
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ  
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО НЕСТОРА

В этот торжественный и знаме-
нательный день примите сердечные 
поздравления с Рождеством по плоти 
Господа, Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа! Рождение Спасителя мира 
определило новый этап развития ци-
вилизации. И в данном случае уместно 
говорить именно о развитии. До при-
шествия в мир Христа многие, если не 
все народы показывали пример раз-
рушения общественных отношений. И 
если некоторые из них, как римляне, 
могли достигать определённых куль-
турных и научных высот, то в нрав-
ственном отношении дело обстояло 
плохо. Рабство, неравенство, войны, 
болезни, унижение человеческого 
достоинства – вот признаки многих 
цивилизаций, болевших грехом. 

Пришествие в мир Бога изменило 
ход человеческой истории. Творец, 
видя сильнейшую деградацию лич-
ности, ужасное греховное состояние 
людей, по Своему милосердию и со-
страданию, по неизреченной любви 
находит способ изменить ситуацию. 
Этот способ мы знаем как Боговопло-
щение. Для этого Создателю мира, 
Который Сам является нематериаль-
ным Духом, необходимо было обрести 
человеческое естество. Дух Святой 
осенил избранную Им Деву Марию, 
Которая святостью и сердечной чи-
стотой превзошла всех живущих на 
земле. Непостижимым для нас обра-
зом из этого единения зачинается 
тело Иисусово и впредь принадлежит 
одному из Лиц Святой Троицы – Сыну 
Божьему. Он становится Сыном Чело-
веческим, свободным от греха. Таким 
образом, процесс разрушения мира 
был остановлен. С этого момента 
Бог даёт возможность преодолеть не 
только первородный грех, который че-
рез множество рождений проявлялся 
в людях, но и справиться с собствен-
ными грехами. А это уже путь вверх, 
к Небу, к Богу. Это и есть настоящее 
развитие личности, преображение 
человека, возвращение ему богопо-
добного достоинства, ведь именно 
для этого был сотворён человек.

Последователи Христа стали со-
обществом людей, взявшим за осно-
ву жизни нравственные ценности, 
проповеданные Господом Иисусом 
Христом. На земле тогда было мно-
го нравственных учений. Но отличие 

христиан как религиозной общины со-
стояло в богообщении. Христос дал 
нам возможность непосредственно 
обращаться к Нему в молитвах и через 
спасительные Таинства, Которые Он 
учредил для спасения людей. Благо-
даря этим Таинствам сегодня мы упо-
ваем не только на прощение личных 
грехов, но и на участие в бессмерт-
ной жизни, дарованной нам Богом по 
вере в Него. По слову апостола Павла, 
Христос, «как пребывающий вечно, 
имеет и священство непреходящее, 
посему и может всегда спасать прихо-
дящих чрез Него к Богу, будучи всегда 
жив, чтобы ходатайствовать за них»  
(Евр. 7, 24–25).

Весть о пришествии в мир Спа-
сителя, Его приглашении вступить в 
Новый Завет вместе с проповедью 

апостолов разошлась по всему миру. 
Число последователей христианско-
го учения увеличивалось с каждым 
годом. А через несколько столетий 
появилась и христианская цивилиза-
ция. Сегодня мы являемся её неотде-
лимой частью. Но, к сожалению, она 
подвергается многим испытаниям и 
проверкам на прочность. И проблема 
здесь не в недостатке силы Божией, 
Который оберегает Свою Церковь, а в 
свободной воле человека, в желании 
или нежелании откликнуться на при-
глашение Бога быть с Ним. Апостол 
Иоанн Богослов, говоря о Христе и 
своём времени, формулирует причину 
равнодушия: «Свет пришёл в мир; но 
люди более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были злы» 
(Ин. 3, 19). Сегодня мы стоим перед 

тем же выбором, что и приглашённые 
быть участниками Христова Рождест-
ва. Иосиф размышлял, принять Деву 
Марию или не принять. Волхвы – идти 
в дальнюю страну или не идти. Пасту-
хи – послушаться благовестия Ангелов 
или отвергнуть. Все они были перед 
выбором, который определяла только 
их личная вера, твёрдая убеждённость 
в истинности происходящего. Они об-
рели желаемое – стали свидетелями 
пришествия Бога на землю. Сегодня 
этот выбор стоит перед многими на-
шими соотечественниками – принять 
или отвергнуть Христа, жить по Его 
заповедям или отказаться от этой 
возможности. Быть чистым сердцем, 
пребывать в истине, сохранить веру 
предков или выдумать другой путь, 
которым должен пойти наш народ. 
Однако история имеет немало пло-
хих примеров, в том числе и в ушед-
шем ХХ столетии, когда всех хотели 
сделать атеистами. Но и тогда Бог 
нас не оставил. Нельзя забывать, что 
принеся Себя в жертву людям, Он уже 
победил зло, лишил его фатальной 
власти над человеком. Однако, дав 
свободу выбора, Бог не хочет бороть-
ся с человеком, подчинять его волю, 
тем самым сохраняя то драгоценное, 
что дано нам Творцом, – Его отобра-
жение, сияние Его вечной славы. 

Верю, что наш народ вернётся к 
самому главному: сохранит веру в 
истинного Бога, приведёт свою жизнь 
в соответствие со спасительными за-
поведями и, следуя примеру знаме-
нитых предков, разгонит тлетворные 
ветры чуждых учений, преодолеет зло. 
Вифлеемская звезда и сегодня осве-
щает нам путь ко Христу. Пусть правда 
и надежда будут постоянными спутни-
ками на дорогах жизни, а обетование 
Христово: «Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира» 
(Мф. 25, 34) – станет целью, к которой 
мы должны стремиться всей душой.

Светлая рождественская радость 
и всеосвящающая благодать Святого 
Духа да будут с вами!
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С 1 по 10 декабря под председательством Преосвященного епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора   
состоялись  III Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии. В работе чтений приняли  участие 
священнослужители, представители органов власти, курирующие образовательную деятельность и ведущие рабо-
ту с религиозными организациями, деятели культуры, научные работники, руководители и преподаватели дошколь-
ного, начального, среднего профессионального и высшего образования, специалисты учреждений дополнительно-
го образования, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, студенты, молодёжь.

1 декабря в Тольяттинской епархии в  Поволжском 
православном институте состоялось торжественное 
открытие и пленарное заседание III Рождественских 
образовательных чтений Тольяттинской епархии «К 
350-летию со дня рождения Петра I: секулярный  мир 
и религиозность». Участников и гостей приветство-
вала депутат Самарской губернской Думы Екатерина 
Ивановна Кузьмичёва. От имени главы города Тольятти 
приветственный адрес зачитала начальник отдела этно-
конфессиональных отношений управления взаимодей-
ствия с общественностью Ирина Павловна Щёкина.

Руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Тольяттинской епархии, ректор Поволж-
ского православного института  протоиерей Димитрий 
Лескин в своём приветственном слове сказал: «На на-
чальном этапе Рождественские чтения проходили на 
необустроенных площадках, на энтузиазме. С каждым 
годом мероприятие получало признание, менялись 
площадки. И в последние десяти-
летия традиционно открываются в 
Кремле. В рамках чтений проходят 
встречи в Совете Федерации, Го-
сударственной Думе, традиционно 
председателем выступает Святей-
ший Патриарх. Мы смело можем 
сказать, что это самый крупный 
общественный форум Русской 
Православной Церкви, который со-
бирает тысячи людей». Также отец 
Димитрий сделал доклад на тему 
«Первый российский император в 
русской философской мысли: PRO 
ET CONTRA».

Ректор Самарской православ-
ной духовной семинарии, настоя-
тель храма в честь Преподобных 
Кирилла и Марии Радонежских протоиерей Максим Ко-
карев выступил с докладом на тему «Церковные реформы 
Петра I и их последствия». Житенев Тимофей Евгеньевич, 
заведующий кафедрой теологии, философии, истории 
Поволжского православного института, сделал доклад 
«Религиозное образование при Петре I: Церковные средст-
ва, секулярные задачи». Ильин Александр Анатольевич, 
доцент секции русского языка и литературы кафедры фило-
логии Поволжского православного института, рассуждал об 
образе православного государя в творчестве А.С. Пушкина.

В рамках пленарного заседания состоялось награжде-
ние победителей епархиального этапа конкурса «Красота 
Божьего мира».

В течение нескольких дней  участники из городов То-
льятти, Самары и других муниципальных образований 
Самарской области выступили с докладами на различ-
ных площадках,  прошел семинар «Социовоспитательные 
практики Русской Православной Церкви в образователь-
ных учреждениях: опыт Самарской митрополии», а также 
круглый стол с участием руководителей образовательных 
учреждений, атаманов казачьих классов, кадетской школы, 
духовников.

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 
2 декабря в МБОУ ДО  «Дворец детского и юношества 

творчества» в рамках регионального этапа XXX Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений была 
проведена секция Отдела по делам молодежи «Сохранение 
нравственных ценностей молодежи в условиях секулярного 
времени. Миссия церкви XXI века». Модераторами секции 
выступили  иерей Вячеслав Гришин, руководитель отдела 
по делам молодежи Тольяттинской епархии, и протоиерей 
Максим Кокарев, ректор Самарской православной духов-
ной семинарии, настоятель храма в честь Преподобных 
Кирилла и Марии Радонежских. Отец Вячеслав открыл 
работу секции и произнес вступительное слово о неодноз-
начности личности императора России Петра I, о непростых 
решениях того времени, начале секуляризации и о том, 
каково место верующего человека и религии в секулярном 
обществе. Он также указал на перспективы общества, всё 
более удаляющегося от Бога радости и любви.

