе во имя Архангела Михаила в пос. Поволж-
ский были организованы конкурсы рисунков на асфальте, 
любимых детьми маминых блюд, а учащимися воскресной 
школы показан концерт.

Ради праздника Кузьминки хулиганы 
могли украсть кур, если не было своих. 
Однако селяне относились к таким про-
делкам снисходительно, ведь считалось, 
что в хозяйстве, где украли курицу, будет 
много кур в следующем году. Приходят 
вечером парни к девкам и поздравляют 
с Кузьминками. Да не с пустыми руками: 
одни приносят жирных куриц, другие — 
краденные с утра пельмени, а Алексей 
впускает в избу живую курицу, которая 
бегает под смех и хохот молодежи! Пар-
ни одаривают девок подарками — зер-
кальцами, которые куплены на ярмарке, 
а также демонстрируют свои празднич-
ные рубахи, а после поют песню про ку-
кушечку, радуя девчат. Затем начинаются 
поцелуйные игры. Среди молодежи уже 
есть сосватанные жених и невеста, им 
поют величальную песню «Как за нашим 
за двором». Затем задорная кадриль, ве-
селые и озорные чсастушки, молодеж-
ные песни. Наконец, вдоволь наплясав-
шись, молодежь отправляется угощаться 
да Кузьминки справлять.

Постановка осенних «Кузьминок» 
стала главным действом фольклорной 
смены. Дети непосредственно пребы-
вали в этом моменте нашей истории, 

русских традиций, отношений, культу-
ры. Участие детей в календарных об-
рядах — школа освоения жизненного 
опыта, накопленного старшими поколе-
ниями, их традиций и обычаев. В спек-
такле приняли участие фольклорный 
ансамбль «Поручейник» (руководитель 
Варвара Владимировна Афонченко); 
детский казачий ансамбль «Атаманец» 
(руководитель Юлия Александровна 
Батурина); фольклорная студия «Суда-
рушка» (г. Самара, руководитель Павел 
Андреевич Суровцев); образцовый ан-
самбль народной песни «Самаряночка» 
(руководители — Виктория Cергеевна 
и Людмила Георгиевна Роговы); детский 

фольклорный ансамбль «Жихарка» (г. Уль-
яновск, руководители Наталья Михай-
ловна и Олег Анатольевич Москаленко); 
образцовый ансамбль народной песни 
«Прялица» (руководитель Вероника Ни-
колаевна Богоявленская).

Фольклорно- этнографический 
фестиваль- практикум «Благодатное 
лето. Жигули — 2021» стал возможен 
благодаря стараниям его руководителя 
Ю. Г. Лескиной; директора Православ-
ной гимназии и ректора Поволжского 
православного института протоие-
рея Димитрия Лескина; руководителя 
Большого детского хора имени Викто-
ра Попова г. Москвы Кислякова  А.Д.; 
доцента кафедры хорового и сольного 
народного пения Самарского государ-

ственного института культуры, педагога 
дополнительного образования МБУ ДО 
ДШИ № 3 «Младость» г. Самары Мачка-
совой Т. А.; члена правления Всероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийский фольклорный союз», методиста 
МБУ ДО ДШИ № 3 «Младость» г. Сама-
ры Давыдова  А М.; мастеров народно- 
художественных ремесел и промыслов 
Самарской области Натальи и Арслана 
Хайруллиных.

Большой труд взрослых людей, твор-
ческая энергия и радостное детское 
восприятие мира сделали юбилейный 
фестиваль незабываемым.

Ирина Клименко,  
Вероника Шарафудинова

БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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ЕПАРХИЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
11 июня в Тольятти под председательством Преосвященного Нестора, епископа Тольят-

тинского и Жигулёвского, состоялось первое в текущем году епархиальное собрание духо-
венства Тольяттинской епархии. 

Собрание началось пением тро-
паря Вознесению Господню. 

Согласно регламенту, были избраны 
заместитель председателя, секретарь 
и два члена собрания для подписания 
протокола. Заместителем председа-
теля епархиального собрания избран 
протоиерей Николай Манихин, секре-
тарь Епархиального совета, благочин-
ный Центрального округа, настоятель 
церкви в честь Казанской иконы Бо-
жией  Матери  Тольятти;  секрета-
рем — протоиерей Димитрий Лескин, 
председатель епархиального отдела 
религиозного образования и катехи-
зации, настоятель храма во имя Всех 
Святых, в земле Русской просиявших, 
Тольятти. Протокол собрания подписа-
ли иеромонах Питирим (Чембулатов), 
благочинный Преображенского окру-
га, и иерей Илья Ермолаев, предсе-
датель отдела социального служения 
и благотворительности.

По завершении выборов епископ 
Нестор обратился к собравшимся с до-
кладом, в котором осветил прошедшие 
недавно общецерковные мероприятия. 
Среди них он выделил фестивали «Виф-
леемская звезда» и «Пасхальная ка-
пель». «Фестивали привлекли несколь-
ко тысяч жителей Тольятти, Жигулевска 
и Ставропольского района. На разных 
площадках прошли конкурсы, темати-
ческие вечера, концерты. Необходимо 
отметить, что фестивали расширили ге-
ографию участников. Теперь ежегодный 
проект собирает желающих из десятков 
регионов нашего отечества, и можно 
смело сказать, что фестиваль стал 
межрегиональным», — сказал преос-
вященный владыка.

Особое внимание правящий ар-
хиерей уделил XXIX Международным 
образовательным чтениям, прошед-
шим в мае нынешнего года. Делегация 
Тольяттинской епархии приняла в них 
участие. В Москву съехались пред-
ставители духовенства, руководители 
образовательных учреждений, педа-
гоги, сотрудники профильных епархи-
альных отделов, представители науки 
и образования. В условиях ограничения 
общения пленарные и секционные за-

седания проходили с использовани-
ем средств прямой трансляции. Весь 
видеоматериал международной кон-
ференции доступен в сети Интернет, 
а также в специальном приложении 
для мобильных устройств. Члены то-
льяттинской делегации приняли актив-
ное участие в пленарных и секционных 
заседаниях. Руководители епархиаль-
ных отделов, преподаватели учебных 
заведений, настоятели храмов — каж-
дый нашел в программе Чтений нужное 
и полезное для своей работы.

