
Методический кабинет со-
здан по инициативе Управ-
ляющего Тольяттинской 

епархии епископа Тольяттинского и 
Жигулёвского Нестора при поддержке 
администрации г.о. Тольятти для осу-
ществления научно-педагогической 
поддержки в вопросах проведения 
уроков ОПК в общеобразовательных 
школах, обеспечения образователь-
ного процесса, организации работы 
священников-кураторов в образо-
вательных учреждениях, в оказании 
методической поддержки при реа-
лизации учреждениями образования 
факультативов и программ по духов-
но-нравственному воспитанию.

Данная модель поддержки обра-
зовательного процесса успешно ре-
ализуется в Московском регионе в 
области сопровождения преподава-
ния основ православной культуры в 
общеобразовательных организациях. 
18 мая 2021 года председатель СО-
РОиК митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений на конферен-
ции, проходившей в рамках Междуна-
родных образовательных чтений, дал 
старт на апробацию московского опы-
та в других областях страны. Предста-
вители ОРОиК Тольяттинской епархии 
участвовали в семинарах по обмену 
опытом с москвичами. Используя этот 
опыт, тольяттинский ОРОиК расширил 
границы его применения, разработал 
свои методические рекомендации и 
предлагает научно-педагогическое 
сопровождение не только школам, но 
и дошкольным учреждениям, детским 
епархиальным образовательным цен-
трам, воскресным и частным школам.

Работа методического кабинета 
предусматривает проведение еже-
месячных методических семинаров, 
совещания и обучение общественных 
методистов.

 Планируется участие педагогов 
ОПК в мероприятиях Поволжской ака-

демии образования и искусств. 
Еженедельно по пятницам с 16 до 

17 ч.  в методическом кабинете будет 
присутствовать  методист кабинета 
ОРОиКНаталья Владимировна Каза-
кова. Она будет проводить индиви-
дуальные консультации для препо-

давателей ОПК. Уже сформирована 
библиотека методической литерату-
ры, которая будет пополняться. А каж-
дый месяц на базе методического ка-
бинета будет проходить тематический 
семинар для учителей православной 
культуры. 

В своём обращении к присутст-
вующим епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор обозначил 
цель, ради которой будет работать 
методический кабинет: чтобы наши 
дети постигли всю красоту и глубину 
православной веры,  родной культуры 
и родного края и получили уроки нрав-
ственного воспитания. 

Заместитель главы г.о. Тольятти по 
социальным вопросам Юлия Ефи-
мовна Баннова отметила объединя-
ющую роль созданного методическо-
го кабинета, деятельность которого, 
по её словам, обещает выйти далеко 
за рамки задуманного. В админист-
рации уже запланированы городские 
мероприятия, позволяющие обратить 
внимание на высокие нравственные 
ценности.

Руководитель Отдела религиозно-
го образования Тольяттинской епар-
хии протоиерей Димитрий Лескин 
пожелал методическому кабинету 
стать площадкой для живого общения 
и отметил высокий профессиональ-
ный уровень общественных методи-
стов, которые будут работать в мето-
дическом кабинете.

Руководитель КЦ Автоград Дмит-
рий Юрьевич Лоскутов и руководи-
тель библиотеки КЦ Автоград Светлана 
Николаевна Павидис приветствовали 
гостей, отметив, что здесь всегда им 
рады. По словам Светланы Николаев-
ны, руководство считает за честь пре-
доставить площадку для размещения 
методического кабинета в старейшей 
библиотеке города. Это даст новой 
импульс её основному назначению как 
образовательно-просветительскому 
учреждению.

После приветственных слов епи-
скоп Нестор, протоиерей Димитрий 
Лескин, Дмитрий Лоскутов и Светлана 
Павидис разрезали красную символи-
ческую ленточку в ознаменование на-
чала работы методического кабинета.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

12 октября в библиотеке МАУ КЦ «АВТОГРАД» состоялось офици-
альное открытие методического кабинета отдела религиозного 

образования и катехизации Тольяттинской епархии для организа-
ции комплексного и непрерывного методического сопровождения 

образовательных организаций в преподавании  православной 
культуры и реализации программ  

по духовно-нравственному воспитанию.
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СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

29 сентября между Академией Святителя Алексия и Департамен-
том образования г.о. Тольятти подписано соглашение о сотрудни-
честве в научно-педагогической, воспитательной, культурно-прос-
ветительской сферах деятельности. Академия Святителя Алексия 
является одним из ведущих вузов по подготовке педагогических ка-
дров. Это событие стало историческим не только для Академии, но 
и для города в целом.

Вот как прокомментировала это важ-
ное событие заместитель главы г.о. То-
льятти по социальным вопросам Юлия 
Ефимовна Баннова: «Сегодня невоз-
можно говорить о процессе разделения. 
Мы вместе в образовательном процессе 
и в решении стратегических задач для 
нашего города. Образовательные учре-
ждения находятся в одной связке с Ака-
демией Святителя Алексия. Кадровый во-
прос в школах города стоит очень остро. 
Очень важно, что в стенах Академии по-
лучают качественное профессиональное 
образование будущие педагоги, которые 
потом приходят в школы. Считаю, что это 
соглашение поднимет статус педагога на 
должный уровень. Очень символично, что 
данное соглашение подписано в канун 
Дня учителя». 

Ректор Академии Святителя Алексия 
протоиерей Димитрий Лескин отме-
тил значимость события: «Подписание 
этого соглашения – очень нужное и сво-
евременное событие. Все силы, связан-
ные образованием, просвещением, куль-
турой, должны быть вместе. Мы вместе 
строим единую нацию, единый дух, куль-
турное пространство. Сейчас как никогда 
нужно объединяться вокруг подлинных 
ценностей, которые были у нас веками, 
есть и будут. Уверен, что подготовка пре-
подавателей – патриотов, у которых есть 
приобщённость к нашей тысячелетней 
традиции, – это огромное подспорье все-
му нашему огромному сообществу. Мы 
очень рады тому вниманию, с которым де-
партамент образования, Администрация 
г.о. Тольятти, Правительство Самарской 
области, относятся и к деятельности Ака-

демии Святителя Алексия и всему духов-
но-нравственному просвещению в нашем 
регионе». 

Цель сотрудничества – повысить пре-
стиж профессии учителя. В рамках дол-
госрочного сотрудничества будет вестись 
работа по нескольким направлениям: 

- повышение роли образовательных 
организаций в воспитании детей и моло-
дежи как ответственных граждан России 
на основе традиционных российских ду-
ховно-нравственных и культурно-истори-
ческих ценностей; 

- выявление и распространение 
успешной практики совместной работы 
в области духовно-нравственного и гра-
жданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи; 

- обобщение опыта совместной ра-
боты в области духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи; 

- подготовка, профессиональная пе-
реподготовка, повышение квалификации 
специалистов с высшим педагогическим 
и гуманитарным, а также средним про-
фессиональным образованием; 

- организация целевого набора и об-
учения студентов и магистрантов. 

Подписание данного соглашения – это 
первый этап. 3 октября в зале учёного со-
вета Академии Святителя Алексия состо-
ялось торжественное подписание трёх-
стороннего соглашения о сотрудничестве 
нашего вуза с организациями системы 
образования г.о. Тольятти и договора о 
сотрудничестве со школами, реализую-
щими педагогические классы.

Наталья Щербакова

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
24 октября в административном здании Тольяттинского епархиального управления под 

председательством епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора состоялось очеред-
ное заседание Епархиального совета.  

В нём приняли участие благочинный Центрально-
го округа Тольяттинской епархии протоиерей Нико-
лай Манихин, председатель отдела религиозного 
образования и катехизации Тольяттинской епархии 
протоиерей Димитрий Лескин, благочинный Тихо-
новского округа Тольяттинской епархии протоиерей 
Андрей Матвеев и благочинный Преображенского 
округа Тольяттинской епархии иеромонах Питирим 
(Чембулатов). 