Гости из Самарской епархии протоиерей Максим Кока-
рев и иеромонах Герасим (Вертей), руководитель молодеж-
ного отдела Самарской епархии, преподаватель Самарской 
православной духовной семинарии, рассказали о русском 
литературно-педагогическом памятнике начала XVIII века, 
подготовленном по указанию Петра I «Юности честное 
зерцало, или Показание к житейскому обхождению», и о 
миссии среди молодежи в городе Самаре.

Иерей Виктор Яковенко, клирик храма в честь Святи-
теля Тихона, патриарха Московского и всея Руси, руково-

дитель региональной детской общественной 
организации юных разведчиков «Крепость», 
сделал доклад на тему «Актуальность для 
молодёжи скаутского движения».  Далее 
со своими докладами выступили ребята из 
Православной классической гимназии, Гу-
манитарного колледжа Святителя Алексия 
Московского, Поволжского православного 
института. Они  выбрали актуальные темы. 
Проблемы, которые подняли докладчики, и в 
самом деле остро стоят перед современным обществом. 
В заключение преподаватель Гуманитарного колледжа и 
собиратель народных игр Павел Петрович Сокирко позна-
комил участников с миром разнообразных игр народов 
Земли.

3 декабря работала секция Отдела по взаимодействию 
с казачеством «Служба и служение в секулярном мире 
от Петра I до наших дней».  Модератораторами секции 
выступили руководитель Отдела по взаимодействию с 
казачеством Тольяттинской епархии, благочинный Тихо-
новского благочиния протоиерей Андрей Матвеев и 
Кутырева Н.П., руководитель аналитической группы от-
дела. На секции присутствовало 52 человека: священни-
ки — духовники Тольяттинской епархии,  представители 
Думы и городской администрации, педагоги, атаманы, 
казаки, кадеты кадетской школы № 55, руководители Дома 
дружбы народов Тольятти, представители Тольяттинской 
библиотечной корпорации (филиала № 13), Союза офи-
церов запаса, СПЖ, ДЕОЦ «Елисаветинский», замести-
тели войскового и окружного атаманов (г. Самара). Было 
заявлено 7 докладов, заслушано 10 докладов, состоялся 
просмотр видеофильма о казачьем поэте Туроверове. 
Обсуждались вопросы содержания понятий «служба» и 
«служение», «секулярность»; кадровый состав казачьих 
общественных  и реестровых объединений: атаманы, их 
влияние  и численность обществ; взаимодействие духо-
венства Русской Православной Церкви  с казачеством; 
роль личности казака в истории; патриотическое воспи-
тание кадетов. По итогам работы секции были выдвинуты 
конструктивные  предложения.

4 декабря Отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению и Миссионерский отдел Тольят-
тинской епархии организовали и провели секцию на тему 
«Голодный хлеб», или Милосердие в границах секулярного 
мира». Мероприятие прошло в просветительском цент-
ре при Троицком приходе на Голосова, 93а. Участниками 
встречи стали руководители епархиальных социального и 
миссионерского отделов иерей Илия Ермолаев и иерей 
Виталий Коршунов, председатель комиссии по больнич-
ному служению при миссионерском отделе протоиерей 

Андрей Гриев, помощники благочинных по социально-
му и миссионерскому служению, руководитель депар-
тамента социального обеспечения администрации г.о. 
Тольятти С.В. Лысова, руководители некоммерческих 
организаций, занимающиеся активной социальной 
деятельностью в городе, представители общественных 
объединений.

Работу секции открыл председатель миссионер-
ского отдела иерей Виталий Коршунов. Священно-
служитель выступил с докладом на тему «Голодный 
хлеб», или Милосердие в границах секулярного мира» 
о внутреннем содержании творимых дел милосер-
дия. По мнению отца Виталия, основанному на мнении 
святых отцов – дела милосердия должны приводить 
людей к Богу. Секуляризация пытается в настоящее 
время размыть Церковь в житейском море, принизить 
её значение, снизить роль религии в сознании людей 
и в жизни общества. Отец Виталий напомнил учение 

Церкви, что мы совершаем дела, 
но польза этих дел зависит от Бога, 
и чтобы польза была реализована, 
необходима благодать, которую по-
даёт Бог. А подаёт её Господь лишь 
тогда, когда внешнее соответству-
ет внутреннему. Дела милосердия 
могут быть наполнены целитель-
ной силой, помогать человеку найти 
дорогу к Царству Божьему, а могут 
стать «голодным хлебом» ради того, 
чтобы забить желудок, дело ради 

дела, а не ради духовного возрастания.
Иерея Виталия Коршунова сменил протоиерей Андрей 

Гриев, председатель Комиссии по больничному служению 
Тольяттинской епархии, настоятель храма Великомученика 
и целителя Пантелеимона, с докладом на тему: «Практи-
ческие вопросы священнического служения в медицин-
ских учреждениях в условиях коронавируса». Отец Анд-
рей - единственный священник в Тольяттинской епархии, 
получивший разрешение на посещение красной зоны в 
ковидном госпитале, и не по наслышке знает проблемы, 
озвученные в докладе.

С рассказом о взаимодействии социального отдела 
Тольяттинской епархии с реабилитационными центрами 
выступил ответственный за данное направление иерей 
Василий Сафонов.

Слушателями докладов были представители меди-
цинских учреждений, реабилитационных центров, добро-
вольческих объединений, ветеранской организации. В 
целом секция получилась интересной, познавательной, 
одухотворённой и объединяющей.

До 30 декабря продолжались Рождественские чтения 
для школьников, которые проводит Гуманитарный центр 
интеллектуального развития Тольятти, он включает бла-
готворительную акцию «Протяни руку помощи. Рожде-
ство», конкурс творческих работ «Петровские вёрсты», 
культурологическую фото-тревел-акцию «Красуйся, град 
Петров!», дистанционную интеллектуальную олимпиаду 
«Эпоха славных дел Петра», командную интеллектуальную 
викторину «Великие имена России: Петр I».

III Рождественские чтения Тольяттинской епархии прош-
ли  на площадках Поволжского православного института, 
Гуманитарного центра интеллектуального развития го-
родского округа Тольятти, Дворца детского и юношеского 
творчества, на приходах Русской Православной Церкви 
Тольяттинской епархии, а также  на площадках филиалов 
Детского епархиального образовательного центра.  Всего 
в чтениях Тольяттинской епархии приняли участие около 
600 человек.

Ирина Клименко 

III РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
 ЧТЕНИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ
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ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ.  
ОТ СМЫСЛОВ К ДЕЙСТВИЮ

17-19  ноября в Поволжском православном институте прошел   III По-
волжский педагогический форум «Система непрерывного педагогиче-
ского образования: инновационные идеи, модели и перспективы. Вос-
питание и образование: от смыслов к действию». На форум   было 
подано более тысячи заявок, на конкурс школьных музеев заявки пода-
ли 38 музеев, а в конкурсе рисунков «Моя родная школа» приняли учас-
тие 432 участника.

Основная цель форума – организация 
платформы сотрудничества педагогических 
вузов, колледжей, других образовательных 
организаций Приволжского федерального 
округа, обсуждение и внедрение наиболее 
успешного профессионального педагогиче-
ского опыта, инновационных практик, новых 
технологий и разработок для системы педа-
гогического образования. Участниками фо-
рума стали учёные, педагоги, руководители 
образовательных учреждений дошкольно-
го, среднего, среднего профессионального, 
высшего и дополнительного образования, 
представители духовенства, власти, обще-
ственные деятели Российской Федерации 
и ближайшего зарубежья. Работа учёных, 
педагогов была высоко оценена представи-
телями профессионального педагогического 
сообщества, органов государственной и му-
ниципальной власти, общественности.

Одним из ключевых направлений работы 
форума стало осмысление национального 
опыта воспитательных практик, определение 
перспектив в работе над концепцией воспи-
тания, а также обозначение ключевых векто-
ров развития педагогического образования 
в Самарской области.

В число соучредителей форума в этом 
году вошли Самарский филиал Московского 
городского педагогического университета и 
Институт развития образования Самарской 
области.

На форум было  подано более 1000 за-
явок. В течение трёх дней работа прошла в 
рамках двух научно-практических конферен-
ций в Самаре и Тольятти, трёх круглых столов, 
15 мастер–классов, шести выставок. Будут 
подведены итоги трёх конкурсов. География 
форума включает города Самару, Тольятти, 
Новокуйбышевск, Жигулёвск, Октябрьск, 
Сызрань, Орск, Орёл, Калугу, Москву, Лу-
ганск, Ярославль, Рязань, Пензу (слайд).

В работе форума приняли  участие сту-
денты, магистранты. преподаватели из  двад-
цати высших учебных заведений, среди них 
Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет, Самарский государ-
ственный социально-педагогический уни-
верситет, Самарский филиал Московского 
городского педагогического университета, 
Тольяттинский государственный универси-
тет, Самарский государственный институт 
культуры, Рязанский государственный уни-
верситет имени С.А. Есенина, Калужский 
государственный университет имени К.Э. 
Циолковского, Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова, Луган-
ский государственный университет имени 
Владимира Даля, Самарский национальный 
исследовательский университет имени ака-
демика С.П. Королёва, Институт развития 
образования Самарской области, Тольят-
тинская консерватория, Институт стратегии 
развития образования Российской академии 
образования, Поволжский православный 
институт. А также – педагоги средних про-
фессиональных учебных заведений, учителя 
школ, воспитатели детских садов и работни-

ки учреждений системы дополнительного 
образования Самарской области.