Далее были озвучены статисти-
ческие данные по епархии, включая 
служение правящего архиерея. Так, 
на сегодняшний день в состав Тольят-
тинской епархии входят 66 приходов, 
один монастырь, три приписных хра-
ма, и три храма пока еще не имеют 
статуса. Епархия разделена на семь 
благочиннических округов. В клире 
состоит 124 человека духовенства, 
из них 107 штатных, 14 заштатных 
клирика и трое под запретом. В штате 
числятся 35 протоиереев, 49 иереев, 
два протодиакона, девять диаконов. 
Монашествующих: один архимандрит, 
два игумена, восемь иеромонахов, 
один иеродиакон.

После этого епископ Нестор по-
здравил клириков, отметивших в на-
ступившем году круглые и юбилейные 
даты. Собрание продолжилось докла-
дом председателя ревизионной комис-
сии протоиерея Андрея Матвеева о ра-
боте комиссии за прошедший период.

Далее правящий архиерей озна-
комил собравшихся с предстоящими 
церковными событиями и памятными 
датами. Среди них: 800-летие благо-
верного великого князя Александра 
Невского и XXX Международные обра-
зовательные чтения. В Тольятти завер-
шается строительство храма во имя 
Александра Невского. 12 сентября, 
в день его памяти, планируется освя-
тить церковь великим чином.

Закрывая епархиальное собрание, 
епископ Тольяттинский и Жигулевский 
Нестор поблагодарил священнослу-
жителей за служение в условиях ко-
ронавирусной инфекции. Вместе с тем 
он отметил: «Необходимо помнить 
о пастырской ответственности, о свя-
щеннической присяге и не забывать, 
что Промысел Божий направляет нас 
ко спасению. А «от всякого, кому дано 
много, много и потребуется, и кому 
много вверено, с того больше взыщут» 
(Лк. 12, 48). Нам сегодня Богом много 
дано. Поэтому я призываю усилить па-
стырское попечение о людях. Церковь 
должна в это трудное время помочь 
своей пастве, быть рядом и прийти 
на помощь, уметь утешить и укрепить 
в вере».

Собрание завершилось пением 
кондака праздника Вознесения Го-
сподня. Следующее епархиальное 
собрание планируется провести в де-
кабре 2021 года.

Ксения Порфирьева 

ДВА ГОДА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ
9 июля 2021 г. Церковь чествует Тихвинскую икону Богоматери. Этот день совпадает с образовани-

ем Тольяттинской епархии в 2019 году. Два года верующие  и священнослужители Тольятти, Жигулёв-
ска и сёл правого и левого берегов Волги Ставропольского района во главе с управляющим Тольяттин-
ской епархией епископом Нестором несут служение Богу и людям в Самарской митрополии, укрепляя 
единство православной веры, активно включившись в дело возрождения святынь, в единение народа, 
всегда приглашая в храм Божий, в общую христианскую семью всех желающих.

ПОДГОТОВКА  
К XXX МЕЖДУНАРОДНЫМ 

РОЖДЕСТВЕНСКИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ЧТЕНИЯМ
17 июня на заседании Священного Сино-

да было заслушано сообщение Святейшего 
Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Кирил-
ла,  председателя  XXIХ  Международных 
образовательных  чтений,  об  итогах  Чтений 
и IХ Парламентских встреч.

Синод  постановил  провести  XXX  Международные 
Рождественские  образовательные  чтения  в  пе-

риод с 25 по 28 января 2022 года. Форум будет посвя-
щен теме «К 350-летию со дня рождения Петра  I: секу-
лярный мир и религиозность».

С 16 по 19 мая с. г. в Москве прошли XXIХ Междуна-
родные  образовательные  чтения  «Александр  Невский: 
Запад и Восток, историческая память народа».

Чтения начались 16 мая с соборной молитвы за  Бо-
жественной  литургией  в  кафедральном  соборном  хра-
ме Христа Спасителя в Москве, которую совершил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

17  мая  состоялось  торжественное  заседание  Чте-
ний,  в  ходе  которого  Святейший  Патриарх  Кирилл 
обратился  к  участникам  Чтений  с  видеообращением. 
Также  в  ходе  заседания  было  оглашено    приветствие 
Президента  России  В.В.  Путина.  По  благословению 
Святейшего Патриарха заседание возглавил председа-
тель оргкомитета Чтений митрополит Екатеринбургский 
и  Верхотурский  Евгений,  председатель    Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации. В за-
седании приняли участие около 4000 человек.

18  мая  в  Государственной  Думе  Федерального  Со-
брания  Российской  Федерации  прошли  IХ  Парламент-
ские  встречи.  Пленарное  заседание  Парламентских 
встреч  возглавили  Святейший  Патриарх  Московский 
и  всея  Руси  Кирилл  и  председатель  Государственной 
Думы  В.В.  Володин.  В  рамках  Парламентских  встреч 
в  Государственной  Думе    был  проведен  круглый  стол 
«Государство  и  Церковь.  Соработничество  в  защите 
и  укреплении  духовно-нравственной  основы  суверени-
тета России».

Несмотря на значительное сокращение числа участ-
ников  епархиальных  делегаций  по  причине  затруд-
нений,  обусловленных  эпидемической  обстановкой, 
организация  трансляций  мероприятий  Чтений  позво-
лила существенно расширить аудиторию Чтений и дала 
возможность  полноценного  дистанционного  участия 
для  многих  желающих.  В  мероприятиях  форума,  со-
стоявшихся в рамках 18 направлений, приняли участие 
очно  и  дистанционно  представители  практически  всех 
епархий  Русской  Православной  Церкви  на  террито-
рии  России,  а  также  докладчики  из  28  стран  ближнего 
и дальнего зарубежья — Азербайджана, Аргентины, Ар-
мении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Греции, Испании, Казахстана, Киргизии, Лит-
вы,  Молдовы,  Португалии,  Сербии,  Сирии,  Словении, 
Соединенных  Штатов  Америки,  Узбекистана,  Украины, 
Финляндии,  Франции,  Хорватии,  Чехии,  Швейцарии, 
Швеции и Эстонии.

Предваряющий  Международные  образовательные 
чтения региональный этап прошел с сентября 2020 года 
по  январь  2021  года  при  поддержке  Государственной 
Думы  и  Министерства  просвещения  России  во  многих 
епархиях Русской Православной Церкви. С учетом эпи-
демической  обстановки  большинство  мероприятий  ре-
гионального этапа состоялось в очно-заочном формате. 

МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ ЖИТЕЛЯХ 
 СТАВРОПОЛЯ-НА-ВОЛГЕ 

19 июня, в Троицкую родительскую субботу, епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нес-
тор совершил традиционную заупокойную литию по усопшим горожанам на месте затоплен-
ной части старого Тольятти, который ранее назывался Ставрополем-на-Волге. 