Был заслушан доклад  епископа Нестора о ре-
шениях Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 25 августа, 14 сентября и 13 октября 2022 
года. Все решения Священного Синода были приняты 
к сведению, а в подлежащих частях – к исполнению. 
Среди рассмотренных документов был и «Общий 
план мероприятий, приуроченных к 100-летию бла-
женной кончины святителя Тихона, Патриарха Мос-
ковского и всея России». Синод предложил провести 
научно-богословские и исторические конференции, 
а также рекомендовал епархиальным архиереям, где 
есть возможность, заложить или освятить храмы в 
честь святителя Тихона. Соответствующие поручения 
были даны профильным отделам. В 2025 году в Толь-
ятти планируется освятить храм во имя святителя Ти-
хона. Сегодня там ведутся работы по росписи и укра-
шению внутреннего убранства. 

На заседании Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви 25 августа 2022 года было принято 
решение (Журнал № 80) о проведении в Москве XXXI 

Международных Рождественских образовательных 
чтений в период с 25 по 27 января 2023 года. В рам-
ках подготовки к XXXI Международным Рождествен-
ским образовательным чтениям Епархиальный совет 
постановил провести с 1 по 10 декабря 2022 года ре-
гиональный этап – IV Епархиальные Рождественские 
образовательные чтения на тему «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор человека». Пленар-
ное заседание назначено на 1 декабря. Традиционно 
форум собирает представителей духовенства, город-
ской интеллигенции, руководителей и педагогов обра-
зовательных учреждений, студентов вузов и активных 
мирян. 

В завершение работы Совета были рассмотрены 
кандидатуры ставленников, готовящихся принять свя-
щенный сан. 

Итоги года с отчетами благочинных будут подве-
дены на заседании Епархиального совета в декабре. 

Ксения Порфирьева 

ЗАСЕДАНИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12 октября под председательством епископа Тольяттинского и 
Жигулёвского Нестора состоялось заседание наблюдательного со-
вета филиалов областного Детского епархиального образователь-
ного центра, расположенных на территории Тольяттинской епар-
хии, и Отдела религиозного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии. 

В заседании приняли участие руко-
водитель ОРОиК Тольяттинской епар-
хии, председатель наблюдательного 
совета НФ «ДЕОЦ Тольяттинский» про-
тоиерей Димитрий Лескин, директор 
НФ «ДЕОЦ» иерей Дионисий Левин, 
благочинный Преображенского округа 
Тольяттинской епархии иеромонах Пи-
тирим (Чембулатов), руководитель сек-
тора по взаимодействию с общеобра-
зовательными учреждениями, старший 
священник-куратор иерей Олег Капи-
танов, кураторы-священники филиалов 
ДЕОЦ на территории Тольяттинской 
епархии: протоиерей Алексий Агафо-
нов, протоиерей Сергий Черняев, про-
тоиерей Сергий Паруков, протоиерей 
Вячеслав Бильчук,  руководители фи-
лиалов ДЕОЦ.

Заседание открыл протоиерей Ди-
митрий Лескин. Директор НФ «ДЕОЦ» 
(г. Самара) иерей Дионисий Левин вы-
ступил с сообщением о приоритетных 
направлениях деятельности ДЕОЦ в но-
вом учебном году, поставил цели и за-
дачи, был затронут вопрос об участии 
в грантовых конкурсах для развития 
центров. Отец Дионисий отметил важ-
ность открытия в Тольяттинской епархии 
методического кабинета и предложил 
наладить сотрудничество с Самарской 
епархией, а также участвовать в ме-
роприятиях методического кабинета 
филиалам ДЕОЦ. Отец Дионисий по-
благодарил епископа Нестора за архи-
пастырское внимание к филиалам, дей-
ствующим на территории Тольяттинской 
епархии, и отметил хорошую, стабиль-
ную работу тольяттинских филиалов как 
в количественных, так и в качественных 
показателях. Сотрудники филиалов 

ДЕОЦ задали волнующие вопросы, ка-
сающиеся деятельности ДЕОЦ, на кото-
рые ответил епископ Нестор.

Руководитель ОРОиК протоиерей 
Димитрий Лескин в своем сообщении 
представил анализ выбора  модуля 
ОПК в рамках курса ОРКСЭ в школах 
епархии в 2022-2023 уч. году,  расска-
зал о подготовке к региональному эта-
пу Международных Рождественских 
чтений, которые пройдут в Тольяттин-
ской епархии 1-10 декабря 2022 года, 
сообщил о  возможности обучаться на 
бюджетных местах по целевому дого-
вору  в Академии Святителя Алексия и 
Гуманитарном колледже по ряду педа-
гогических специальностей.

Деятельность учебных филиалов 
ДЕОЦ – важнейшее направление рабо-
ты ОРОиК Тольяттинской епархии, но 
не единственное. Заместитель руко-
водителя отдела И. А. Клименко пред-
ставила присутствующим презентацию 
со статистическими данными о работе 
ОРОиК и планируемых мероприятиях, 
к участию в которых пригласила воспи-
танников ДЕОЦ.

Епископ Нестор закрыл работу со-
вещания заключительным словом. Он 
призвал настоятелей храмов, на базе 
которых действуют центры, кроме про-
ведения различных мероприятий и за-
нятий, уделять особое внимание духов-
но-нравственному воспитанию детей. 
Преосвященный владыка благословил 
священников-кураторов, руководите-
лей и сотрудников ДЕОЦ на дальней-
шие труды во славу Божию и на благо 
Отечества.

Ирина Клименко 
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ТРИ ВЕКА ИСТОРИИ
20 октября в Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжест-

венное открытие выставки «ТРИ ВЕКА ИСТОРИИ: ПУТЕШЕСТВИЕ С КНИ-
ГОЙ», на которой представлены издания и церковная утварь конца XVIII – 
начала XX века из фондов Тольяттинской епархии, частных коллекций и 
коллекции епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора. 

Выставка организована совместно То-
льяттинской епархией и Тольяттинским кра-
еведческим музеем. Несколько значимых 
событий в истории России и памятных дат 
послужили поводом для создания выставки. 
Это и юбилей Петра I: при нём была издана 
самая старинная церковная книга, которая 
представлена на выставке. Это и трагиче-
ская дата – 100-летие с начала начавшихся 
гонений на Русскую Православную Церковь 
в связи с изданием Указа в 1922 году об 
изъятии церковных ценностей: на выставке 
представлены книги, которые должны были 
быть уничтожены 100 лет назад, но сохра-
нены людьми, несмотря на угрозу ареста и 
смертной казни. Это и юбилей города: на 
выставке есть книга основателя Ставропо-
ля-на-Волге В. Татищева. Это и память пре-
подобного Нестора Летописца, отмечаемая 
во время работы выставки 9 ноября: он был 
историк, сохранивший для нас летопись 
Древней Руси и составивший многие другие 
тексты, ставшие памятниками славянской 
культуры. 

На открытии присутствовали управля-
ющий Тольяттинской епархией епископ 
Тольяттинский и Жигулёвский Нестор, бла-
гочинный Преображенского округа Тольят-
тинской епархии иеромонах Питирим (Чем-
булатов), заместитель председателя отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества 
иерей Михаил Желтиков, директор Тольят-
тинского краеведческого музея Н. М. Лан-
кова и сотрудники музея. В качестве почёт-
ных гостей были приглашены: заместитель 
главы г.о. Тольятти по социальным вопросам 
Ю. Е. Баннова, депутат Самарской губерн-
ской Думы, член комитета по образованию 
и науке Е. И. Кузьмичева, генеральный ди-
ректор ООО «ЛАДА-МЕДИА» И. В. Денисова, 
члены попечительского совета Тольяттин-
ского краеведческого музея, руководители 
городских музеев. 

Приветствовала гостей директор То-
льяттинского краеведческого музея Ната-
лья Михайловна Ланкова. Она представила 
коллектив профессионалов – работников, 
которые приложили максимум усилий, что-
бы у посетителей остались приятные воспо-
минания не только от услышанного, но и от 
увиденного. Директор музея поблагодарила 
епископа Нестора как непосредственного 
участника этого процесса. 