Информационную поддержку работе трёх 
форумов оказывали телекомпании «Лада–
Медиа» и ГТРК «Самара». Партнёрами III 
Поволжского педагогического форума вы-
ступили Публичное акционерное общество 
«КуйбышевАзот», Торгово –промышленная 
палата г. Тольятти, АО «Особая экономиче-
ская зона производственно–промышленного 
типа «Тольятти».

17 ноября на открытии форума в боль-
шом зале филармонии Поволжского право-
славного института выступили епископ То-
льяттинский и Жигулёвский Нестор, глава 
Тольятти Николай Альфредович Ренц, депутат 
Самарской губернской Думы Владимир Вла-
димирович Бокк, ректор Самарского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета Олег Дмитриевич Мочалов. С 
приветствием и докладом по теме «Воспи-
тание как миссия школы» выступил ректор 
Поволжского православного института имени 
Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, председатель отдела религиозного 
образования и катехизации Тольяттинской 
епархии протоиерей Димитрий Лескин.

Пленарное заседание продолжил Конда-
ков Александр Михайлович, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии образования. Он вы-
ступил с докладом по теме: «Образование: 
путь к устойчивости в изменчивом мире», в 
котором осветил вызовы современного мира 
и новые требования к результатам образо-
вания для формирования устойчивости к бу-
дущему, показал значимость гуманитарного 
знания и личностных духовных качеств чело-
века в условиях цифровой трансформации 
общества. Дивногорцева Светлана Юрьев-
на, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой педагогики Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, в своём докладе рассказала о 
«Духовно-нравственном воспитании в струк-
туре современного образования». Кислова 
Наталья Николаевна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, проректор по учебно-ме-
тодической работе и качеству образования 
Самарского государственного социально-
педагогического университета, выступила 
с докладом на тему «Внедрение сквозных 
технологий в образовательный процесс пе-
дагогического вуза как необходимое условие 
подготовки современного учителя».

В завершение первого дня форума   ра-
бота была продолжена мероприятиями: 
состоялась форсайт-сессия со студентами 
педагогических направлений подготовки 
«Школа будущего»; прошел мастер–класс 
«Пластилиновая мультипликация». В Научной 
библиотеке состоялось подведение итогов и 
награждение победителей областного кон-
курса рисунков «Моя родная школа». Также в 
рамках форума прошло несколько выставок 
художественной, научной и учебной лите-
ратуры.

Елена Тимохова,  Наталья Щербакова

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

19 ноября в рамках III Поволжского педагогического форума 
«Система непрерывного педагогического образования: инноваци-
онные идеи, модели и перспективы. Воспитание и образование: 
от смыслов к действию» состоялся круглый стол на тему «Основ-
ные векторы развития педагогического образования в Самарской 
области» с участием министра образования и науки Самарской 
области Виктора Альбертовича Акопьяна. Встреча педагогов Са-
марской области и руководителя регионального минобрнауки со-
стоялась в режиме видеоконференции в зале ученого совета По-
волжского православного института. 

Министр образования и науки Са-
марской области Виктор Альберто-
вич Акопьян обратился к руководителям 
образовательных учреждений с привет-
ственным словом: «Я рад приветствовать 
вас на круглом столе, который посвящен 
педагогическому образованию. Как ска-
зал великий русский педагог Константин 
Дмитриевич Ушинский: «Если вы удачно 
выберете труд и вложите в него всю свою 
душу, то счастье само отыщет вас». Уве-
рен, что мы счастливые люди, потому что 
работать с детьми - значит ежедневно, 
ежечасно передавать тот опыт, который 
есть у нас».

Ректор Поволжского православ-
ного института протоиерей Димитрий 
Лескин отметил: «Сегодня третий ито-
говый день работы нашего Поволжского 
педагогического форума, завершаю-
щий круглый стол, в котором принимают 
участие руководители образовательных 
учреждений, территориальных управ-
лений. Тема, которая нас объединяет, 
действительно важная -  «Воспитание и 
образование: от смыслов к действию». 
Трудно переоценить ее значение. Только 
в системе мы сможем выстроить качест-
венное, нужное, правильное педагоги-
ческое образование, а также сохранить 
педагогов в школах».

Модератор круглого стола, первый 
проректор Поволжского православного 
института Ольга Александровна Лы-
шова сказала: «Спасибо, что вы не про-
сто присоединились к нам, а обратились 
именно с концептуальным и системным 
сообщением. Сегодня распространен 
приказ Министерства науки высшего 
образования РФ об установлении про-
фессионального праздника День препо-
давания высшей школы. Данный праздник 
будет отмечаться 19 ноября».

После приветственных слов руково-
дители образовательных учреждений, 
территориальных управлений выступи-
ли с докладами. Заведующий кафедрой 
педагогики и психологии Поволжского 
православного института Елена Анато-
льевна Денисова рассказала о поиске 
новых путей профориентационной работы 
со школами (из опыта работы Поволжско-
го православного института).

Терлецкая Татьяна Леонидовна, 
директор МБУ «Гимназия 39» г.о. Толь-
ятти сделала доклад на тему «Пробле-
мы и перспективы профессиональной 
ориентации к педагогической деятель-
ности».

Руденко Ирина Викторовна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и методики ТГУ, поделилась 
опытом и перспективами сотрудничества 
Тольяттинского государственного универ-
ситета со школами.

О траектории подготовки учителя-
профессионала, дуальном образовании 
рассказала Мальченкова Ирина Вла-
димировна, директор государственного 
автономного профессионального обра-
зовательного учреждения Самарской 
области «Тольяттинский социально-пе-
дагогический колледж»

Клименко Ирина Александровна, 
директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Колледж 
гуманитарных и социально-педагогиче-
ских дисциплин имени Святителя Алек-
сия, Митрополита Московского» сделала 
доклад на тему «Консолидация усилий 
учреждений СПО и работодателей в пра-
ктической подготовке будущих педагогов 
дошкольного воспитания».

О единых подходах к предметной, 
педагогической и психолого-педагоги-
ческой подготовке будущего учителя рас-
сказала Кислова Наталья Николаевна, 
проректор по учебно-методической ра-
боте и качеству образования Самарского 

государственного социально-педагоги-
ческого университета.

Опытом наставничества как эффек-
тивного ресурса персонифицированной 
поддержки профессионального роста пе-
дагога поделилась Юрченко Клавдия 
Сергеевна, директор МБУ «Школа 86» 
г.о. Тольятти.

О практической подготовке студентов 
СПО рассказал Черноиванов Владимир 
Борисович, директор государственного 
бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Самарской 
области «Самарский социально-педа-
гогический колледж».

Объединяющим началом для всех 
докладов стала озабоченность тем, что 
школа нуждается в молодых, талантли-
вых, духовно-нравственных учителях, ко-
торых так катастрофически не хватает. 
Кадры нужно растить в системе детский 
сад - школа — СПО— вуз. Причём долж-
на быть четко налажена обратная связь 
между звеньями этой системы. Настав-
ничество и  профориентационная работа 
должны присутствовать на всех этапах.

Наталья Щербакова
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ЗАВЕРШЕНО ОБУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ  
МИТРОПОЛИИ НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

17 ноября в рамках III Поволжского педагогического форума епи-
скоп Тольяттинский и Жигулёвский Нестор и ректор Поволжского 
православного института, руководитель Отдела религиозного обра-
зования Тольяттинской епархии протоиерей Димитрий Лескин вручи-
ли дипломы о профессиональной переподготовке по курсу «Теория 
и методика организации работы священнослужителя в общеобразо-
вательном учреждении» 24 священнослужителям из Сызрани, Сама-
ры и Тольятти. Диплом даст возможность священникам вести про-
фессиональную педагогическую деятельность в системе 
государственного и муниципального образования.

Данные курсы проходят уже второй раз, первые курсы для священнослужителей 
завершились в декабре 2020 года. Занятия проходили с 27 мая 2021 г. по 30 октября 
2021 года в Поволжском православном институте  по благословению митрополита 
Самарского и Новокуйбышевского Сергия. В конце октября 2021 года  состоялась 
итоговая аттестация священнослужителей в виде защиты портфолио.

Необходимость организации этого образовательного проекта в Самарской ми-
трополии возникла во исполнение решения святейшего Патриарха Кирилла и Свя-
щенного Синода по обязательному повышению квалификации священнослужителей 
один раз в пять лет. Рабочая группа по разработке программы проекта была созда-
на в 2019 году. Её руководителем является епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор. В состав рабочей группы также вошли ректор Поволжского православного 
института, являющийся руководителем Отдела религиозного образования и кате-
хизации Тольяттинской епархии протоиерей Димитрий Лескин; протоиерей Максим 
Кокарев – и.о. ректора Самарской духовной семинарии; иерей Алексий Беляев – 
руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Самарской епар-
хии; монахиня София (Бельчикова) – заместитель руководителя Отдела образова-

ния и катехизации Самарской епархии; Кислова Наталья Николаевна – проректор 
Самарского государственного педагогического университета; Житенев Тимофей 
Евгеньевич – заведующий кафедрой теологии и истории философии Поволжского 
православного института г. Тольятти; Клименко Ирина Александровна – директор 
Гуманитарного колледжа г. Тольятти.