Владыка  в  сопровождении  благочинного  Преоб-
раженского  округа  иеромонаха  Питирима  (Чем-

булатова)  из  Преображенского  кафедрального  собора 
проследовал  в  Портпоселок.  Катер  с  участниками  по-
минальной  службы  остановился  недалеко  от  Воскре-

сенского мужского монастыря в предполагаемом месте 
кладбища, которое ныне находится под водой. Архипас-
тырь совершил литию «о зде лежащих и повсюду право-
славных христианах». Собравшиеся пропели вечную па-
мять тем, кто жил и строил город, преемником которого 
стал Тольятти.

Современный город расположен на берегу Жигулев-
ского  моря.  21  августа  1950  года  было  опубликовано 
постановление  Совета  Министров  СССР  о  строитель-
стве  гидроузла  на  реке  Волге.  Во  время  строительства 
Жигулёвской ГЭС город попал в зону затопления Куйбы-
шевского  водохранилища.  В  1953—1955  годах  он  пра-
ктически  полностью  был  перенесен  на  новое  место  (в 
настоящее  время  —  Центральный  район).  От  старого 
Ставрополя,  не  считая  перенесенных  деревянных  до-
мов, осталось лишь несколько зданий.

Ксения Порфирьева 
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ТРОИЦКИЙ ОБРЯД  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

20 июня, в день Святой Троицы, в летнем детском православном 
лагере  «Поршень»  состоялся  Троицкий  обряд  Самарской  области. 
Мероприятие  проходило  в рамках  проекта  «Благодатное  лето.  Жи-
гули  —  2021»,  получившего  поддержку  Фонда  президентских  гран-
тов.

Троица  —  очень  красивый 
и  любимый  в  народе  празд-

ник.  С  ним  связано  много  обычаев 
и  обрядов,  справляемых  помимо 
церковного  торжества.  К  праздни-
ку  тщательно  готовились:  убирали 
и  мыли  двор  и  дом,  ставили  тесто 
для  праздничной  выпечки,  заготав-
ливали зелень. В этот день пекли пи-
рожки  и  караваи,  завивали  венки 
из  полевых  цветов  и  веток  березы, 
ждали гостей̆, молодежь устраивала 
гулянье  в  лесах  и  на  лугах.  Девушки 
надевали самые лучшие свои наряды, часто пошитые к этим праздникам.

На  площади  детского  лагеря  собрались  все  насельники  детского  лагеря. 
Дети,  вожатые  и  гости  были  одеты  в  яркие  сарафаны,  рубахи,  на  головах  деву-
шек красовались венки из полевых цветов. Цветами, травой, зелеными веточками 
на Троицу принято украшать и храмы, и дворы, и дома. Как и заведено по русской 
традиции в нашей области, березку украсили лентами, загадав свое самое завет-
ное  желание.  Затем  наряженную  красавицу-березку  под  песнопения  пронесли 
по всей территории лагеря и опустили в реку. Не был забыт и трогательный ста-
ринный  обряд  кумления.  Две  девицы,  желающие  покумиться,  обходили  березку 
— одна навстречу другой, потом трижды целовались сквозь венок и передавали 
друг дружке подарок — бусы, броши или сами венки.

Закончился праздник Святой Троицы вечёркой - традиционным весельем с хо-
роводами, играми, песнями, а в детском православном лагере будет еще много 
интереснейших событий и праздников.

Праздничное  мероприятие  было  подготовлено  силами  учащихся  Православ-
ной классической гимназии. Напомним, что изучение традиций Самарского края, 
в частности Троицкого обряда, проходило в рамках фольклорно-этнографическо-
го фестиваля-практикума «Благодатное лето Жигули - 2021», который также стал 
победителем конкурса Фонда президентских грантов в прошлом году.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ПАСХАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ»

С 25 апреля по 21 июня по благословению  епископа Тольяттинского 
и Жигулёвского Нестора в Тольяттинской епархии в формате онлайн со-
стоялся  XII  областной  фестиваль  детского  и  юношеского  творчества 
«Пасхальная  капель»,  в  котором  приняло  участие  более  восьми  тысяч 
человек из разных городов России и зарубежья.

Православное фестивальное дви-
жение  в  Тольятти  существует 

уже двенадцать лет. Фестивали прохо-
дят на безвозмездной основе два раза 
в год, весной и зимой, в течение не-
скольких дней на семи концертных пло-
щадках городов Тольятти, Жигулёвска 
и поселка Приморский. Дети, юноши 
и девушки от 3 до 23 лет выступают с го-
товыми номерами в восьми номинаци-
ях: вокальный ансамбль, хор; вокально- 
инструментальный ансамбль, оркестр; 
сольное пение; художественное слово; 
инструментальное исполнительство; те-
атрализованное представление; хоре-
ография; оригинальный жанр. В рамках 
фестивалей проходят четыре конкурса: 
художественно- прикладного творчества, 
сочинений, видеороликов и фотографий.

Фестиваль на время подготовки объ-
единяет детей, родителей и педагогов 
в творческой деятельности и способству-
ет приобщению к православным культуре 
и традициям.

В 2021 году в связи с коронавирусны-
ми ограничениями фестиваль «Пасхальная 
капель» был проведен в онлайн- формате.

Благодаря  собственному  сайту 
https://festival.tltepar.ru, который по бла-
гословению владыки Нестора был создан 
в марте 2020 года, у фестивалей Тольят-
тинской епархии появилось много участ-
ников из городов России и зарубежья. 
На сайте можно узнать всё о фестивалях 
«Вифлеемская звезда» и «Пасхальная ка-
пель», посмотреть архив, скачать положе-
ние и образец заявок на участие, узнать 
новости, посмотреть итоги.

В Пасхальном онлайн- фестивале при-
няли участие 6461 человек — детей, юно-
шей и девушек возрастом от 3 до 23 лет — 
и  1 793    педагога,  художественных 
и музыкальных руководителей из городов 
и регионов: Тольятти, Жигулёвска, Сама-
ры, Сызрани, Нефтегорска, Снежинска, 
Борисоглебска, Ялты, Сочи, Колпино, 
Ульяновска, Балашихи, Орехово- Зуево 
(Московская область), Санкт- Петербурга, 
Омска, Иркутска, Кирова, Горловки (До-
нецкая Народная Республика), Оренбург-
ской области, населённых пунктов Став-
ропольского района.