Все экспонаты размещены в стеклян-
ных музейных шкафах и хорошо освещены. 
Красной нитью на всех стендах – цитаты из 
книги-экспоната выставки основателя го-
рода Ставрополя-на-Волге Василия Тати-
щева «Духовная моему сыну». Эти выдер-
жки из его произведения можно назвать 
духовным завещанием потомкам о нравст-
венной жизни. 

Баннова Юлия Ефимовна поблагодарила 
епископа Нестора за совместные меропри-
ятия города и Тольяттинской епархии, каса-
ющиеся различных областей жизни общест-
ва, в том числе культурной. 

Кузмичёва Екатерина Ивановна сказала 
с верой, что этот выставочный зал не будет 
пустовать, и это событие в культурной жиз-
ни города не будет пропущено: тольяттинцы 
обязательно придут сюда семьями, трудо-
выми и учебными коллективами. 

Епископ Нестор выразил надежду, что 
будущие посетители выставки получат не 

только эстетическое наслаждение. Вместе 
с этим они ещё раз постигнут богатую ду-
ховную культуру русского народа через эти 
старинные книги, оставленные нам пред-
ками. Завершил Преосвященный владыка 
своё обращение призывом самим быть хра-
нителями исторической памяти и переда-
вать её будущим поколениям. 

Затем организаторы и почётные гости 
перерезали символическую красную ленту. 
Епископ Нестор провёл первую увлекатель-
ную экскурсию для присутствующих. 

На выставке представлены более 100 
книг XVIII-XX веков, являющихся яркими 
образцами дореволюционного книгопеча-
тания в Российском государстве. Самая 
ранняя книга на выставке – «Минея. Апрель» 
1724 года издания, напечатана ещё во вре-
мена правления Петра Великого, содержит 
сведения о святых, посвященные им мо-
литвы, песнопения, особые богослужебные 
указания на каждый день месяца. На вы-
ставке можно увидеть дореволюционный 
периодический журнал «Русский паломник», 
который издавался в XIX веке, книгу «Би-
блия в картинках» известного французского 
художника Густава Доре и другие церков-
ные книги, у каждой из которых своя исто-
рия. Историческое путешествие в прошлое 
совершат посетители выставки с помощью 
экскурсоводов. 

Выставка будет работать в Тольяттин-
ском краеведческом музее по адресу: ул. 
Ленина, 22, в течение трех месяцев и станет 
на это время одной из лучших культурно-
досуговых площадок города. С 21 октября 
2022 года по 21 января 2023 года в рамках 
выставки пройдут просветительские меро-
приятия, на которые приглашаются жители 
и гости города. Для участников этих меро-
приятий вход на выставку будет свободным. 
В остальные дни работы выставки экскур-
сию по экспозиции будут проводить музей-
ные работники по групповым и индивиду-
альным заявкам. 

Программа и мероприятия в рамках вы-
ставки (6+): 

4 ноября, 16.00. Лекция «История Ка-
занской иконы Божией Матери». Рассказ об 
истории одной из самых чтимых икон Рус-
ской Православной Церкви в рамках цер-
ковно-государственного праздника – Дня 
народного единства и всероссийской акции 
«Ночь искусств  – 2022», приуроченной к 
Году культурного наследия народов России. 
Лекция пройдёт в конференц-зале музея, 
который оснащён мультимедийным обору-
дованием, проектором, компьютером. Вход 
свободный. 

23 ноября, 18.00. Экскурсию по выстав-
ке «Три века истории: путешествие с кни-
гой» в мир редкой книги, знакомство со 
старинными церковными изданиями, цер-
ковной утварью в рамках музейного дня по 
средам «Музейная среда» (вечерняя про-
грамма) проведёт клирик Тольяттинской 
епархии. Вход свободный. 

10 декабря, 16.00. Лекция «Никола зим-
ний». Рассказ о жизни, благих деяниях и чу-
десах, совершаемых святителем Николаем, 
архиепископом Мир Ликийских, чудотвор-
цем. Лекция пройдёт в конференц-зале му-
зея. Вход свободный. 

14 декабря, 18.00. Экскурсию по вы-
ставке «Три века истории: путешествие с 
книгой» в рамках музейного дня по средам 
«Музейная среда» (вечерняя программа) 
проведёт клирик Тольяттинской епархии. 
Вход свободный. 

5 января, 14.00. Лекция «Рождествен-
ские истории». Клирик Тольяттинской епар-
хии расскажет об истории и традициях 
празднования Рождества Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Лекция пройдёт в 
конференц-зале музея. Вход свободный. 

14 января, 16.00. Лекция «Крещенский 
сочельник». Вы услышите рассказ об исто-
рии и традициях празднования Крещения 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Лекция пройдёт в конференц-зале музея. 
Вход свободный. 

Ксения Порфирьева 

КРЕСТНЫЙ ХОД  
С ИКОНОЙ 

«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА 
 ОТ БЕД»

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Прис-
нодевы Марии,  епископ То-
льяттинский и Жигулёвский 
Нестор возглавил крестный 
ход от Покровского храма до 
Преображенского кафе-
дрального собора с иконой 
Пресвятой Богородицы «Из-
бавительница от бед» (Таш-
линская). 

После окончания Божествен-
ной литургии архиерейским чином 
в честь престольного дня в Покров-
ской церкви Тольятти епископ Нес-
тор, духовенство, монашествующие 
и миряне из всех районов города и 
соседних сёл с чудотворным обра-
зом, крестами, иконами, хоругвями и 
молебным пением ко Пресвятой Бо-
городице проследовали по пешеход-
ным улицам Автозаводского района. 
Пешая колонна растянулась пример-
но на километр. Во время крестного 
хода возносились молитвы о Свя-
той Руси, о мире, архипастыря – о пастве, верующих – о близких. По прибытии в 
Преображенский кафедральный собор епископ Нестор в сослужении духовенст-
ва Тольяттинской епархии совершил молебен. 

Чудотворный образ был доставлен из Ташлы по благословению митрополи-
та Самарского и Новокуйбышевского Сергия и епископа Тольяттинского и Жи-
гулёвского Нестора 13 октября в Покровский храм Тольятти.  Чудотворная икона 
пребывала в Тольяттинской епархии до 19 октября. Икону препровождали пред-
ставители тольяттинского отделения РОО «Союз десантников и подразделений 
специального назначения Самарской области» и тольяттинское отделение СРОО 
СМ «Морское братство». Чтимый образ перед всенощным бдением накануне 
престольного праздника встретили клирики Покровской церкви: настоятель про-
тоиерей Алексий Божков и протоиерей Сергий Черняев, прихожане и паломники. 
Был отслужен молебен с акафистом перед иконой Пресвятой Богородицы «Из-
бавительница от бед».  

КРЕСТНЫЙ ХОД  
В ЖИГУЛЕВСКЕ 

14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богороди-
цы, в Жигулёвске состоялся общегородской крестный ход. 

В торжественном шествии, которое возглавил благочинный Жигулев-
ского округа Тольяттинской епархии иерей Кирилл Зимин, приняли участие 
духовенство соборного храма во имя праведного Иоанна Кронштадтского и 
Владимирского храма г. Жигулёвска и верующие нескольких приходов Жигу-
левского благочиния. 

Крестный ход начался после литургии. Крестоходцы с хоругвями, ико-
нами, пением тропарей и молитв Божией Матери прошли от Иоанно-Крон-
штадтского храма до набережной города. Здесь сделали остановку, попили 
чай со сладостями, а затем двинулись обратно. Всего в крестном ходе при-
няли участие около семидесяти человек. Звучали молитвы о нашем народе, 
наших воинах и нашей стране. Во время шествия крестный ход останав-
ливался у строящегося храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, на 
здании которого недавно был воздвигнут купол с крестом. Во время пения 
тропаря и величания празднику верующие приложились к иконе Покрова 
Пресвятой Богородицы. Отец Кирилл поблагодарил всех жертвователей, кто 
вносит свою лепту в строительство этого храма, поздравил богомольцев с 
праздником и напутствовал быть благодарными за всё, так как любые обсто-
ятельства находятся под властью Господа.  
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15 ЛЕТ ХРАМУ  ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

В СЕЛЕ ТАШЕЛКА  
Село Ташёлка возникло на 

землях Ставропольского калмыц-
кого войска, отданных в 1776-м 
году в аренду русским крестья-
нам. С момента основания село 
населяли дворцовые крестьяне.