Разработчиками не имеющей аналогов программы являются два высших заве-
дения Самарской области - Самарский педагогический университет и Поволжский 
православный институт Тольятти. Курс рассчитан на 252 часа. 

Ирина Клименко

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ «ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» И «НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САМАРСКОГО РЕГИОНА
19 ноября в рамках III Поволжского педагогического форума «Система непрерывного пе-

дагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы. Воспитание и об-
разование: от смыслов к действию» состоялся круглый стол на тему «Содержание и методика 
преподавания курсов «Основы православной культуры» и «Нравственные основы семейной 
жизни» в образовательных организациях Самарского региона».

Модератором круглого стола выступила Клименко 
Ирина Александровна, директор Колледжа гуманитар-
ных и социально-педагогических дисциплин имени Свя-
тителя Алексия, Митрополита Московского, заместитель 
руководителя Отдела религиозного образования и кате-
хизации Тольяттинской епархии. В кругом столе приняли 
участие руководитель департамента образования Толь-
ятти Лебедева Лариса Михайловна, директора и педа-
гоги школ Тольятти.

Клименко Ирина Александровна в 
начале работы круглого стола призва-
ла к конструктивному диалогу, необхо-
димости обсудить сложности ведения 
курса, напомнила о том, как он появился 
с сентября 2020 года в школах, а с сентя-
бря 2021 года – в колледжах всего Самар-
ского региона.

Авторами учебного пособия и УМК курса 
являются священник Дмитрий Моисеев и мона-
хиня Нина (Крыгина). Курс рассчитан на учеников 10-11 
классов (34 ч.) и студентов 2-го курса колледжей (24 ч.)

Вначале  курс  прошел апробацию в 80 образователь-
ных организациях Самарской области в 2017-2019 гг.  Из 
них  77,5 %  изучали курс НОСЖ в рамках учебной дея-
тельности обучающихся, а 2,5 %  интегрировали основные 
темы курса НОСЖ в программу  воспитательной работы 
школы. Школы самостоятельно определяли наиболее 
приемлемую для них форму проведения аттестации: 47,9 
% - безотметочное обучение; 25,4 % – зачет; 16,9 % - со-
беседование; 8,5 % - защита проектов; 1,4 % - отметка.

На протяжении всего времени обучения собирались 
отзывы учеников, родителей, педагогов, преподающих 
курс, и классных руководителей. В 50 школах более 80 % 
педагогов,  учеников и родителей позитивно отозвались 
о курсе, в остальных школах позитивные отзывы состави-
ли от 50 до 75 %.

На протяжении двух лет велась предварительная  
апробация курса,  а в марте 2019 года был проведено 

анкетирование старшеклассников с целью сравнения 
образовательных результатов старшеклассников до и 
после изучения курса. Выявлена позитивная динамика 
в освоении традиционных семейных ценностей обучаю-
щимися: количество старшеклассников, которые в буду-
щем планируют создать семью, выросло почти на 10 %, 
количество учащихся, не планирующих будущую семью, 
уменьшилось с 8,2 до 4,3 %.

На вопрос о том, сколько детей они хотели бы иметь 

в своей будущей семье, 80 % учеников 
до изучения курса назвали одного ре-
бенка или двух, 8,4 % - трех и более. 
После изучения курса двух детей пла-

нируют 50 %, трех и более - 21 %. Не-
желание иметь детей снизилось с 12,7 

до 9,3 %. Количество желающих прожить 
с одним супругом всю жизнь выросло с 49 

до 85 процентов. Задумались о нравственных 
законах жизни более 63 % учащихся, до изучения 

курса таких было 34 %. Наибольшая динамика достигну-
та в изменении отношения молодых людей к «пробному 
браку». В три раза уменьшилось количество старше-
классников, считающих допустимым для себя внебрач-
ную форму сожительства.

Учебно-методический комплекс курса позволяет ис-
пользовать в процессе обучения различные формы про-
ведения уроков – беседы и лекции, семинарские занятия 
и диспуты, анкетирование и тестирование, просмотр ви-
деофильмов и прослушивание аудиозаписей по темам 
занятий, написание эссе, защита рефератов и других 
творческих работ. Курс является безотметочным, хотя 
предполагает текущий и итоговый контроль знаний уча-
щихся. Система контроля знаний учащихся в ходе препо-
давания курса «Нравственные основы семейной жизни» 
может быть построена по-разному.

Инициатива введения курса принадлежит Матан-
цевой Марии Александровне, руководителю регио-
нального отделения Международной общественной ор-

ганизации «Союз православных женщин» в Самарской 
области. Инициатива Союза православных женщин на-
шла отклик в Министерстве образования и науки Самар-
ской области, и уже через год появилось учебное посо-
бие для школ, а затем и для средних профессиональных 
образовательных учреждений.

Морозова Елена Анатольевна, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры теологии Самарского 
государственного университета путей сообщений, пре-
подаватель педагогики и психологии Самарской право-
славной духовной семинарии выступила с сообщением 
«Развитие семейного сознания личности в образова-
тельном учреждении». Она подчеркнула огромную значи-
мость курса. О семейных ценностях, сохранении брака и 
традиционной семьи Елена Анатольевна говорит со сту-
дентами вузов, студентами духовной семинарии, она яв-
ляется одним из ведущих специалистов в данной области 
в нашем регионе. Елена Анатольевна практикующий пси-
холог, лауреат Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя», имеет более 80 печатных работ, в 
круг ее научных интересов входит взаимосвязь духовно-
го и психологического аспектов в семье и личности, кри-
зисе современной семьи и путях выхода из него. Научная 
тема исследования Елены Анатольевны – «Психология 
ментальности у молодежи».  Елена Анатольевна расска-
зала о кризисе современной семьи и его проявлениях, о 
традиции как духовном основании стабильности семьи.

Сураева Людмила Михайловна, директор «МБУ 
Гимназия № 35» г.о. Тольятти, поделилась личным опы-
том преподавания курса «Нравственные основы семей-
ной жизни» в школе № 35 г. Тольятти, показала видеоо-
тзывы школьников. На свои уроки Людмила Михайловна 
приглашает врачей, священнослужителей, психологов, 
представителей ЗАГСа, уроки проходят всегда в атмос-
фере взаимной заинтересованности, поднимают слож-
ные вопросы взаимоотношений, первой любви, вер-
ности, гармонии в браке, проблем разводов в семьях. 
Людмила Михайлова отметила, что такие уроки должны 
начинаться в школе гораздо раньше: уже с 5-6 класса де-
тей волнуют вопросы межличностных отношений, любви, 
дружбы, привязанности.

Иерей Олег Капитанов, клирик Покровского хра-
ма г.о. Тольятти поделился опытом преподавания основ 
православной культуры и курса «Нравственные основы 
семейной жизни» в школах Тольятти – он окормляет 11 
школ. Эти два курса взаимно дополняют друг друга, го-
ворят о традиционных ценностях.

С заключительным словом к собравшимся обрати-
лась руководитель департамента образования Тольятти 
Лебедева Лариса Михайловна, подчеркнув особую зна-
чимость православной культуры и традиционных ценно-
стей для современной школы. Она обратила внимание, 
что сегодня в обществе развивается кризис традицион-
ных ценностей, то, что считалось совершенно неприем-
лемым 30-40 лет назад, воспринимается сегодня, осо-
бенно молодежью, в порядке вещей, информационный 
поток захлестывает сознание подростков и детей, порой 
разрушая традиционное представление о браке, семье, 
гендерной принадлежности. Школа, имея возможность 
формировать мировоззрение детей, должна отстаивать 
традиционные ценности.

Ирина Клименко
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СЛУЖЕНИЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ  
СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКОГО СЕСТРИЧЕСТВА В ТОЛЬЯТТИ 

Община сестер милосердия во имя преподобномученицы княгини Елисаветы является структурным подразделением  рели-
гиозной организации прихода во имя великомученика и целителя Пантелеимона г. Тольятти  в соответствии с Положением, кото-

рое утверждено Епископом Тольяттинским и Жигулёвским Нестором 18 декабря 2020 года. Настоятелем храма во имя Великомученика и це-
лителя Пантелеимона г. Тольятти является протоиерей Андрей Гриев, под руководством которого при храме по инициативе прихожан 
4 декабря 2012 года была создана группа «Милосердие», осуществляющая уход за людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Ду-
ховным руководителем сестёр милосердия в Тольятти с тех времен до настоящего времени является протоиерей Андрей Гриев.

В дальнейшем группа «Милосердие» 
была преобразована 2 января 2014 года по 
благословению митрополита Самарского 
и Тольяттинского Сергия (Полеткина) в 
Свято-Елисаветинское сестричество.  На 
сегодняшний день в сестричестве трудят-
ся 38 сестер милосердия и 19 доброволь-
цев. Духовником сестричества является 
клирик храма во имя Великомученика и 
целителя Пантелеимона г. Тольятти иерей 
Александр (Стародубцев). Сестры мило-
сердия и добровольцы Свято-Елисаве-
тинского сестричества - это люди разных 
профессий: учителя, инженеры, продав-
цы, юристы, бухгалтеры, работники ВАЗа, 
а в последнее время и специалисты с ме-
дицинским образованием. Сестричество 
всегда существует исключительно за счет 
пожертвований неравнодушных граждан.