Юные участники из дошкольных учре-
ждений, школ, лицеев, учреждений культу-
ры, музыкальных и воскресных школ, спе-
циализированных учреждений, филиалов 
детских епархиальных образовательных 
центров посвятили свои творческие ра-
боты Воскресению Христову, любви к Богу 
и ближнему, любви к Родине и родному 
краю, празднику святых жен-мироносиц 
(исторический русский «женский день»), 
красоте весенней русской природы, 
800-летию со дня рождения святого бла-
говерного великого князя Александра 
Невского, 76-летию Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.

На концертные площадки и все че-
тыре конкурса XII Областного онлайн- 
фестиваля детского и юношеского творче-
ства «Пасхальная капель» были присланы 
заявки от 518 учреждений. На суд жюри 
представлено 3699 творческих работ, ав-
торы 2435 работ были удостоены звания 
лауреата и награждены дипломами. Гра-
мотой участника фестиваля поощрены 
1233 автора.

27 июня на концертной площадке Дет-
ского образовательного центра при хра-
ме в честь Святой Троицы Центрального 
благочиния (Тольятти) было проведено 
мероприятие в завершение XII Област-
ного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Пасхальная капель». На нем 
присутствовали управляющий Тольяттин-
ской епархией епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор, благочинный 

Преображенского округа иеромонах Пи-
тирим (Чембулатов), настоятель Свято- 
Троицкого прихода иерей Илия Ермолаев, 
духовенство Центрального благочиния, 
представители оргкомитета и жюри фе-
стиваля, лауреаты фестиваля.

После приветственного слова влады-
ки Нестора был представлен видеообзор 
самого большого по количеству работ 
конкурса художественно- прикладного 
творчества, который проводился в рамках 
фестиваля. Руководитель и координатор 
конкурса Лидия Петровна Мороз — глав-
ный библиотекарь библиотеки № 13 МБУК 
«Библиотеки Тольятти».

Затем была предложена к просмотру 
лучшая работа конкурса видеороликов 
под названием «Возвращение к вере — 
один из истоков духовной победы в Вели-
кой Отечественной вой не» (автор — Миха-
ил Соргин, учащийся 11 «А» класса школы 
№ 73 г. Тольятти). Председателем жюри 
конкурса, заслуженным работником СМИ 
Самарской области, генеральным дирек-
тором городской телекомпании Ириной 
Викторовной Денисовой видеоролик был 
отмечен как очень содержательная и тру-
доемкая работа по подбору видеоархив-
ных материалов о Великой Отечественной 
вой не.

В праздничной концертной программе 
приняли участие лучшие коллективы и со-
листы — лауреаты фестиваля.

В заключение праздничного концерта, 
по традиции, в исполнении сводного хора 
лауреатов — участников праздничного 
концерта прозвучала песня «День весны». 
Автор музыки — председатель оргкоми-
тета фестивалей Игорь Станиславович 
Трофимов, автор слов — режиссер фести-
валей Серафима Станиславовна Ильина, 
солистка — гость фестиваля, хормейстер 
воскресной школы при храме в честь Свя-
того великомученика и целителя Пантеле-
имона г. Тольятти Алёна Воронцова.

На праздничном мероприятии, впер-
вые поле двухлетнего перерыва по болез-
ни, присутствовал председатель оргкоми-
тета областных фестивалей «Вифлеемская 
звезда» и «Пасхальная капель» компо-
зитор Игорь Станиславович Трофимов. 
Владыка Нестор и все присутствующие 
пожелали ему скорейшего выздоровле-
ния и возвращения к своим обязанностям 
к следующему Рожественскому фестива-
лю в 2022 году.

Руководитель  Союза  православных 
женщин  г. о.  Тольятти,  член  оргкомите-
та  фестиваля  и  руководитель  регио-
нальной  площадки  концертов  Комсо-
мольского  района  Наталья  Петровна 
Кутырёва  вместе  с  епископом  Несто-
ром  провели  церемонию  награждения 
участников  концерта  благодарствен-
ными  письмами  за  добросовестную 
подготовку  к  фестивалю  и  блестящее 
выступление  на  праздничном  концерте. 
От  вдохновителя  фестивального  дви-
жения в Тольятти отца Николая Манихи-
на,  благочинного  Центрального  района 
и  настоятеля  храма  в  честь  Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы (Тольятти) 
всем участникам праздничного мероприя-
тия были переданы поздравление и шоко-
ладки.

Исполняющая  обязанности  председа-
теля  оргкомитета,  режиссер  и  постоян-
ный  член  жюри  Ильина  Серафима  Стани-
славовна  от  лица  оргкомитета  фестиваля 
выражает  благодарность  владыке  Несто-
ру  за  заботу  и  поддержку  фестивального 
движения  детского  и  юношеского  твор-
чества,  всем  соорганизаторам,  членам 
оргкомитета,  членам  жюри  фестиваля  — 
за безвозмездный труд.

Серафима Ильина  

ЛЕТНИЙ СЛЕТ-ПРАКТИКУМ 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

15-16 июня состоялся Летний слет-практикум православной мо-
лодежи «Благодатное лето», который прошел  на базе отдыха «Пор-
шень»  в  Ягодинском  лесу.    В  нем  приняли  участие  студенты    По-
волжского  православного  института  и  Гуманитарного  колледжа 
Святителя Алексия Московского. 

Начало слета ознаменовал молебен 
на  благое  дело,  который  провел 

директор  Православной  классической 
гимназии,  ректор  Поволжского  право-
славного института протоиерей Димитрий 
Лескин  и  начальник  слета  иерей  Алексей 
Зимин.  Под  исполнение  гимна  Россий-
ской  Федерации  были  подняты  флаги 
и  открытие  IV  Летнего  слета-практикума 
состоялось. Программа была очень яркой 
и насыщенной различными мероприятия-
ми. Участники занимались в мастер-клас-
сах,  познакомились  с  народными  тради-
циями, обрядами и обычаями.

Первый  день  начался  с  прохождения 
туртропы.  Студенты,  проходя  различ-
ные испытания на станциях,  чувствовали 
себя  настоящей  командой.  После  обеда 
проводились фольклорные игры. Именно 
в них играли когда-то в Самарской обла-
сти юноши и девушки.

Прекрасным  времяпровождением 
стало  купание  на  Волге.  День  выдался 
жаркий,  и  все  с  удовольствием  загорали 
и купались.

Также  был  организован  досуг  в  виде 
различных  подвижных  игр,  волейбола 
и пионербола. На закате дня была вечёр-

ка.  Русские  танцы  под  живую  музыку  — 
что  может  быть  лучше  для  православной 
молодежи? Так незаметно пролетел день 
на летнем слете, который закончился по-
сиделками у костра и жаренной на манга-
ле яичницей.