В 1800 году в селе была построена де-
ревянная церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы с приделом во имя Святителя 
Николая Чудотворца. В селе в 1859 году 
проживали 1362 человека.

В 1904 году вместо деревянной цер-
кви была построена каменная вместимо-
стью тысяча человек. Величественный 
храм с писанным иконостасом и настен-
ной живописью стал одним из крупных в 
Ставропольском уезде.

В 1918 году в Ташёлке была установ-
лена советская власть. В 1920-х годах 
церковь в Ташёлке была закрыта и раз-
граблена. Окончательно храм разрушили 
в 1960-е годы. Несколько десятилетий не 
мым укором он возвышался в центре села. 
Старожилы рассказывают, что кирпич от 
уничтоженного храма разошелся по мест-
ным хозяйствам, а также был использован 
для строительства свинарников и коров-
ников совхоза имени Менжинского. По-
гост с многочисленными захоронениями, 
старейшие из которых датировались XVIII 
столетием, находившийся в ограде хра-
ма, был сравнен с землей.

Сотни жителей Ташёлки были призва-
ны на фронт Великой Отечественной вой-
ны, многие не вернулись.

В советское время до перестройки 
в селе был совхоз, жители работали в 
частной агрофирме, на вазовском испы-
тательном полигоне близ Сосновки зани-
мались личным подсобным хозяйством 
и пчеловодством, ездили на заработки в 
Тольятти. В селе есть школа, детский сад, 
магазины, медпункт. Сегодня в селе про-
живают  около 1500 человек.

У истоков возрождения Покровского 
храма стоят научно-технический центр 
ОАО «АВТОВАЗ» и Архиерейское подворье 
Управляющего Самарской епархией г. То-
льятти, которые в 2001 г. выступили с ини-
циативой его восстановления. Неоцени-
мая роль в деле второго рождения церкви 
в с. Ташелка принадлежит настоятелю хра-
ма протоиерею Димитрию Лескину и  ру-
ководителю НТЦ АВТОВАЗа К. Г. Сахарову.

В сентябре 2005 г. в с. Ташелка Став-
ропольского района Самарской губернии 
начались работы по воссозданию храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Храм 
построен фактически на том же месте, 
где находилась разрушенная в советские 
годы старая Покровская церковь.

Архитектурный проект разработан  из-
вестным тольяттинским архитектором М. 
В. Демидовцевым при участии М. А. Иса-
евой. Начальником строительного штаба 
стал А. Д. Рузанов.

29 декабря 2005 г. на месте строитель-
ства был отслужен молебен, освящен и 
установлен поклонный крест. 24 апреля 
2006 г. вынут первый ковш. В июне 2006 
г.  были завершены работы по нулевому 
циклу. 

14 октября 2006 г. совершено первое 
богослужение в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы. С этого момента по 
воскресным дням верующие сельчане 
собираются перед крестом для чтения 
акафиста Пресвятой Богородицы. Иници-
ативные жители с. Ташелка участвовали 
в сборе средств, необходимых для стро-
ительства храма. В. А. Румянцева и А. И. 
Сальникова обходили десятки домов Та-
шелки, Сосновки, Верхнего Сускана, пос. 
Менжинского, рассказывая о ходе возро-
ждения церкви. Жители села принесли в 
строящийся храм несколько образов, со-
хранившихся от старой церкви. Среди них 
икона Сретения Господня из празднично-
го ряда иконостаса (в настоящее время 
она размещена в нижнем крестильном 
храме).

В декабре 2006 г. окончена кирпичная 
кладкаи специалисты из г. Волгодонска 
Ростовской области приступили к монта-
жу сводов.

На Рождество Христово 2007 г. обо-
рудована временная молельная комната. 
Она была украшена вертепом и еловыми 
ветвями. Постепенно складывается по-
стоянный приход.

20 апреля 2007 г. во время пасхально-
го визита Покровский храм посетил архи-
епископ Самарский и Сызранский Сергий 
и благословил участников строительства.

30 апреля 2007 г. скончался главный 
доброхот и устроитель Покровского хра-
ма К. Г. Сахаров. Богоугодное дело возро-
ждения церкви продолжила его супруга Р. 
А. Сахарова.

В июне 2007 г. многочисленными дру-
зьями и соратниками принято решение 
установить на территории Покровского 
храма памятный камень (кенотаф) в па-
мять о К. Г. Сахарове.

20 августа 2007 г. освящены и установ-
лены 12 колоколов – полный музыкально 
подобранный колокольный звон. В сентя-
бре 2007 г. установлен иконостас, напи-
санный в иконописной школе г. Ростова 
Великого Ярославской области. Для хра-
ма помимо иконостаса заказано несколь-
ко икон любимых русских святых.

14 октября 2007 г. – незабываемый 
день в истории села –  первая Божест-
венная литургия в Покровском храме. С 
этого момента храм открыт ежедневно. 
Сегодня действует при храме воскресная 
школа, еженедельно ведутся занятия в 
сельской общеобразовательной школе с. 
Ташелка.

Ныне храм является архитектурной 
достопримечательностью села и его ду-
ховным центром. В архитектурный ком-
плекс входит церковь и здание трапез-
ной. Храмовая территория вымощена 
брусчаткой, огорожена кованым забором 
и обраамлена живой оградой из деревьев 
и газона в летнее время. Храм имеет яс-
ную трёхчастную структуру, все элементы 
композиции находятся в гармонии, до-
полняют и подчёркивают друг друга, яв-
ляясь неотъемлемой частью целого. Цвет 
стен белый, кирпичи покрыты обмазкой, 
что придаёт зданию налёт некоего исто-
ризма. 

На сельском кладбище в Ташёлке по-
строена часовня во имя святой Параске-
вы Пятницы. 

14 октября 2022 г. в Покровском хра-
ме состоялись Божественная литургия 
и Крестный ход. В Ташелку приехали об-
учающиеся из Православной классиче-
ской гимназии, Гуманитарного колледжа 
и Поволжской академии образования. По 
окончании богослужения настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий Лескин  вручил 
благодарственные письма активным при-
хожанам храма, а также представителям 
администрации села Ташелка. 

НОВЫЙ ЭТАП 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3 октября в преддверии Дня учителя в торжественной обстановке 
в зале заседаний ученого совета состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Академией Святителя Алексия, Гума-
нитарным колледжем и муниципальными образовательными учре-
ждениями г. Тольятти. 

В рамках соглашения будет вестись 
совместная работа в научно-педагоги-
ческой, воспитательной, профориента-
ционной, культурно-просветительской 
деятельности, а также работа по фор-
мированию основ духовно-нравствен-
ного и гражданско-патриотического 
воспитания учащихся.

Трёхсторонний документ усилит 
продвижение проекта по созданию пе-
дагогических классов и проведению 
предпрофильной подготовки обучаю-
щихся по основным образовательным 
программам среднего общего образо-
вания по учебным планам, разработан-
ным школами-партнерами. Также он 
позволит привлечь педагогические 
коллективы и учащихся к духовно-нрав-
ственным, культурно-просветитель-
ским, профориентационным меропри-
ятиям Академии Святителя Алексия и 
Гуманитарного колледжа; будет спо-
собствовать повышению роли образо-
вательных организаций в воспитании 
детей и молодежи как ответственных 
граждан России на основе традицион-
ных российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей. 

На процедуре подписания согла-
шения присутствовали студенты пе-
дагогических направлений Академии 
и колледжа, представители школ и 
учащиеся старших классов 27 обра-
зовательных учреждений, с которыми 
Академия Святителя Алексия и Гумани-
тарный колледж плодотворно сотруд-
ничают на протяжении многих лет. 