Вначале в обязанности сестры мило-
сердия входила помощь священникам в 
проведении молебнов в больницах го-
рода, помощь инвалидам, сиротам, пен-
сионерам, бездомным, а также людям, 
оказавшимися в трудной жизненной си-
туации. Постепенно деятельность сестри-
чества расширялась, появлялись новые 
проекты. В 2018 году сестричество ор-
ганизовало акции «Старость в радость», 
«Новогоднее чудо». Благодаря медицин-
ским работникам Тольяттинской город-
ской клинической больницы № 5 удалось 
организовать обучение сестер милосер-
дия совместно с отделением дополни-
тельного образования Тольяттинского 
медицинского колледжа. После этого 
сестры милосердия стали осуществлять 
уход за больными в медицинских органи-
зациях г.о. Тольятти.

Пример сестер милосердия, желание 
популяризировать их деятельность вдох-
новили педагогов и учеников школы № 89  
г. Тольятти на проведение 29 ноября 2018 
года конференции «Служение Отечеству: 
патриотизм, милосердие, жертвенность». 
В этот день школа объединила более 150 
человек, среди которых были учащиеся, 
педагоги образовательных организаций 
города и воскресных школ, представите-
ли  духовенства г.о. Тольятти, представи-
тели общественных организаций и роди-
тельской общественности города.

В настоящее время основными на-
правлениями Свято-Елисаветинского се-
стричества остаются больничный уход, во 
время которого осуществляется окормле-
ние и уход за нуждающимися в отделе-
ниях больницы ТГКБ № 5 «Медгородок». 
Новая коронавирусная инфекция внесла 
большие изменения в работу больницы, в 
разгар эпидемии основные корпуса были 
перепрофилированы в ковидный госпи-
таль. С сентября 2020 года возобновил 
свою работу хирургический корпус – те-
перь он работает в штатном режиме. На 
непродолжительное время открывался и 
терапевтический корпус ТГКБ №5 «Мед-
городок». С февраля 2021 года более 
1000 пациентам отделений терапевти-
ческого и хирургического профиля была 
оказана помощь сестрами милосердия 
Свято-Елисаветиского сестричества.

С января 2019 года и по сегодняшний 
день Свято-Елисаветинское сестриче-
ство организует кормление бездомных 
людей около социального приюта по ад-
ресу: Московский проспект, 8а. Каждый 
вторник и четверг добровольцы и сёстры 
милосердия кормят горячими обедами 
нуждающихся.  За 2021 год более 250 че-
ловек получили помощь от сестричества.

В 2021 году советом Свято-Елисаве-
тиского сестричества были организованы 
и проведены благотворительные акции, 
праздники для подопечных. Благотвори-
тельная акция «Новогоднее чудо», цель 
которой – помощь детям из многодетных 
семей и одиноким инвалидам. В общей 
сложности в рамках акции поздравили45 
человек, из них 20 детей и 25 взрослых 
инвалидов. С марта по май месяц 2021 
года состоялась благотворительная ак-
ция «Пасхальная радость». Собрали сред-
ства на покупку продуктовых наборов к 
празднику нуждающимся людям, инвали-
дам, ветеранам и бездомным, а также на 
подарки детям многодетных малоимущих 
семей. В общей сложности поздрави-
ли394 человека, среди них инасельники 

ГБУ Самарской области Тольяттинский 
пансионат ветеранов труда «Дом интер-
нат для престарелых и инвалидов» в коли-
честве 350 человек. А во время кормления 
поздравили более 20 бездомных людей на 
Московском проспекте 8А.Также вручили 
сладкие подарочные наборы многодет-
ным семьям и инвалидам. В День защи-
ты детей 1 июня 2021 года сёстры мило-
сердия поздравили детей и их родителей 
с праздником и вручили подарки детям 
ГБУЗ СО «ТГДКБ». А накануне дня меди-
цинского работника 18 июня 2021 года 
организовали поздравление медицинских 
работников ТГКБ № 5 «Медгородок». В 
сентябре-октябре 2021 года состоялась 
благотворительная акция «Старость в ра-
дость» ко Дню пожилого человека для 350 
человек. Собрали средства и закупили 
необходимый материал для проведения 
творческих занятий с подопечными То-

льяттинского дома-интерната для преста-
релых и инвалидов.

Еще одним направлением деятель-
ности является участие в православных 
выставках, обучающих семинарах, конфе-
ренциях, паломнических поездках. В мар-
те 2021 года сестры милосердия нашего 
сестричества участвовали в проведении 
практического обучения в г. Самаре на 
базе дома милосердия в поселке Зубча-
ниновка. Организаторами занятий высту-
пили Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению, Ассоциация сестричеств Русской 
Православной Церкви, московская право-
славная служба «Милосердие», Самарская 
и Тольяттинская епархии при поддержке 
Фонда президентских грантов. Препода-
вателями были специалисты из учебного 
центра больницы Святителя Алексия (г. 
Москва). Все участники семинара до этого 
прошли дистанционное обучение в учеб-
ном центре больницы святителя Алексия 
г. Москвы. В конце обучения получили сви-
детельства государственного образца о 
присвоении им квалификации «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больны-
ми». Также 11 марта 2021 года состоялся 
выездной мастер-класс по уходу за боль-
ными, который прошел в Тольяттинской 
городской клинической больнице № 5 
«Медгородок». В нем приняли участие 15 
медицинских сестер и 7 сестер милосер-
дия Свято-Елисаветинского сестричества.

На протяжении долгого времени се-
страми милосердия осуществляется по-
мощь в проведении богослужений, под-
готовка к причастию насельников ГБУ 
Самарской области Тольяттинский пан-
сионат ветеранов труда «Дом -интернат 
для престарелых и инвалидов». А также 
помощь в проведении молебнов, бесед на 
духовные темы нуждающимся пациентам 
ГБУЗ СО «ТГКБ № 2 имени В.В. Баныкина».

В связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции посещение 
больниц и других социально значимых 
объектов по объективным причинам ста-
ло менее доступным, и тогда сёстры ми-
лосердия сделали упор на адресную по-
мощь одиноким старикам, инвалидам, 
малоимущим и многодетным семьям. Так, 
в январе была оказана помощь Светлане 
из Центрального района, которая обрати-

лась за помощью в ремонте. В сестриче-
стве выделили средства на замену про-
водки, также приняли участие в уборке 
квартиры. В феврале и в марте 2021 года 
пациенту ТГКБ № 2 имени В.В. Баныкина 
Мамтееву была оказана помощь после 
выписки из больницы. Нуждающейся Анне 
помогли в приобретении необходимой 
одежды.Бездомному Валерию помогли 
оформиться в приют для бездомных, на-
шли его близких родственников. В марте 
2021 года организована помощь Дмит-
рию, который остался без работы из-за 
серьёзных проблем со здоровьем.Сила-
ми сестер милосердия ему удалось ор-
ганизовать обследование и направить на 
госпитализацию в хирургический корпус 
Медгородка. В августе 2021 года оказа-
на помощь в получении консультации в 
больнице бездомному Артуру, которого 
в дальнейшем определили в социальный 

приют. В конце августа 2021 год был про-
веден сбор помощи пострадавшим от по-
жаров семьям в с. Борском. С сентября по 
настоящее время оказывается духовная 
поддержка нашей подопечной Екатерине, 
пациентке хирургического корпуса ТГКБ 
№ 5, которая мечтает после выздоровле-
ния прийти добровольцем в сестричество. 
Таким образом, адресная помощь была 
организована и другим нуждающимся, ко-
торых с каждым днем становится больше. 

Воспитание и духовно-нравственное 
развитие подрастающего поколения в 
наше время является основой дальней-
шего развития и сохранения националь-
ных ценностей добровольчества и се-
стринского служения в целом. В связи с 
этим осуществляется взаимодействие с 
воскресной школой «Жемчужинка» при 
храме Великомученика и целителя Панте-
леимона и школой № 89 г.о.Тольятти. На-
кануне туристического слета в сентябре 
2021 года проведено практико-ориенти-
рованное занятие по оказанию первой 
помощи для старшеклассников школы № 
89 с демонстрацией навыков проведения 
сердечно-легочной реанимации, времен-
ной остановки кровотечения и другие.

В сентябре 2021 года возобновились 
занятия в воскресной школе,  и сестры 
милосердия поздравили воспитанников 
воскресной школы «Жемчужинка» при 
храме Великомученика  и целителя Пан-
телеимона с началом учебного года. А 
уже в октябре 2021 года прошла встреча 
сестёр милосердия Свято-Елисаветин-
ского сестричества с воспитанниками 
воскресной школы «Жемчужинка» при 
храме Великомученика и целителя Панте-
леимона. Сёстры милосердия рассказали 
про жизнь преподобномученицы святой 
княгини Елисаветы Федоровны (Рома-
новой), вместе с воспитанниками школы 
и преподавателями создали коллаж из 
фотографий Елисаветы Федоровны с на-
поминанием ребятам о подвижнической 
жизни этой святой.

Новым направлением в работе сестри-
чества стало проведение творческих за-
нятий с детьми детских отделений Тольят-
тинской городской детской клинической 
больницы. 

В ноябре 2021 года старшая сестра 
сестричества вместе с добровольцем 

приняла участие в работе кол-центра То-
льяттинской городской клинической боль-
ницы № 3.

Причастность к сестричеству наклады-
вает на сестер большую ответственность, 
большую вовлеченность в дела милосер-
дия. Кандидаты в сестры милосердия на 
протяжении длительного времени уха-
живали за больными в городских больни-
цах, посещали одиноких стариков в домах 
престарелых, формировали продуктовые 
наборы, развозили благотворительную 
помощь нуждающимся в районы епархии, 
утешали, помогали, укрепляли всех, кому 
это было необходимо. Особенно эта по-
мощь была важна во время пандемии.