Второй    день  слета  начался  с  утрен-
него  молитвенного  правила  и  завтрака. 
Завершал слёт квест-соревнование: раз-
бившись  на  команды,  участники  прошли 
интереснейшие  задания.  На  станциях 
юноши  и  девушки  показали  свой  интел-
лект,  логику,  нестандартное  мышление, 
спортивную подготовку и ловкость.

После  обеда  ребята  с  грустью  по-
прощались  с  лагерем  и  обещали  обяза-
тельно  вернуться  уже  в  статусе  вожатых 
летнего  православного  лагеря.  Царила 
атмосфера  дружбы  и  командного  духа. 
После обеда ребята отправились домой.

Два  летних  дня  были  наполнены  лю-
бовью,  теплом,  хорошим  настроением 
и позитивом.

IV  Летний  слет-практикум  православ-
ной  молодежи  «Благодатное  лето»  за-
помнится надолго его участникам.

Вероника Шарафудинова 



5 5№ 7 (270), июль 2021 год

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ  
ТАШЛИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД» ВНЕСЕНО 
В ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВ

17  июня  2021  года  на  заседании  Священного  Синода  Русской 
Православной  Церкви  было  заслушано  ходатайство  митрополита 
Самарского  и  Новокуйбышевского  Сергия,  поддержанное  еписко-
пом Троицким Панкратием, председателем Синодальной комиссии 
по канонизации святых, о включении в общецерковный месяцеслов 
празднования  в  честь  Ташлинской  иконы  Божией  Матери  «Избави-
тельница от бед».

Икона  Божией  Матери  «Избавительница  от  бед»  (Ташлинская)  явилась 
8 (21) октября 1917 года в селе Ташла Самарской губернии. На месте яв-

ления  иконы  забил  источник.  Засвидетельствовано  множество  случаев  исце-
лений от различных недугов по молитве к Божией Матери перед этим Ее святым 
образом. В 1920-е и 1930-е годы икону сберегли жители села Ташла. С 1947 года 
образ пребывает в местном Свято-Троицком храме. В 2016 году здесь был обра-
зован  Свято-Троицкий  женский  монастырь.  В  нынешнее  время  к  образу  Божией 
Матери «Избавительница от бед» (Ташлинскому) притекает множество паломни-
ков  со  всего  Среднего  Поволжья  и  из  других  регионов  России.  Духовенство  об-
ители  записывает  случаи  благодатной  помощи  Божией,  ниспосылаемой  после 
молитвы перед святым образом.

НЕ ДОПУСТИТЬ!
8 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на-

правил  письмо председателю Правительства Российской Федера-
ции  М.В.  Мишустину  относительно  проекта  Федерального  закона 
№  1191971-7,  внесенного  в  Государственную  Думу  Федерального 
Собрания Российской Федерации 11 июня 2021 г. 

Законопроект  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации 

(в  части  установления  требования  о  наличии  граж-
данства Российской Федерации при использовании 
суррогатного  материнства  на  территории  Россий-
ской  Федерации)»  касается  вопросов  ограничения 
применения  вспомогательных  репродуктивных  тех-
нологий  в  виде  суррогатного  материнства  для  ино-
странных граждан на территории Российской Феде-
рации.

Святейший  Патриарх  Кирилл  отмечает  в  пись-
ме,  что  законопроект  «призван  остановить  практику 
использования  иностранными  гражданами  российских 
суррогатных  матерей  для  «удовлетворения  спроса  в  де-
тях» и напоминает, что «данная практика стала, в частности, причиной ряда смер-
тей новорожденных детей, предназначавшихся для иностранных „заказчиков“».

«Не  считаю,  что  запрет  суррогатного  материнства  для  иностранцев,  которое 
незаконно в большинстве развитых и многих развивающихся странах, каким-либо 
образом ущемит право иностранных граждан на получение медицинской помощи 
на территории России. Подобная «помощь» в настоящий момент оказывается во-
преки  цели  сбережения  народа  России,  провозглашенной  Президентом  России 
В.В.  Путиным  «высшим  национальным  приоритетом»»,  —  подчеркивает  Святей-
ший Патриарх. 

В  послании  М.В.  Мишустину  Предстоятель  Русской  Православной  Церкви 
просит председателя Правительства Российской Федерации поддержать законо-
проект,  «принятие  которого  будет  способствовать  улучшению  демографической 
ситуации  в  России,  положит  предел  эксплуатации  репродуктивного  потенциала 
российских женщин иностранными государствами в целях воспроизводства сво-
его населения, а также ограничит преступления в этой сфере, имеющие признаки 
торговли детьми».

Письма относительно проекта Федерального закона № 1191971-7, ограничи-
вающего  применение  вспомогательных  репродуктивных  технологий  в  виде  сур-
рогатного  материнства  для  иностранных  граждан  на  территории  России,  Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также направил председателю 
Государственной Думы ФС РФ В.В. Володину и секретарю Совета Безопасности 
РФ Н.П. Патрушеву. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.  
Источник:  http://www.patriarchia.ru/

ШЕДЕВРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

27  июня  в  большом  концертном  зале  филармонии  Поволжского 
православного  института  состоялся  гала-концерт  сводного  хора 
Всероссийского фестиваля-практикума «Благодатное лето. Жигули 
-  2021».  В этом  году  в программе  «10  ШЕДЕВРОВ  МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА»  прозвучали  музыкальные  произведения  известных 
российских и зарубежных композиторов.

Фестиваль  «Благодатное  лето. 
Жигули»  проходит  в  юбилейный 

десятый  раз.  В  этом  году  он  вновь  по-
лучил  поддержку  Фонда  президентских 
грантов.  Главные  события  фестиваля 
проходят  в  рамках  Летнего  православ-
ного  детского  лагеря,  который  уже  бо-
лее  двадцати  лет  организует  на  базе 
отдыха  «Поршень»  Православная  клас-
сическая  гимназия  при  активной  под-
держке ОАО «Соцкультбыт АВТОВАЗ».

В концерте участвовали пять музы-
кальных коллективов из Москвы, Астра-
хани, Самарской области, Тольятти. Это 
более 180 детей — от совсем маленьких, 
которые впервые вышли на большую сце-
ну, до уже почти сложившихся юных музы-
кантов из именитых коллективов: 

• Большой детский хор им. В. С. По-
пова из Москвы;

•хор «Лик» Православной классиче-
ской гимназии (г. Тольятти);

•детский хор «БоголепЪ» Православ-
ной гимназии (г. Астрахань);

• образцовый художественный кол-
лектив ансамбль «Мелодия» и хор «Бла-
говест» Детской музыкальной школы 
№ 4 им. В.М. Свердлова (г. Тольятти), 
образцовый хор мальчиков «Ладья» ДМШ 
№ 4 им. В.М. Свердлова (г. Тольятти).