С приветственным словом выступил 
ректор Академии Святителя Алексия 
протоиерей Димитрий Лескин: «Это 
очень знаменательное и важное собы-
тие. В сегодняшней непростой ситуа-
ции необходимо всю нашу школу, всю 
нашу систему образования и воспита-
ния объединить и сделать духовно на-
полненной. Хочется вспомнить извест-
ные слова: «Будущее нации – в руках 
школьного учителя». 

Руководитель департамента об-
разования Лариса Михайловна Ле-
бедева сказала: «Подписание этого 
соглашения и дальнейшая его работа 
очень важны как с точки зрения устра-
нения кадрового дефицита, так и с точ-
ки зрения повышения статуса педаго-
га и духовного единства и стойкости,   
правильного мировосприятия будущих 
педагогов». 

Директор Гуманитарного коллед-
жа Ирина Александровна Клименко 
отметила: «Подписание соглашения 
– итог большой нашей с вами работы, 
которую мы вели на протяжении по-
следних лет. В ваших школах проходят 
практику и дуальное обучение студен-
ты Гуманитарного колледжа. Большое 
спасибо тем школам, которые вместе 

с нами дают основы профессиональ-
ного мастерства будущим учителям на-
чальных классов, не жалеют времени и 
сил». 

Виталий Игоревич Подоляко, 
председатель постоянной комиссии по 
социальной политике Тольяттинской 
городской         Думы, директор МБУ 
«Школа № 90»: «Я очень благодарен 
Поволжской Академии Святителя Алек-
сия, а именно протоиерею Димитрию 
Лескину за то, что конструктивно под-
ходите к решению этого вопроса не-
хватки педагогов в школах. Это не ка-
кая-либо разовая акция, это системная 
и продуктивная работа. Очень хорошо, 
что город Тольятти сейчас набирает 
большую силу в подготовке педагогов 
для нашей страны. Не так много оста-
лось вузов, которые занимаются этим 
вопросом очень глубоко, проработанно 
и серьезно. В Тольятти вы занимаете 
эту главную нишу. Спасибо всей вашей 
команде!» 

Татьяна Ивановна Леснякова, ди-
ректор МБОУ  ДО «Дворец детского и 
юношеского творчества» г.о. Тольят-
ти: «Мы понимаем, какая на нас лежит 
большая ответственность: нужно не 
только обучение, но и духовно-нрав-
ственное воспитание. Очень важно 
поднимать престиж педагогической 
профессии, чтобы дети понимали, на-
сколько ответственна профессия педа-
гога. Отрадно, что здесь присутствует 
руководители, которые понимают, что 
последует за этим соглашением – при-
влечение кадров в образовательные 
учреждения, вовлечение родителей в 
образовательный процесс». 

В рамках взаимного сотрудничест-
ва образовательные учреждения будут 
предоставлять друг другу взаимную по-
мощь и поддержку. Также примут учас-
тие в реализации совместных социаль-
но-педагогических проектов и акций 
по вопросам духовно-нравственного 
воспитания и образования детей, в ор-
ганизации и проведении научно-пра-
ктических конференций, педагогиче-
ских форумов и других мероприятий по 
согласованным планам, в организации 
и проведении олимпиад и профессио-
нальных конкурсов среди молодых пе-
дагогических работников и студентов 
педагогического и гуманитарного на-
правлений подготовки, в реализации 
проекта целевой подготовки выпускни-
ков по педагогическим и гуманитарным 
профилям. Важно, что учреждения бу-
дут совместно проводить мероприятия 
по вопросам поддержки молодых спе-
циалистов, заботиться о трудоустройст-
ве выпускников и организации настав-
ничества. 

Наталья Щербакова
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ В 2022 ГОДУ
 Рождественский пост готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова,  

он продлится с 28 ноября 2022 года по 6 января 2023 года.

Как был установлен Рождественский пост? 
Установление Рождественского поста, как и дру-

гих многодневных постов, относится к древним временам 
христианства. Уже с четвертого века святой Амвросий 
Медиоланский, Филастрий, блаженный Августин упоми-
нают в своих творениях Рождественский пост. В пятом 
веке о древности Рождественского поста писал Лев Вели-
кий. Первоначально Рождественский пост длился у одних 
христиан семь дней, у других — несколько больше. 

На соборе 1166 года, бывшем при Константинополь-
ском Патриархе Луке и византийском императоре Ману-
иле, всем христианам было положено хранить пост пред 
великим праздником Рождества Христова сорок дней. 
Антиохийский Патриарх Вальсамон писал, что «сам 
Святейший Патриарх сказал, что, хотя дни этих постов 
(Успенского и Рождественского) не определены пра-
вилом, понуждаемся, однако, последовать неписаному 
церковному преданию и долженствуем поститься… от 15 
дня ноября».

Рождественский пост — последний многодневный 
пост в году, длится сорок дней и потому именуется в 
церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Ве-
ликий пост. Так как заговенье на пост приходится в день 
памяти святого апостола Филиппа (14 ноября старого 
стиля), то этот пост называют Филипповым. 

Зачем установлен Рождественский пост? 
Рождественский пост — зимний пост, он служит 

для нас к освящению последней части года таинствен-
ным обновлением духовного единения с Богом и при-
готовлением к празднованию Рождества Христова. Лев 
Великий пишет: «Само хранение воздержания запечат-
лено четырьмя временами, чтобы в течение года мы по-
знали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при 
рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и 
милостынею истреблять грех, который приумножается 
бренностью плоти и нечистотою пожеланий». 

По словам Льва Великого, Рождественский пост есть 
жертва Богу за собранные плоды. «Как Господь ущедрил 
нас плодами земли, — пишет святитель, — так и мы во 
время этого поста должны быть щедры к бедным». По 
словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождест-
венской Четыредесятницы изображает пост Моисея, 
который, постившись сорок дней и сорок ночей, полу-
чил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. 
А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое 
слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотив-
шееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной 
плоти». 

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы 
ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, 
молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и 
телом могли благоговейно встретить явившегося в мир 
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, при-
нести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его 
учению. 

Когда начали праздновать Рождество Хри-
стово?

Начало этого праздника относится к временам апо-
столов. В Апостольских постановлениях говорится: 
«Храните, братия, дни праздничные и, во-первых, день 
Рождества Христова, которое да празднуется вами в 
25-й день десятого месяца» (desembri). Там же сказано: 
«День Рождества Христова да празднуют, в он же нечае-
мая благодать дана человекам рождением Божия Слова 
из Марии Девы на спасение миру». Во втором столетии 
на день Рождества Христова, 25 декабря (юлианского 
календаря), указывает Климент Александрийский. В тре-
тьем веке о празднике Рождества Христова упоминает 
св. Ипполит. 

Во время гонений христиан Диоклетианом, в начале 
IV века, в 303 году, 20 000 никодимийских христиан было 
сожжено в храме в самый праздник Рождества Христова. 
С того времени, когда Церковь получает свободу и де-
лается господствующей в Римской империи, праздник 
Рождества Христова мы находим во всей Вселенской 
Церкви, как это можно увидеть из поучений св. Ефре-
ма Сирина, св. Василия Великого, Григория Богослова, 
Григория Нисского, св. Амвросия, Иоанна Златоустого и 
других отцов Церкви IV века на праздник Рождества Хри-
стова. 

Никифор Каллист, писатель XVII века, в сво-
ей церковной истории пишет, что импера-
тор Юстиниан в VI веке установил праздно-
вать Рождество Христово по всей земле. В V 
веке Патриарх Константинопольский Анатолий,  
в VII – Софроний и Андрей Иерусалимские, в VIII – св. 
Иоанн Дамаскин, Козьма Маиумский и Герман, Патри-
арх Цареградский, в IX – преподобная Кассия и другие, 
имена которых нам неизвестны, написали для праздника 
Рождества Христова многие священные песнопения, ко-
торые и ныне звучат в храмах для прославления светло 
празднуемого события. 

Как питаться в Рождественский пост? 
Устав Церкви учит, от чего следует воздержи-

ваться во время постов — «все благочестиво постящи-
еся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, 

то есть воздерживаться в посте от некоторых брашен не 
как от скверных (да не будет сего), а как от неприличных 
посту и запрещенных Церковью.