Особенностью работы сестер мило-
сердия Свято-Елисаветинского сестриче-
ства является то, что все они добавляют в 
свое служение духовный компонент. Толь-
ко в совместной работе с медицинскими 
и социальными работниками, а также с 
добровольцами можно оказать помощь 
большему количеству нуждающихся лю-
дей в городе. Такой подход к помощи явля-
ется бесценным опытом для всех участни-
ков процесса помощи ближнему. Сегодня 
сестра милосердия не только источник 
добра и помощи – для многих нуждаю-
щихся она является связующим звеном с 
внешним миром, объединяющим усилия 
других людей, которые могут делать до-
брые дела. Колоссальные нагрузки как 
физические, так и эмоциональные испы-
тывают наши сёстры милосердия в своем 
ежедневном послушании.

Очень важно, чтобы сёстры милосер-
дия постоянно проходили обучение. И тут 
всегда можно использовать не только ре-
сурс нашей системы здравоохранения, но 
и опыт других сестричеств, коллег и парт-
неров из других национальных обществ. 
Колоссальным подспорьем для сестер 
явился опыт по развитию интегрирован-
ного подхода в предоставлении помощи 
больным. Бесценно овладеть такими ве-
щами, как кинестетикс, когда сестра мило-
сердия, сохраняя собственное здоровье 
за счет правильных подходов, помогает в 
абилитации и реабилитации нуждающе-
гося после перенесенной травмы. Очень 
важно правильно расположить больного 
в постели, организовать пространство, 
расположить поручень, приспособить 
коврики. Применение инструментов кине-
стетикса помогает людям после перене-
сенных инсультов пересесть в коляску, что 
важно для качества их жизни. 

Сегодня изменился привычный ритм 
служения сестер милосердия в городе. 
Появились новые требования к осуществ-
лению больничного служения. Требова-
ния по предоставлению информации о 
вакцинации сестер, предоставление в 
достаточном количестве  службе сестер 
милосердия сестричества медицинских 
масок и перчаток, дезинфицирующих 
средств. Важно соблюдать требования по 
смене защитных средств, правильно при-
менять одноразовые средства индивиду-
альной защиты, проводить термометрию 
перед началом послушания, сообщать о 
малейших катаральных проявлениях и от-
страняться от работы. Требуется больше 
энергии, напряжения, информационной 
работы  для донесения информации не 
только нашим подопечным, но и их бли-
жайшему окружению. Как себя вести, ка-
кие физические упражнения выполнять, 
чтобы не закиснуть в четырех стенах, ка-
кие позитивные интонации должны зву-
чать, как строить диалог, в какие службы 
обращаться – вот тот минимум информа-
ции, необходимой сестре милосердия в 
период пандемии. 

Очень важно, что сестры милосердия 
Свято-Елисаветинского сестричества 
работают в связке с медицинскими ра-
ботниками города и другими заинтере-
сованными службами, руководствуясь 
принципами бескорыстного служения 
ближнему, милосердного отношения к 
нуждающимся и самоотверженной помо-
щи болящим и страждущим. 

Сухарева Светлана Александровна, 
старшая сестра Свято-Елисаветинско-

го сестричества г.о. Тольятти
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
СВЯЩЕННИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ 

 В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА

Почти два года мы живём в непростых условиях. Многие из нас и наших 
близких переболели коронавирусом, кто-то болел тяжело и лежал в реанима-
ции. В этой борьбе за жизнь не обошлось без утрат - у многих болезнь забрала 
любимых друзей и родных. Но были и светлые, радостные моменты. Были по-
воды для надежды, для проявления в нашем мире веры и любви. Была возмож-
ность делать добро нашим ближним, помогать тем, кто оказался один на один 
со своими проблемами, кто не знал, где просить помощи.

Одиночество особенно 
ощущается в тяжелой болезни, 
в красной зоне, когда ты день 
ото дня не видишь никого, кро-
ме других больных и врачей в 
защитных костюмах, когда нет 
сил и возможности даже го-
ворить. В некоторых случаях 
нет возможности позвонить по 
телефону. Человеку в одино-
честве, в неизвестности перед 
будущим очень нужна поддер-
жка, тепло, возможность поде-
литься с кем-то своей болью. 
Ничто так не помогает, как 
милосердное, сочувствующее 
сердце рядом.

Важно помочь человеку не 
только выжить, но важно не 
оставить его одного на пороге 
смерти. Никто из нас не хотел 
бы умирать в одиночестве. Очень нужен ря-
дом тот, кто готов послушать, посочувствовать, 
разделить твое страдание и горе. Поэтому так 
важны сегодня в больницах больничные свя-
щенники и добровольцы. Врачам, медсестрам 
порой не хватает времени и сил, чтобы уделить 
внимание духовным, психологическим нуждам 
больного. А для священника это главная зада-
ча. Он знает, как утешить человека, как его под-
держать, поможет найти ответ, как пережить 
боль, страдание и не отчаяться.

Больничное служение - не новая традиция 
для России и Русской Православной Церкви. 
До революции практически в каждой крупной 
больнице был свой храм. Церковь создава-
ла странноприимные дома, богадельни для 
бедных. Священники приходили в больницы 
для совершения Таинств, для того чтобы по-
молиться вместе с больными, поддержать и 
утешить их.

Революция сломала эти традиции, в со-
ветское время служение больничных священ-
ников и церковная благотворительность стали 
невозможными. Сегодня больничное служе-
ние возрождается. Мы нарабатываем опыт 
служения в новых для всех условиях в период 
пандемии.

Во многих медицинских учреждениях нас 
очень ждут. Многие врачи нам признаются, 
что рады посещениям больных священниками 
и добровольцами. Это облегчает труд самих 
врачей и помогает больным быстрее идти на 
поправку, найти в себе силы бороться с болез-
нью.

На Западе традиция больничного капел-
ланства не прерывалась, и это позволило вы-
работать правила взаимодействия, права и 
обязанности капелланов. В западных странах 
больничные капелланы часто работают в шта-
те медицинских учреждений. Пациенты зна-
ют, к кому обращаться, с кем можно обсудить 
важные духовные вопросы, у кого попросить 
поддержки. Институт капелланов на Западе 
закреплен законодательно.

Нам в России также нужны такие правила 
взаимодействия, без них очень сложно. Мы 
порой сталкиваемся с трудностями, когда 
нужно согласовывать каждый визит священ-
ника в больницу, убеждать персонал, что это 
действительно важно для пациента. Сегодня 
ситуация меняется, нам удалось наладить со-
трудничество, однако четкого единого меха-
низма работы всё еще нет.

Каждый человек в тяжелой ситуации, в 
болезни, лишениях нуждается в поддержке, 
духовной, психологической помощи. Пребы-
вание в больнице, в реанимационной пала-
те может ввергнуть человека в депрессию, 
остаться тяжелейшим переживанием. И очень 
важно, чтобы в этот момент рядом оказался 
тот, кто смог бы тебя выслушать. На больнич-
ной койке человек часто нуждается в словах 

утешения, ему важно найти в себе силы не 
унывать и бороться с болезнью дальше. 

Служение священника в больнице осно-
вано не только на желании Церкви исполнить 
заповедь Спасителя о любви к ближнему. 
Речь идёт о праве пациента на свободу веро-
исповедования. Так, статья 19 Закона об «Об 
основах охраны здоровья граждан» закрепля-
ет право человека на допуск к нему священ-
нослужителя и предоставления условий для 
совершения обрядов, проведение которых 
возможно в медицинской организации. Эта 
норма действует с 2011 года. Сегодня воз-
никает главный вопрос: каким образом орга-
низовать это в условиях пандемии COVID-19? 
Каким образом организовать доступ священ-
ника в медицинскую организацию,  когда в 
этом нуждается пациент?

Пандемия COVID-19 показала потреб-
ность пациентов, их семей и родственников, 
больничного персонала в помощи священно-
служителей, причем не только в совершении 
Таинств, но и в духовной и психологической 
помощи и поддержке.

Потребность в духовной помощи чувст-
вуют не только пациенты, но и медицинские 
работники. «Пандемия на многие вещи нам 
открыла глаза, мы поняли абсолютную необ-
ходимость духовной помощи, потребность в 
которой есть не только у людей страдающих, 
но и тех, кто работает с тяжелобольными па-
циентами, - отмечает заведующий РАО ин-
фекционного госпиталя Сергей Борисович 
Ладанов. - Персонал медучреждения не мо-
жет и не должен оставаться безучастным к 
потребностям пациента осуществить взаимо-
отношения со своим духовником или больнич-
ным священнослужителем».

Любовь - это лекарство, которое врачует 
самые тяжелые душевные раны, помогает пе-
режить самые тяжелые обстоятельства и пре-
одолеть болезнь. И в нашем страдающем от 
болезней и страданий мире любви не может 
быть слишком много.

20 октября 2021 года в пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» состоялась пресс-конфе-
ренция об участии Русской Православной 
Церкви в помощи людям с коронавирусной 
инфекцией и об итогах международной кон-
ференции «Духовная помощь больничных 
священников (капелланов) в медучреждени-
ях: право, психология, организация», которую 
провели 6 октября Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и социальному 
служению, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации и Совет при Прави-
тельстве России по вопросам попечительства 
в социальной сфере.