Дирижировал этой огромной певче-
ской командой Анатолий Львович Кис-
ляков, заслуженный артист России, руко-
водитель Большого детского хора имени 
Виктора Попова, руководитель и дири-
жер сводного хора фестиваля. Именно 
он вместе с матушкой Юлией Лескиной 
почти год назад придумал тему этой про-
граммы, тщательно готовил всё это время 
репертуар. А вот репетиции с ребятами 
шли всего две недели в летнем детском 
православном лагере на базе отдыха 
«Поршень».

Почетным гостем концерта стал епи-
скоп Тольяттинский и Жигулевский 
Нестор. В своем слове владыка отметил, 
что концерт стал музыкальным событием 
года. «Эти звуки доходят до нашего сер-
дца, получают отклик, мы сопереживаем, 
сравниваем, впитываем, и внутри проис-
ходит важная работа. Культура дает нам 
силы, чтобы мы возрастали. Музыка — 

одна из составляющих духовной сущности 
человека».

Всех  руководителей  музыкальных 
коллективов поблагодарили и вручили им 
дипломы ректор Поволжского православ-
ного института имени святителя Алексия 
Московского, директор Православной 
классической гимназии протоиерей Ди-
митрий Лескин и руководитель фестиваля 
«Благодатное лето. Жигули - 2021» Юлия 
Геннадьевна Лескина.

Приветствуя всех гостей и участников 
фестиваля, отец Димитрий Лескин сказал: 
«Дорогие друзья, Ваше Преосвященство, 
все собравшиеся! Думаю, можно сказать 
однозначно: мы все находимся под боль-
шим впечатлением. Самые разные ребята 
самых разных хоровых коллективов собра-
лись на берегу Волги и путем большого ис-
креннего творческого труда под началом 
замечательного мастера сотворили чудо. 
Невзирая на жаркую погоду, по пять-шесть 
часов на деревянной площади звучало 
детское пение, оно разносилось по всей 
округе и не оставляло никого равнодуш-
ным. Ребята любят свое дело, занимаются 
им от души и поэтому всё получается. Мне 
хочется сказать им за это спасибо. Фести-
валь по-настоящему становится всероссий-
ским, он получает признание и поддержку. 
Но самое главное, что творчество, любовь 
к музыке, к прекрасному исполнительству 
вдохновляют, обновляют, защищают, уте-
шают, учат этих прекрасных детей. Уверен, 
что человек, поющий в хоре,  плохим никог-
да не станет. Мы слушаем, радуемся и по-
лучаем огромное удовольствие от успехов 
сводного хора  и верим, что и дальше ребя-
та будут идти по правильному, красивому, 
достойному жизненному пути».

В свою очередь за организацию этого 
замечательного  проекта  благодарствен-
ные  письма  и  грамоты  отцу  Димитрию 
и  матушке  Юлии  вручил  глава  админист-
рации Автозаводского района Юрий Ми-
хайлович Хвостов.

Благодарим  замечательных  исполни-
телей за прекрасное пение и ту атмосфе-
ру  светлого  творчества,  которую  они  по-
дарили! 

Вероника Шарафудинова
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ПОСИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УНИКАЛЬНОГО  

РОССИЙСКОГО ВУЗА
С 2008 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия  II  при  непосредственной  поддержке  Правительства  Самарской  области 
и  АО  «АВТОВАЗ»  в  городе  Тольятти  реализуется  масштабный  образовательный, 
духовно-нравственный  и  общественно-культурный  проект  —  Поволжский  право-
славный институт имени Святителя Алексия Московского. 

Идея  создания  института  была  поддержана 
Президентом Российской Федерации Вла-

димиром  Владимировичем  Путиным  в  ходе  его 
посещения Православной классической гимназии 
Тольятти 30 марта 2009 года.

Поволжский  православный  институт  —  тре-
тье  в  России  и  первое  в  Приволжском  федераль-
ном  округе  высшее  учебное  заведение  подобно-
го  типа.  Его  призвание  —  формировать  активных 
граждан,  обладающих  цельным  мировоззрением, 
высоким  уровнем  духовной  и  профессиональной 
культуры, искренней любовью к своему Отечеству. 

Главные  направления  подготовки  специали-
стов  —  педагогическая,  социальная  и  культурная 
сферы.  В  2014  году  институт  получил  лицензию 
и  приступил  к  образовательной  деятельности. 
В  2017-м  успешно  пройдена  государственная 
аккредитация. В 2019 году состоялся первый вы-
пуск студентов очной формы обучения.

Высокую оценку деятельности института и всей 
системы  непрерывного  образования  дал  Святей-
ший  Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Кирилл 
во  время  своего  посещения  Тольятти  26  сентября 
2019  года:  «Впечатление,  которое  на  меня  произ-
вело  то,  что  я  вижу  в  Поволжском  православном 
институте, настолько сильное, что я никак не могу 
найти  правильного  сравнения.  Ничего  подобно-
го  в  первопрестольном  граде  Москва  нет!  А  это 
означает,  что  действительно  вы  во  многом  опе-
редили  других.  Не  только  потому,  что  построено 
прекрасное здание, а потому что очень правильно 
строится  работа  с  детьми  и  молодёжью.  Работа 
на разных  уровнях:  и школа,  и колледж,  и высшее 
учебное заведение. И, кроме того, сам факт суще-
ствования  такого  образовательного  центра  явля-
ется очень важным с точки зрения передачи интел-
лектуальных  и  духовных  импульсов  окружающей 
среде и в первую очередь — молодежи».

Поволжский  православный  институт  —  это 
успешный  опыт  церковного,  государственного 
и  делового  партнерства  в  Самарском  регионе, 
направленный на изменение сложившейся ситуа-
ции  в  сфере  занятости  и  оттока  молодежи  в  сто-
личные регионы.

Сегодня в институте ведется подготовка по 13 
образовательным  программам  бакалавриата 
и двум направлениям магистратуры.