Правила воздержания, предписанные Церковью в 
Рождественский пост, столь же строги, как и в Петров 
пост. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Ро-
ждественского поста уставом запрещаются рыба, вино и 
елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухояде-
ние) только после вечерни. В остальные же дни — втор-
ник, четверг, суббота и воскресенье — разрешено при-
нимать пищу с растительным маслом.

 Рыба во время Рождественского поста разрешается 
в субботние и воскресные дни и великие праздники, на-
пример, в праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, 
если эти дни приходятся на вторник или четверг.

 Если же праздники приходятся на среду или пятницу, 
то разрешение поста положено только на вино и елей. 
От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) пост усили-
вается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба 
не благословляется. Между тем именно на эти дни при-
ходится празднование гражданского Нового года, и нам, 
православным христианам, надо быть особенно собран-
ными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи 
не нарушить строгость поста. 

Постясь телесно, в то же время необходимо нам по-
ститься и духовно. «Постящеся, братие, телесне, по-
стимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», — 
заповедует Святая Церковь. Пост телесный, без поста 
духовного, ничего не приносит для спасения души, даже 
наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, 
воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собст-
венного превосходства от сознания того, что он постится. 

Истинный пост связан с молитвой, покаянием,  воз-
держанием от страстей и пороков, искоренением злых 
дел, прощением обид, воздержанием от супружеской 
жизни, исключением увеселительных и зрелищных ме-
роприятий, просмотра телевизора.

Пост не цель, а средство — средство смирить свою 
плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния 
пост становится всего лишь диетой. Сущность поста вы-
ражена в следующей церковной песне: «Постясь от бра-
шен, душа моя, а от страстей не очищаясь, — напрасно 
утешаемся неядением: ибо — если пост не принесет тебе 
исправления, то возненавидена будет от Бога, как фаль-
шивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим». 
Напомним слово Оптинских старцев: «Не хотят поститься 
добровольно — будут поститься недобровольно…»

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ  
И ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

В течение двух месяцев священно-
служители Тольяттинской епархии два 
раза в неделю будут читать руководи-
телям учреждений образования и куль-
туры городского округа Тольятти лек-
ции на темы: основы веры (катехизис); 
Закон Божий (заповеди); богослужение 
(литургика); история Церкви. Встречи 
будут проходить в формате беседы, ди-
скуссии, ответов на вопросы..

Просветительский курс организо-
ван по просьбе самих руководителей 
образовательных и культурных органи-
заций города. Он стал продолжением 
духовного просвещения и общения, за-
ложенного в совместной с епископом 
Нестором и священниками, курирую-
щими общеобразовательные школы, 
паломнической поездке летом 2022 
года по святым местам Санкт-Петер-
бурга и Валаама. 

 Целью проведения курса являет-
ся духовное просвещение, знакомст-
во с православной верой и церковны-
ми традициями, раскрытие ценностей 
православной культуры, приобретение 
светских, научных знаний по теории и 
истории религии. 

 Задачи священнослужителей: 
- раскрыть роль Православной Цер-

кви в историческом становлении и раз-
витии духовных, культурных и государ-
ственных традиций восточных славян; 

- познакомить с историей становле-

ния и многообразием религиозных тра-
диций в истории цивилизаций и совре-
менном мире; 

- сформировать первичные знания 
и понятия об источниках нравственных 
законов и норм жизни православных 
людей; 

- раскрыть основы православ-
ного вероучения, смысл церков-
ных таинств, праздников, молитв, 
познакомить с именами и жизнен-
ными подвигами святых, историей 
святынь, икон; 

- осветить практические аспек-

ты правил поведения в храме, церков-
ного благочестия, правильного отно-
шения к посту, молитве, поминовению 
усопших, противостоянию распростра-
ненным суевериям, магическому под-
ходу к вере; 

- повысить чувство гражданственно-
сти и патриотизма, основанное на люб-
ви к Отечеству, семье, природе, ближ-
ним.

В конце цикла встреч слушателям 
будет выдано свидетельство Тольяттин-
ской епархии о прохождении просвети-
тельского курса.

На первой встрече епископ Нестор 
приветствовал собравшихся, сказал 
напутственное слово и благословил 
слушателей курса. Протоиерей Алек-
сандр Здоренко рассказал о програм-
ме обучения. 

3 октября епископ Нестор в классе воскресной школы Александ-
ро-Невского храма Тольятти открыл курс православных лекций для 
руководителей учреждений образования и культуры городского 
округа Тольятти «Основы православной веры и церковной жизни в 
вопросах и ответах». 
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ПАСТЫРСКОЕ 
ОКОРМЛЕНИЕ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

благословил всех епархиальных архиереев организовать в 
сотрудничестве с руководителями регионов Российской Фе-
дерации в военкоматах и пунктах мобилизации (доподготов-
ки) пастырское окормление мобилизованных. 

Многие из наших соотечественников, призываемые к 
службе в Вооруженных силах в связи с объявленной Прези-
дентом России частичной мобилизацией, нуждаются в напут-
ственном слове и духовной поддержке. 

Духовенство будет совершать молебны, сопровождая их 
напутственными словами на прохождение воинского служе-
ния, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы, 
совершать, по запросу и насколько это возможно, таинства 
исповеди и крещения. 

КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА
Подведены итоги  регионального этапа Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира», посвящённого преподобному Сергию Радо-
нежскому. Всего в первом (региональном) этапе конкурса приняли участие 64  ра-
боты из 18 учебных заведений. 

Работы распределились 
следующим образом:

• «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИ-
КА» – 9–12 лет – 36 работ.

• «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИ-
КА» – 13–17 лет – 28 работ.

В номинации «Основная 
тематика», первая возрастная 
группа (9–12 лет):

– 1-е место – Яковлев 
Егор (12 лет), «Святой препо-
добный Сергий, моли Бога о 
нас!»  (НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольят-
тинский при храме Св. бл. ца-
рицы Тамары»);

– 2-е место – Желудкова 
Варвара  (11 лет), «Свято-Тро-
ицкая Лавра» (МБУ ДО ДШИ 
«Гармония»);

– 3-е место – Хрулькова 
Виктория (12 лет), «Чудо о 
птицах» (НФ «ДЕОЦ» УФ «То-
льяттинский при храме Св. бл. 
царицы Тамары»);

– 3-е место – Обломец 
Мирослава (9 лет), «Осень в 
Лавре». (МБУ ДО ДШИ «Гармо-
ния»).

В номинации «Основная 
тематика», вторая возрастная 
группа (13–17 лет):

– 1-е место – Хирина Ма-
рия (17 лет), «Преподобный 
Сергий Радонежский» (ГБПОУ 
СО «Гуманитарный колледж»);

– 2-е место – Баранников 
Владислав (17 лет), «Явление 
чудотворца Сергия в Москве с 

хлебом» (ГБПОУ СО «Гумани-
тарный колледж»);

– 2-е место – Спиридоно-
ва Екатерина  (17 лет), «От-
рок Варфоломей и старец» 
(ГБПОУ СО «Гуманитарный 
колледж»);

– 3-е место – Спиридоно-
ва Дарья (17 лет), «Отрок Вар-
фоломей и слово Божие»;

– 3-е место – Полозова 
Ника  (13 лет), «Сергий Радо-
нежский» (АНОО «Православ-
ная классическая гимназия»).

Награждение победителей 
состоится в рамках региональ-
ных Международных образова-
тельных чтений 1 декабря  2022 
года в городе Тольятти.

ПОКРОВСКАЯ ВЕЧЕРКА 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один и самых почитаемых в народе 

осенних церковных праздников. Духовное содержание праздника говорит о том, 
что Пресвятая Богородица постоянно молится за христиан. Покров Божией Мате-
ри – это любовь Её к нам, та любовь, которая укрепляет нас в бедах и несчастьях, 
осушает наши слёзы.