Протоиерей Андрей Гриев,  
настоятель  храма во имя Великомученика 

и целителя Пантелеимона г. Тольятти

БОЛЬНИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ЕПАРХИИ 

Социальное служение Церкви -  это попытка практическо-
го исполнения заповедей Христовых о любви к Богу и ближ-
нему. В настоящее время каждый приход Русской Право-
славной Церкви занимается тем или иным видом 
социального служения. Особое место занимает больничное 
служение. Владыка Пантелеимон, Председатель Синодаль-
ного отдела по церковной благотворительности и социально-
му служению, в одной из своих книг писал: «В больнице 
как нигде востребована духовная поддержка и напоминание 
о том, что Бог есть любовь (1 Ин. 4: 8). Нет другого такого ме-
ста, где милосердное служение было бы настолько уместно 
и так важно, как в больнице». 

Милостью Божией, в нашем городе уже долгие годы священники окор-
мляют больничные учреждения города. На постоянной основе это происхо-
дит приблизительно с 1995 года. Со временем на территориях медицинских 
учреждений города стали открываться молельные комнаты, домовые церкви 
и больничные храмы. Еженедельно в отделениях больниц города соверша-
ются богослужения. По просьбе болящих и их родных священники больнич-
ных и городских приходов совершают исповедь и причастие для тяжелых 
больных в палате, крещение новорожденных и тяжелобольных в отделениях 
реанимации. По просьбе медицинских работников освящаются отделения.  
В 2014 году для несения более широкого социального служения было орга-
низовано Свято-Елисаветинское сестричество сестер милосердия. 

К сожалению, период эпидемии принес множество «сюрпризов». С на-
чала пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, 
произошло много изменений. Забегая немного вперед, хотелось бы отме-
тить, что сложности в отправлении больничного служения, с которыми мы 

столкнулись, характерны не только 
для нашего города, но в большей 
или меньшей степени для многих 
городов нашей страны. 

С какими проблемами  и изме-
нениями мы столкнулись? Это от-
сутствие и ограничение свободного 
доступа священнослужителей и до-
бровольцев ко всем тем, кто нужда-
ется в помощи и поддержке, при-
чем  это касается не только больных 
коронавирусной инфекцией, но и 
тех, кто лежит с подозрением на эту 
инфекцию, и тех, кто проходит ле-
чение заболеваний, не связанных 
с коронавирусом. Другая пробле-
ма - отсутствие специально подго-
товленных священнослужителей и 
добровольцев, которые смогли бы 
окормлять ковид-больных.

Пришлось прекратить богослужения при больничных учреждениях. Хра-
мам, находящимся, на территориях больниц, уделяется особо  усиленное 
внимание. Богослужения прекращены  практически во всех отделениях, и 
это не только в ковидных госпиталях, но и в обычных отделениях. Связано 
это в первую очередь с риском распространения инфекции. Приостановле-
на просветительско-катехизаторская работа в медучреждениях

И в итоге мы видим, что всё то, что нарабатывалось долгими годами и 
упорным трудом, поменялось. Конечно, мы понимаем, что изменения кос-
нулись всех сфер жизни и мало кто остался в стороне, ведь заболеть может 
каждый, и по последним официальным данным, обстановка в стране остает-
ся очень напряженной. Несмотря на это, нам удалось добиться определен-
ных положительных изменений с начала пандемии. 

Что нам удается делать в сложившейся ситуации? По согласованию с 
руководством медучреждений возобновились богослужения в отделениях, 
не специализирующихся на лечении больных с коронавирусной инфекцией. 
В отделения, не закрытые на карантин, восстановлен допуск священнослу-
жителей для посещения больных. В отделения, отведенные для лечения ко-
вид-больных, ходит специально обученный священник.  По согласованию с 
руководством отделений красной зоны совершаются малые богослужения. 
Причащаются и соборуются больные. Осуществляется духовное окормление 
ковид-больных и медицинского персонала. В храмах ежедневно совершают-
ся богослужения с поминовением больных. Введены ежедневные дежурст-
ва священнослужителей для бесед с родственниками больных. Ежедневно 
работает православная телефонная линия с участием священнослужителей 
и психологов. Постоянно совершаются выезды священнослужителей и до-
бровольцев к прихожанам старшего возраста, больным хроническими за-
болеваниями. Проходят регулярные встречи с руководством медицинских 
организаций и медицинскими работниками для выяснения эпидобстановки, 
решения возникающих вопросов и оказания помощи. Проводится консуль-
тирование алко- и наркозависимых на приходах, сотрудничество с реабили-
тационными центрами.

Силами сестричества осуществляется уход за одинокими и престарелы-
ми людьми в отделениях, не закрытых на карантин. Добровольцы помогают в 
оформлении документов людям без определенного места жительства. Про-
должается еженедельное кормление бездомных.

Как уже говорилось, сложности, с которыми столкнулись  мы, характерны 
не только для нашего города, но и для других городов нашей страны. В це-
лом, несмотря на всю сложность ситуации, приходы, занимающиеся окор-
млением медицинских учреждений, по мере сил стараются нести свое слу-
жение. А объем социальной работы Русской Православной Церкви в период 
пандемии огромен, и переоценить его сложно.

Иерей Александр Стародубцев, клирик 
храма во имя Великомученика и целителя Пантелеимона г. Тольятти



АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ КАК ОБРАЗ СВЯТОСТИ
Саша, мальчик лет восьми, 

проснувшись задолго до вос-
хода солнца, сел на постели и рас-
терянно взглянул на окна, разукра-
шенные волшебным зимним узором, 
после чего его взгляд обратился к 
образу Спасителя, освещенному яр-
ким светом лампадки. Его маленькая 
сестренка Таисия боялась темноты, 
и ради неё после вечерней молит-
вы священного огонька не только не 
тушили, но даже подливали масла в 
лампадку. 

Саша думал о матери – прекрас-
ной, словно свет белоснежной луны, 
молодой женщине, не дожившей 
даже до тридцати лет. Отошедшая ко 
Господу, она, однако, не покидала ни 
на одну ночь своих горячо любимых 
детей и всегда являлась им во снах. 
Мальчик не слышал голоса матери, 
но видел в каждом ночном видении 
ее ангельскую улыбку, добрый взгляд 
и движения губ, шептавших непре-
станно молитву. Она гладила сына по 
светлым, золотисто-белым волосам и 
перебирала тонкими пальцами белые 
четки – подарок супруга. 

- Христос Воскресе, чада мои! – 
поприветствовал проснувшихся де-
тей зашедший в комнату отец. Он был 
высоким худым мужчиной, тело его 
было жилистым и олицетворяло собой 
всю красоту аскетического подвига 
непрестанного поста и молитвы. Не-
вероятно красивы были и его светлые 
глаза, вместившие всю суть пути Хри-
стова – безусловную любовь. Он был 
священником и служил в небольшой 
деревенской церкви, в которую его 
направили сразу же, как только при-
нял он на себя ответственность быть 
пастырем не только для своей семьи, 
но и для народа.

Сегодня воскресенье, и семья 
собирается в храм. Саша помогает 
одеться сестренке и ждет, когда собе-
рется отец. Мальчик то и дело смотрит 
на его исхудавшее лицо и длинные, 
почти полностью поседевшие волосы. 
Отец с доброй улыбкой обращается к 
сыну, напоминая, что сегодня – день 

памяти святого Александра Невского, 
Сашиного небесного покровителя, и 
говорит, что верит, что его сын станет 
таким же великим воином Христовым, 
как благоверный князь. 

Идет Литургия. Запах ладана, звон 
кадильницы и мелодичное пение цер-
ковного хора. Саша стоит, молитвенно 
сложив ладони, у иконы Александра 
Невского и тихо шепчет свою про-
стую, по-детски искреннюю молитву. 
Он просит святого угодника Божьего 
даровать такое же мужество, ту же 
силу и крепкую веру, чтобы стать, как 
хочет его отец, «таким же великим во-
ином Христовым». 

На обратном пути из храма, ис-
полняя просьбу сестренки погулять с 
ней, Саша вдруг видит мальчишек из 
своего класса, ежедневно его задира-
ющих, а порой и доводящих до слёз, 
отчего Саша стал бояться на уроках 
выходить к доске и отвечать учите-
лю, закрываясь от мира из-за страха 
быть осмеянным. Мальчики громко 
кричат ему, обзывая сыном попа, и 
поднимают с дороги камни, чтобы ки-
нуть в Сашу. Мальчик хватает на руки 
маленькую Таисию, рыдающую от ис-

пуга, и бежит к дому, закрывая своей 
спиной сестренку. 

Саша засыпает в слезах и надежде 
увидеть во сне самую родную и самую 
близкую душу – любимую мать. Его 
губы дрожат, а ладони сжимают худые 
плечи, синяки на которых не успевают 
даже зажить. 

- Родной мой мальчик, радость 
моя! – вдруг слышит он голос мамы 
и замирает весь в неверии, в страхе, 
что ему показалось. Но мама рядом. 
Она обнимает и прижимает сына к 
сердцу, потом берет за руку и ведет 
за собой. Саша рыдает от счастья и 
улыбается сквозь слёзы, повторяя: 
«Мамочка, ты жива! Ты не умерла!» 
Она поворачивается к Саше, и он ви-
дит, что стоит в большом храме, здесь 
многолюдно, но люди эти будто про-
зрачны, чисты настолько, что сквозь 
одних видно других, одежды их неве-
щественны и будто сделаны из эфира 
и облаков. Мама отвечает Саше, что в 
Боге все души вечны и никто не уми-
рает, что смерти попросту нет, а затем 
указывает ладонью на только что по-
дошедшего к ним человека. Тот про-
тягивает Саше руку и представляется: 

«Я – Александр, сын князя Ярослава, 
покровитель твой небесный». Саша 
вдруг раскрывает руки и стремится 
обнять святого, то ли рыдая, то ли 
смеясь от переполняющего счастья.