Архитектурный  комплекс  Православного  ин-
ститута,  раскинувшийся  в  самом  центре  Авто-
заводского  района  Тольятти,  выполнен  в  лучших 
традициях  русского  зодчества.  Он  включает  око-
ло  150  учебных  аудиторий,  храм,  филармониче-
ский и бальный залы, научную библиотеку, музей-
но-выставочный  центр,  телестудию,  спортивный 
зал,  оснащен  с  использованием  современных 
информационных  технологий.  Заказчик  стро-
ительства,  главный  распорядитель  средств  — 
Правительство  Самарской  области.  Губернатор 
Самарской  области  Д.И.  Азаров  возглавляет  по-
печительский совет института. На призыв принять 
участие  в  строительстве  откликнулись  многие 
тольяттинцы, благодаря поддержке которых в на-
стоящее  время  ведутся  росписи  в  зоне  главного 
входа института, изготовлены изразцы и мозаич-
ное панно. Общестроительные работы выполнены 
на 85 %.

Обращаемся  ко  всем  неравнодушным  лю-
дям  с  просьбой  принять  посильное  участие  в  со-
здании  уникального  российского  вуза  и  оказать 
финансовую  помощь,  направленную  на  строи-
тельство,  отделку  и  оборудование  конкретных 
архитектурных  пространств  и  помещений.  Ваше 
имя будет внесено в Книгу почетных попечителей 
и  строителей  Поволжского  православного  инсти-
тута,  а  также  за  каждым  богослужением  будет 
возноситься  молитва  о  вашем  здравии,  здравии 
ваших родных и близких.

Часовня святителя Алексия Московского (мра-
морные  полы,  купель  для  крещения,  централь-
ное паникадило и бра, кованые изделия (главный 
вход, ограждение балкона).

Поволжский православный институт:
  -  Оснащение  библиотечного  отдела  —  меди-

атека: программное обеспечение и оборудование 
на 20 мест.

 - Зал ученого совета — IT-оборудование.
 -  Малая хоровая аудитория.
 - Аудитория хореографии.
 -  Малый компьютерный класс на 12 мест.
 - Большой компьютерный класс на 20 мест.
 - Жилой блок в общежитии для студентов (две 

жилые комнаты).

Для получения более детальной информации обращаться:  ppi@pravtlt.ru
Отдел капитального строительства —  

Никитина О.В. +7 917 829-47-07, Титова М.Р. +7 927 777 7044
Не оскудеет рука дающего!

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ 

АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
на замещение должностей 

педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу  

на 2021/2022 учебный год:

Должность
Размер 
ставки

Квалификационные требования

Кафедра педагогики и психологии

Доцент 0,85 Кандидат педагогических наук, доцент

Доцент 0,8 Кандидат психологических наук

Доцент 0,5 Кандидат педагогических наук, доцент

Доцент 0,5 Кандидат педагогических наук, доцент

Ассистент 1
Кафедра математики и информатики

Доцент 1 Кандидат педагогических наук, доцент

Старший 
преподаватель

0,5

Старший 
преподаватель

0,35

Кафедра экономики и бизнес-развития

Доцент 0,7 Кандидат экономических наук, доцент 

Доцент 0,55 Кандидат экономических наук
Кафедра зарубежной филологии

Доцент 1 Кандидат филологических наук

Доцент 1 Кандидат филологических наук

Старший 
преподаватель

1

Секция русского языка и литературы

Профессор 0,5 Доктор филологических наук, доцент

Доцент 0,85 Кандидат филологических наук, доцент

Доцент 0,8 Кандидат филологических наук, доцент

Доцент 0,7 Кандидат филологических наук, доцент

Доцент 0,2 Кандидат филологических наук, доцент
Кафедра изобразительного искусства

Доцент 1 Кандидат искусствоведения

Доцент 0,7 Кандидат педагогических наук

Доцент 0,6 Член Союза художников России
Кафедра теологии, философии, истории

Доцент 0,75 Кандидат исторических наук, доцент
Кафедра музыкального образования

Доцент 1 Кандидат педагогических наук

Доцент 0,45

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТИ  
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: 

Кафедра Размер 
ставки

Квалификационные 
требования

Кафедра теологии, 
философии, истории

1 Кандидат исторических 
наук, доцент

Кафедра музыкального 
образования

0,5 Профессор, кандидат 
искусствоведения

Кафедра 
изобразительного 
искусства

0,3 Кандидат педагогических 
наук, доцент, член Союза 
художников РФ

Кафедра педагогики и 
психологии

1 Кандидат психологических 
наук, доцент

Кафедра экономики и 
бизнес-развития

1 Кандидат экономических 
наук, доцент

Кафедра математики и 
информатики

1 Кандидат педагогических 
наук, доцент

Кафедра зарубежной 
филологии

1 Кандидат филологических 
наук, доцент

Дата проведения выборов — 30 августа 2021 года.
Документы принимаются до 31 июля 2021 года 

по адресу:  
445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а, каб. 206.



В июне — июле на базе отдыха 
«Поршень» в Ягодинском лесу 

состоялось две смены Православно-
го детского лагеря, во время которой 
прошел хоровой этап и фольклорная 
смена Х Всероссийского фестиваля- 
практикума «Благодатное лето. Жигу-
ли — 2021». Участниками фестиваля 
стали не только учащиеся Православ-
ной классической гимназии 
Тольятти, но и ребята хоро-
вых коллективов из Москвы, 
Астрахани, Самарской об-
ласти, Тольятти, фольклор-
ных коллективов Самарской 
области и из Ульяновска. 
Вожатыми были студенты 
Поволжского православно-
го института и Гуманитар-
ного колледжа. Всего около 
400 детей приняло участи 
в юбилейном фестивале.

Работа летней оздорови-
тельной площадки «Радость» 
ДЕОЦ  «Елисаветинский» 
была организована с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 14.00 
с 1 по 30 июня. 44 человека детей 
возрастом от 6 до 13 лет ежедневно 
делали утреннюю гимнастику, играли 
в спортивные игры, совершали экс-
курсии. Ребята принимали участие 
в мастер- классах, тщательно подго-
товленных педагогами учебного фи-
лиала. Дети совершили две палом-
нические поездки — в село Ширяево, 
где посетили храм Святого Николая 
Чудотворца, сделали восхождение 
на Попову гору, побывали в музее 
Ильи Репина и в знаменитых под-
земных пещерах- штольнях, и в село 
Ташла к источнику «Избавительница 
от бед», где окунались в купели и ста-
ли участниками литургии. Совместно 
с библиотечно- сервисным центром 
№ 13 были организованы увлекатель-
ные мастер- классы. Ребята узнали 
много интересных фактов о жизни ве-
ликого русского поэта А. С. Пушкина, 
совершили виртуальную экскурсию 
в Санкт- Петербург, в памятную годов-
щину начала Великой Отечественной 

вой ны встретились с ветеранами 
и вспомнили события тех лет. В день 
Святой Троицы все ребята, посеща-
ющие площадку, подготовили заме-
чательный концерт для прихожан хра-
ма, организовали веселые народные 
игры, пели песни, отгадывали загадки 
и водили хороводы.