С праздником Покрова на Руси было связа-
но много обычаев, одними из которых являлись 
покровские посиделки и вечёрки. Праздник счи-
тается покровителем свадеб. Хороводы на ули-
це заканчивались, и молодежь перебиралась в 
избы на посиделки да вечерки. Женихи и буду-
щие свекрови присматривали 
себе невест.

Танцевальная  вечёрка прош-
ла в атриуме Академии Святи-
теля Алексия. Обучающиеся  
Академии Святителя Алексия, 
Гуманитарного колледжа, Пра-
вославной гимназии собрались 
одной большой дружной компа-
нией, как это делала молодёжь 
на Руси. Ребята с удовольстви-
ем исполняли танцы «Набор-
ный», «Во саду ли в огороде», 
«Подгорная», «Цирцилюки-мар-
целюки», «Топора», «Краковяк». 
Юноши и девушки с задором иг-
рали в народные игры: «Растяпа 
ты», «Воротики», «Стоп», «Шиш-
ки, желуди, орехи», «Селезень», 
«Ручеек».

Мероприятие проходило в рамках грантово-
го проекта «Четыре сезона: семейные традиции 
в современном городе», поддержанного Мини-
стерством экономического развития Самарской 
области и Администрацией г.о. Тольятти.

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
ВООРУЖЁННЫХ  

СИЛ РОССИИ

21 октября сотрудники отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными орга-
нами Тольяттинской епархии (иерей Димитрий Артёмо-
мов, иерей Иоанн Бородин, диакон Александр Косов, 
Кутырева Н. П.) посетили воинскую часть по случаю 
профессионального праздника военнослужащих фор-
мирований специального назначения Вооружённых 
Сил России, отмечаемого 24 октября. 

Капеллан части Иерей Димитрий Артемов передал поздра-
вительный адрес епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нес-
тора военнослужащим части. 

На Аллее Славы были открыты бюсты Героям России, погиб-
шим при выполнении боевых задач в ходе специальной опера-
ции на Украине – Андрея Соколовского и Александра Старчко-
ва. Ветераны, семьи героев, воспитанники кадетской школы 
№ 55 и кадетских классов города Тольятти чествовали героев 
части, которых награждал губернатор Самарской области Д. И. 
Азаров. На мероприятии присутствовал глава г.о. Тольятти Н. А. 
Ренц. Все могли познакомиться с новыми экспонатами музея, 
рассказывающего о боевом пути 3-й бригады, о победах и горь-
ких потерях бойцов спецподразделений, принимающих на себя 
первый удар в боевых операциях, о командировках и современ-
ной экипировке бойцов. 

Священнослужители совершили совместно с членами семей 
и военнослужащими молебен о здравии бойцов части и рус-
ском воинстве в домовом храме и литию по погибшим у памят-
ного мемориала. 

День частей и соединений специального назначения – про-
фессиональный праздник военнослужащих формирований 
специального назначения Вооружённых Сил России. Сюда по-
падают служить лучшие бойцы, обладающие неимоверной вы-
держкой, навыками выживания, запредельными физическими 
качествами. Подразделения специального назначения России 
считаются одними из лучших в мире. В подразделениях русско-
го спецназа учат обращаться с самым сложным оружием и во-
енно-тактическим оборудованием. 

Отдел по взаимодействию 
 с Вооруженными Силами и правоохранительными органами 

Тольяттинской епархии



21 ноября Русская Православная Церковь отмечает собор архистратига Михаи-
ла и прочих небесных сил бесплотных.

Архангел Михаил – один из высших Ангелов, 
принимающий самое близкое участие в судьбах 
Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме 
физического, существует великий духовный мир, 
населенный разумными, добрыми существами, 
именуемыми Ангелами. Слово «ангел» на грече-
ском языке значит «вестник». 

Священное Писание  именует ангелов  так по-
тому, что Бог нередко через них сообщает людям 
Свою волю. В чем же собственно состоит их жизнь 
в духовном мире, который они населяют, и в чем 
заключается их деятельность – мы почти ничего 
не знаем, да, в сущности, и понять не в состоянии. 
Они пребывают в условиях, совершенно отличных 
от наших материальных: там время, пространст-
во и все жизненные условия имеют совсем иное 
содержание. Приставка «архи» к некоторым Анге-
лам указывает на их более возвышенное служение 
сравнительно с другими Ангелами.

Имя Михаил на еврейском значит «Кто как 
Бог». Священное Писание, повествуя о явлении 
Ангелов различным людям, собственным име-
нем называет только некоторых из них, – по-ви-
димому, тех, которые несут особую миссию в ут-
верждении Царства Божия на земле. Среди них 
– Архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в 
канонических книгах Писания, а также Архангелы 
Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, 
упоминаемые в неканонических книгах Писания. 

Архангел Михаил в Писании именуется «кня-
зем», «вождем воинства Господня» и изобража-
ется как главный борец против диавола и всякого 
беззакония среди людей. Отсюда его церковное 
именование «Архистратиг», т. е. старший воин, 
вождь. Так, Архангел Михаил явился Иисусу Нави-
ну в качестве помощника при завоевании израиль-
тянами Земли   обетованной. Он явился пророку 
Даниилу в дни падения Вавилонского царства и 
начала созидания Мессианского царства. Дании-
лу было предсказано о помощи народу Божию со 
стороны Архангела Михаила в период предстоя-
щих преследований при Антихристе. В книге От-
кровения Архангел Михаил выступает как главный 
вождь в войне против дракона-диавола и прочих 
взбунтовавшихся ангелов. 

В духе Священного Писания некоторые отцы 
Церкви видят Архангела Михаила участником дру-
гих важных событий в жизни народа Божия, где, 
впрочем, он не называется по имени. Так, напри-
мер, его отождествляют с таинственным огнен-
ным столпом, шедшим перед израильтянами во 
время их бегства из Египта и погубившим в море 
полчища фараона. Ему же приписывают пораже-
ние огромного ассирийского войска, осаждавше-
го Иерусалим при пророке Исаии.

Церковь почитает Архангела Михаила как за-
щитника веры и борца против ересей и всякого 
зла. На иконах его изображают с огненным мечом в 
руке или копьем, низвергающим диавола. В начале 
IV века Церковь установила праздник «Собора» (т. 
е. совокупности) святых Ангелов во главе с Архан-
гелом Михаилом 21 ноября (по новому стилю). 

ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА  
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА,  

БЫВШЕГО В ХОНЕХ (КОЛОССАХ) (IV)
Во Фригии, недалеко от города Иераполя, 

в местности, называемой Херотопа, находился 
храм во имя Архистратига Михаила; около храма 
истекал целебный источник. Храм этот был соо-
ружен усердием одного из жителей города Лаоди-
кии в благодарность Богу и святому Архистратигу 
Михаилу за исцеление его немой дочери водой 
источника. Архистратиг Михаил, явившись в сон-

ном видении отцу немой девицы, еще не просве-
щенному Святым Крещением, открыл ему, что его 
дочь получит дар речи, испив воды из источника. 
Девица действительно получила при источнике 
исцеление и начала говорить. После этого чуда 
отец с дочерью и все его семейство крестились, и 
усердием благодарного отца был воздвигнут храм 
в честь святого Архистратига Михаила. 

К источнику стали приходить за исцелением не 
только христиане, но и язычники; многие из языч-
ников отрекались от идолов и обращались к вере 
во Христа. В храме святого Архистратига Михаила 
в продолжение 60 лет исполнял пономарское слу-
жение благочестивый человек по имени Архипп. 
Проповедью о Христе и примером своей богоу-
годной жизни он многих язычников приводил к 
вере во Христа. 

В своем озлоблении на христиан вообще и в 
первую очередь на Архиппа, который никогда не 
отлучался от храма и был примерным служителем 
Христовым, язычники задумали уничтожить храм 
и одновременно погубить Архиппа. Для этого они 
соединили в одно русло две горные реки и напра-
вили их течение на храм. Святой Архипп усердно 
молился Архистратигу Михаилу о предотвраще-
нии бедствия. 