32 ребенка посещали лет-
нюю культурно- досуговую 
площадку  «Радуга»,   ор-
ганизованную  при  Пок-
ровском  храме  Тольятти 
с 1 по 30 июня с понедель-
ника по пятницу. Разбившись 
на два отряда, дети ходили 
в бассейн физкультурного 
центра военного городка — 
учились плавать под руко-
водством  тренеров,  совершили 
паломнические поездки по святым 
местам епархии, пешие экскурсии 
по городу. Праздник Святой Трои-
цы воспитанники Детского центра 
встретили на Царевщине — так на-
зывался до революции живописный 
поселок Волжский в Самарской об-
ласти, в районе которого находится 
источник Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша». Здесь хореографический 
ансамбль «Катеринушка» принял 
участие в ежегодном православном 
Троицком фестивале, который про-
шел на святом источнике.

Летняя площадка, организованная 
при ГБОУ «Школа-интернат № 4» (фи-
лиал НФ «ДЕОЦ») для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(Тольятти) носила название «Планета 
здоровых ребят». 70 детей возрастом 
от 8 до 15 лет были разделены на семь 
отрядов. Лето у ребят началось с па-

латочного лагеря на Федо-
ровских лугах. Здесь на базе 
отдыха «Лесобон» в течение 
июня проходил туристический 
слет. Воспитанники Детского 
центра стали его участниками, 
отрядами выезжая на несколько 
дней. Дети осваивали технику 
водного туризма: проводили 
тренировку на суше, усваивая 
правила гребка и технику без-
опасности, вместе с инструк-

торами вдоль берега попробовали 
себя в качестве туристов- водников. 
Интернат посетил православный пи-
сатель — член союза писателей Рос-
сии Семён Васильевич Краснов со 
своей поэтической фотовыставкой 
«Мой храм», посвященной 170-летию 
Самарской губернии. Незабываемые 
впечатления оставила игра  «Зарни-
ца». Завершился июньский отдых 
в селе Смолькино Сызранского рай-
она. Местные жители уже знают детей 
из интерната и встречают их всегда 
с любовью, угощая деревенскими де-
ликатесами. Добрый человек предо-

ставил на неделю территорию вокруг 
своего дома для детского палаточного 
лагеря. А в его доме дети вместе с хо-
зяином готовили еду в русской печи 
и парились в русской бане, от чего 
были в полном восторге.

Лето продолжается, а значит,  про-
должаются игры, песни и детские раз-
влечения. Дети попрощались с лет-
ними лагерями до следующего лета, 
получив хороший старт для дальней-
шего отдыха и незабываемые впечат-
ления на всю жизнь.

Ксения Порфирьева

ИЮЛЬ

Б. Пастернак 

По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.
Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате крадется к кровати,
Срывает скатерть со стола.
Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взвивается до потолка.
Кто этот баловник-невежа
И этот призрак и двойник?
Да это наш жилец приезжий,
Наш летний дачник-отпускник.
На весь его недолгий роздых
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.
Июль, таскающий в одёже
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна вхожий,
Всё громко говорящий вслух.
Степной нечесаный растрепа,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой.

Ф. Тютчев 

Не остывшая от зною,
Ночь июльская блистала…
И над тусклою землею
Небо, полное грозою,
Всё в зарницах трепетало…
Словно тяжкие ресницы
Подымались над землею,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загоралися порою…

ЛЕТОМ

С. Черный

За селом на полной воле
Веет ветер-самолет.
Там картофельное поле
Всё лиловеньким цветет.
А за полем, где рябинка
Вечно с ветром не в ладу,
Сквозь дубняк бежит тропинка
Вниз, к студеному пруду.
Сквозь кусты мелькнула лодка,
Рябь и солнца острый блеск.
Hа плоту грохочет четко
Дробь вальков под гулкий всплеск.
Пруд синеет круглой чашкой.
Ивы клонятся к воде…
Hа плоту лежат рубашки,
А мальчишки все в пруде.
Солнце брызнуло полоской.
Тени вьются словно дым,
Эх, разденусь за березкой,
Руки вытяну — и к ним!

Завершили свою работу пло-
щадки,  организованные    обра-
зовательными  учреждениями 
Тольяттинской  епархии  для  от-
дыха детей в  летние каникулы.

Православная  классическая 
гимназия,  учебные  филиалы 
Детского  епархиального  обра-
зовательного  центра  при  храме 
в  честь  Покрова  Пресвятой  Бо-
городицы (Тольятти), при  храме 
во  имя  Прп.  Серафима  Саров-
ского,  ГБОУ  «Школа-интернат 
№  4»  для  детей  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоровья 
(Тольятти),  при  храме  во  имя 
Благоверной  царицы  Тамары 
«Елисаветинский»  (Тольятти) 
в  течение  июня-июля  организо-
вал для детей православные ла-
геря круглосуточного и дневного 
пребывания с насыщенной и  ин-
тересной  программой.

ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО



8 8№ 7 (270), июль 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 20 июля 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 № 1617. 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  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)» 

6+

Маршрут Июль Август Сентябрь Пожертвование

Белозёрки (молебен Николаю Новом) 11 1 19 750 ̆

Прибрежный —  Кинель-Черкассы  
(музей мат. Марии Матукасовой)

25 29 26 850 ̆

Кирилловка — Ташелка 10 14 18 750 ̆

Мусорка — Ташла (молебен о работе,  
ист. «Избавительница от бед»)

03 08 21 550 ̆

Новая Бинарадка — Ташёлка  
(молебен перед мощ. Луки Крымского)

25 29 26 750 ̆

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

04 08 05 900 ̆

Старая Бинарадка —  Новый Буян 
(три источника)

03 21 12 750 ̆

Сызрань — Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеимона)

11 15 5 900 ̆

Ташла 17 7/22 25 450 ̆

Святыни Алатыря 31–01.08 - - 2 800 ̆

Подгоры — Рождественно - 07–08 - 2 000 ̆

Макаровский мужской монастырь — 
Саранск, Мордовия

09–10 13–15 17–19 4 000 ̆

Дивеево — Муром 16–18 13–15 17–19 4 900 ̆

Б. Черниговка — Высокое (храм 
Архангела Михаила)

11–12 1500 ̆

Дивеево — Суворово — Арзамас 23–25 27–29 24–26 4 800 ̆

Казань — Свияжск (риза Богородицы, 
чудотворная икона Божией Матери)

- 20–22 - 4700 ̆

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.