По его молитве около храма явился Архистра-
тиг Михаил, который ударом своего жезла открыл 
в горе широкую расселину и повелел устремить-
ся в нее водам бурлящего потока. Таким образом 
храм остался невредим. Увидев такое дивное 
чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и 
собравшиеся к храму христиане прославили Бога 
и благодарили Архистратига Михаила за помощь. 
Место же, где совершилось чудо, получило назва-
ние Хоны, что значит «отверстие», «расселина».

АРХАНГЕЛ БОЖИЙ МИХАИЛ   
И НЕБЕСНЫЕ СИЛЫ БЕСПЛОТНЫЕ

СОБОР 
АРХИСТРАТИГА 

БОЖИЯ МИХАИЛА И 
ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ 
СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Празднование Собора Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных уста-
новлено в начале IV века на Поместном Лаодикий-
ском Соборе, бывшем за несколько лет до Пер-
вого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 
35-м правилом осудил и отверг еретическое по-
клонение Ангелам как творцам и правителям мира 
и утвердил православное их почитание. 

Чины Ангельские разделяются на три иерар-
хии – высшую, среднюю и низшую. Каждую ие-
рархию составляют три чина. В высшую иерархию 
входят Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе 
всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые 
Серафимы (Пламенеющие, Огненные). Они пла-
менеют любовью к Богу и других побуждают к ней.

После Серафимов Господу предстоят много-
очитые Херувимы. Их имя значит: излияние пре-
мудрости, просвещение, ибо через них, сияющих 
светом Богопознания и разумения тайн Божиих, 
ниспосылается премудрость и просвещение для 
истинного Богопознания.

За Херувимами предстоят Богоносные по бла-
годати, данной им для служения, Престолы, таин-
ственно и непостижимо носящие Бога. Они слу-
жат правосудию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию составляют 
три чина: Господства, Силы и Власти.

Господства  владычествуют над последую-
щими чинами Ангелов. Они наставляют постав-
ленных от Бога земных властителей мудрому 
управлению. Господства учат владеть чувствами, 
укрощать греховные вожделения, порабощать 
плоть духу, господствовать над своей волей, по-
беждать искушения.

Силы  исполняют волю Божию. Они творят чу-
деса и ниспосылают благодать чудотворения и 
прозорливости угодникам Божиим. Силы помо-
гают людям в несении послушаний, укрепляют в 
терпении, даруют духовную крепость и мужество.

Власти  имеют власть укрощать силу диавола. 
Они отражают от людей бесовские искушения, ут-
верждают подвижников, оберегают их, помогают 
людям в борьбе со злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три чина: Начала, 
Архангелы и Ангелы.

Начала  начальствуют над низшими Ангела-
ми, направляя их к исполнению Божественных 
повелений. Им поручено управлять вселенной, 
охранять страны, народы, племена. Начала на-
ставляют людей воздавать каждому честь, подо-
бающую его званию. Учат начальствующих испол-
нять должностные обязанности не ради личной 
славы и выгод, а ради чести Божией и пользы 
ближних.

Ангелы  наиболее близки к людям. Они воз-
вещают намерения Божии, наставляют людей к 
добродетельной и святой жизни. Они хранят ве-
рующих, удерживают от падений, восставляют 
падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы 
помочь, если мы пожелаем.

На иконах Архангелы изображаются в соот-
ветствии с родом их служения. Михаил – попира-
ет ногами диавола, в левой руке держит зеленую 
финиковую ветвь, в правой – копье с белой хоруг-
вью (иногда пламенный меч), на которой начертан 
червленый крест.

Гавриил – с райской ветвью, принесенной им 
Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в 
правой руке и зеркалом из ясписа – в левой.

Рафаил – держит сосуд с целительными сна-
добьями в левой руке, а правой ведет Товию, не-
сущего рыбу.

Уриил – в поднятой правой руке – обнаженный 
меч на уровне груди, в опущенной левой руке – 
«пламень огненный».

Селафиил – в молитвенном положении, смо-
трящий вниз, руки сложены на груди.

Иегудиил – в деснице держит золотой венец, в 
шуйце – бич из трех красных (или черных) вервий.

Варахиил – на его одежде множество розовых 
цветов.

Иеремиил – держит в руке весы. 
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2022 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных  
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия,  
Митрополита Московского»

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

445027, г. Тольятти, 59 (7-й квартал) тел./факс (8482) 51-05-54
e-mail: gk@pravtlt.ru, сайт: gumcollege.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 2023–2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

БЕСПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНО, ЗАОЧНО, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:

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

ПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:

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

Срок приема документов: с 15 июня по 20 августа 2023 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+

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  
ЦЕНТР «КИТЕЖ»

на территории Православной 
классической гимназии  

(ул. Революционная, д. 74)  

Здесь можно приобрести 
духовную литературу:  

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

Можно заказать требы 
 на службу и приобрести свечи. 
Разнообразен выбор церковной 

утвари, крестильных наборов, 
икон, сувениров, лампад, 

подсвечников и полок для икон.  
В продаже появились  
товары для здоровья  
из сибирских масел  

и продуктов пчеловодства.

Очная форма обучения. 
Бакалавриат с двумя 

профилями подготовки.   
5 лет обучения

Начальное образование и 
иностранный язык

Изобразительное искусство и 
графический дизайн 

Математика и информатика

История и право 

Очная форма обучения. 
Бакалавриат. 4 года обучения

Экономическое  образование

Музыкальное  образование 

Музыкальное образование  
(фольклор и этнография) 

Отечественная филология 

Зарубежная филология 

Очная форма обучения. 
Специалитет.  5 лет обучения

Искусство концертного 
исполнительства

Музыкально-театральное 
искусство

Очная форма обучения. 
Магистратура.  2 года 

обучения на базе высшего 
профессионального 

образования

Историко-обществоведческое 
образование

Языковое и литературное 
образование в контексте 

мировой и национальной культур

Практическая педагогика и 
психология.  

Инжиниринг развивающей среды 

Заочная форма обучения. 
Бакалавриат. 5 лет обучения

Технология продукции  
и организация общественного 

питания 

Экономика 

Начальное образование 

Дошкольное образование 

Изобразительное искусство 

Историческое образование 

Отечественная филология 

Зарубежная  филология 

Теология 

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

8-927-892-41-20, 62-41-20 – приемная комиссия

АКАДЕМИЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на 2023-2024 учебный год

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 8 937 230 0383, 8 927 895 7104, вт- сб с 10:00 до 18:00
palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru vk.com/palomnik.volga

Маршрут Ноябрь Декабрь Январь  
2023 г.

Пожертво- 
вание, руб.

ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ
Белозёрки 13 11 15 800

Самара – Зеленовка (к мощам св. 
Спиридона Тримифунтского) – 25 22 1 000

Самара, ночная служба 20 – 21 – – 1 000

Новая Бинарадка – Кирилловка 04 22 29 800

Мусорка – Ташла 06 18 – 600

Сызрань – Октябрьск 13 11 22 1 000

Ташла 04 17 18 550

Винновка (муж. монастырь.) 04 25 07 1 000

Чубовка (муж. монастырь.) 06 22 07 900

Подгоры – Рождественно 22 – – 2 500

Ташелка – 18 18 350

Большая Рязань, престол. праздник – 04 – 500

Зеленовка, престол. праздник – 25 – 200

Смышляевка (источники) – – 07 1 200

ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ
Алатырь – Старцев Угол (муж. м.) 11 – 13 – 27 – 29 4 000

Дивеево – Суворово 03 – 05 – 05 – 07 4 700

Дивеево – Муром 03 – 06 – – 5 500

Москва (Новый Иерусалим) – Матрона 
Московская 18 – 21 – – 9 000

Казань, Раифа, Свияжск 26 – 27 – 21 – 22 5 500 

Жадовская Пустынь 26 – 27 – – 2 500 

Макаровка – Саранск 12 – 13 – – 4 000 

НА НОВЫЙ ГОД
Жадовская Пустынь – 31 – 1,01 3 500

Серпухов – Оптина – Клыково – 
Козельск – 30 – 4.01 12 000

Дивеево – Муром – 30 – 2.01 7 000

Алатырь-Ключевская пустынь-
Старцев Угол (муж. мон.) – 31 – 1.01 4 500