- Знай и помни, что не в силе Бог, а 
в правде! – говорит ему князь, по-от-
цовски поглаживая по голове…

Саша просыпается и силится за-
снуть вновь, закрывая глаза, вернуться 
в это сладчайшее виденье и ощутить 
присутствие самого Господа, прояв-
ляющегося во святых своих. Но нужно 
вставать. Пора в школу, на уроки. 

Первый предмет сегодня – исто-
рия России. Учительница обращает-
ся к классу, спрашивая, кто помнит 
рассказ о каком-нибудь величайшем 
правителе и деятеле Руси, и оста-
навливает свой взгляд на поднявшем 
руку Саше. 

Мальчик, услышав приглашение 
выйти к доске, целует нательный 
крест и шепчет: «Господи, помоги 
мне». Он встает из-за парты и смело 
шагает вперед. С Богом. Саша пове-
ствует о великих подвигах, победах, 
мужестве и крепкой-крепкой вере 
князя Александра. В голосе юного 
победителя звучит сила, все слушают 
его, боясь даже шевельнуться, только 
бы не пропустить ничего из захваты-
вающего рассказа, а мальчики, что 
еще вчера обижали его, теперь смо-
трят с уважением, внимая сюжетам 
жизнеописания благоверного князя, 
описываемым Сашей.

Он больше не боится. У веры нет 
страха.

Вернувшись домой, Саша встает 
на колени перед иконами и благодарит 
Господа за всё, прося Его о мужестве в 
служении всему Высшему и Отечеству, 
обещая, что примет любые испытания, 
ведь теперь он знает – не в силе Бог,  а 
в правде, и именно за нее, за святую 
правду, он, Саша, будет бороться и 
обязательно станет, как его покрови-
тель, настоящим воином Христовым. 

Саломатина Амалия, 10 класс, 
Православная классическая 

 гимназия Тольятти 

Представляем вашему вниманию сочинения  учащихся Православной классической гимназии Тольятти, подго-
товленные на конкурс сочинений, посвященный  итогам празднования 800-летия со дня рождения святого велико-
го благоверного князя Александра Невского среди детей и подростков, обучающихся в православных школах 
и гимназиях. Ученикам предлагалось  осмыслить значение жизни и подвига одного из выдающихся полководцев 
и правителей Древней Руси применительно к сегодняшним реалиям жизни: почему Александр Невский на протя-
жении веков является примером не только для государственных деятелей, но и для простых граждан?

Мой крестный отец – человек 
очень добрый и боголюби-

вый – с детства водил меня в храмы, 
возил в паломнические поездки по 
святым местам. Маленькая,  я очень 
любила эти путешествия и, находясь 
под сводами храмов, боялась дышать 
– так не хотелось нарушать благого-
вейную тишину и дышащую временем 
красоту, царящую здесь. Я словно 
оказывалась в ином мире – так всё 
таинственно и прекрасно было вокруг. 
Рассматривая иконы, я внимательно 
вглядывалась в лица святых – все они 
светились добротой и милостью, сми-
рением и кротостью. Но даже будучи 
ребенком, я заметила, что на одной из 
икон изображен с виду суровый муже-
ственный человек в красной мантии 
и, что меня очень поразило, с мечом 
в руке. Святой держит оружие? Поче-
му? С кем он сражался? – я засыпала 
крёстного вопросами…

Александра Невского не про-
сто так изображают с мечом в левой 
руке и с крестом в правой – это сим-
волизирует его жизненный подвиг, 
который хранится в памяти русских 
людей уже долгие века – восемьсот 
лет. Меч – это военные подвиги кня-
зя, который  за всю жизнь не проиграл 
ни одного сражения. Будучи совсем 
молодым полководцем, он одержал 
две важнейшие в истории Руси по-

беды – в Невской битве и на Чудском 
озере. Стоит отметить, что однажды 
князь Александр выиграл бескровную 
битву: шведы хотели устроить второй 
крестовый поход на Русскую землю, 
новгородцы спешно послали за юным 
князем. Испугавшись, шведские ры-
цари покинули крепость и ушли вос-
вояси.

А крест – это необыкновенное 
смирение князя, который, имея 
власть над тысячами людей и военную 
силу, сумел сохранить душу христиа-
нина и защитить веру своих отцов. 
Ранняя смерть Александра Невско-
го не от этого ли необычайного на-
пряжения случилась, когда, стиснув 
зубы, неоднократно ездил он к ханам 
в Орду, всеми силами удерживая вой-
ска татарские от кровопролитных на-
бегов на наши уделы? Трудно было 
смиряться перед язычниками, но не 
могла тогда, в XIII веке, противостоять 
ордынским полчищам Русская земля! 

Князь знал, что главной его зада-
чей было защищать не только род-

ную землю, но и православную веру. 
Кстати, трудами Александра Невского 
в столице Золотой Орды появилась 
епархия Русской церкви. Татаро-мон-
голы, будучи язычниками, не прину-
ждали русских принимать свою веру, 
к чужим богам относились терпимо. 
Совсем иное дело – западные рыца-
ри! Они шли на Русь с благословением 
папы римского научить русских «дика-
рей» «правильной», то есть католиче-
ской вере. Биться на два фронта Алек-
сандр Невский не мог, и он выбрал 
меньшее зло – избегать конфликтов 
с ордынцами, но давать отпор католи-
ческим «просветителям». Трудный это 
был выбор, но, как показало время, 
правильный.

Крест и меч, смирение и сила, му-
дрость и храбрость… Да, совсем не 
случайно в иконописных изображе-
ниях святого Александра Невского мы 
видим эти символы. Заинтересовав-
шись этим вопросом, я обнаружила, 
что на иконах святые с оружием – сов-
сем не редкость. Архистратиг Божий 

Михаил, святой Георгий Победоно-
сец, святой мученик Иоанн Воин, свя-
той князь Димитрий Донской – все они 
боролись со злом, поэтому на иконах 
мы видим меч или копье. Это симво-
лы победы, ведь с помощью оружия 
уничтожается, отсекается, изгоняется 
всё недостойное, нечистое, злое. Во-
инская служба в Церкви понималась 
как очень важное служение. Господь 
говорит: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей 
своих (Ин 15:13)». Вспомним монахов 
Пересвета и Ослябю, которых препо-
добный Сергий Радонежский отпра-
вил биться с татаро-монголами. Не 
читать им проповеди и не молиться, а 
сражаться! 

Но канонизирован Александр Нев-
ский не за свои военные подвиги, а за 
сохранение и укрепление православ-
ной веры в тяжелейшее для Руси вре-
мя,  сохранение веры в том числе и с 
помощью оружия. Так что меч на ико-
нах, изображающих князя Александра 
Невского, символизирует не просто 
борьбу святого со злом, а борьбу за 
сохранение веры своих предков, свя-
того Слова Божия!

Егунова Анастасия,  
7 класс,  Православная  

классическая гимназия  Тольятти 

СВЯТОЙ  
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ - 

ВОИН И ЗАЩИТНИК
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2022 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных  
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия,  
Митрополита Московского»

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

БЕСПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:
09.02.07 Информационные системы и программирование 

(3 года 10 месяцев, программист, специалист по инфор-
мационным системам)

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

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

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

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

54.02.05 Живопись (по видам) (3 года 10 месяцев, художник-живо-
писец, преподаватель)
БЕСПЛАТНО, ЗАОЧНО, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:

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

ПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:
40.02.01  Право и организация социального обеспечения  

 (2 года 10 месяцев, юрист)
Срок приема документов: с 15 июня по 20 августа 2022 г.

Необходимые документы при поступлении: заявление, доку-
мент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем уров-
не образования, 6 фотографий (3х4 см).

По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, 
социальные стипендии. По окончании колледжа выдается ди-
плом государственного образца. 

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

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

12+
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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 Декабрь Январь Февраль Пожертвование

ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 05 15 06 750

Зеленовка  
(к мощам свт. Спиридона Тримифунтского) 25 - - 350 

Кирилловка - Ташелка 21 14 - 750 

Мусорка – Ташла (молебен о работе,  
источник «Избавительница от бед») 19 30 13 600 

Новая Бинарадка - Ташёлка  
(молебен перед мощами Луки Крымского) 12 23 27 750 

Самара (Иверский жен. монастырь, храм и 
мощи Спиридона Тримифунтского, мощи Алек-
сандра Чагринского)

26 23 25 900 

Старая Бинарадка - Новый Буян 19 - - 750 

Сызрань - Октябрьск  
(мощи схимонаха Пантелеимона) - 16 20 900 

Ташла 04 - 19 550 

Ташла - 04 - 500 

ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ
Дивеево – Суворово – Арзамас 30.12-01.01 21-23 - 4 800 

Степное Дурасово –(храм  
Александра Свирского, источник) - 29-30 - 2 000 

ПОЕЗДКИ НА НОВЫЙ ГОД
Жадовская пустынь 31.12–01.01 - - 2 650 

Алатырь 31.12–01.01 - - 3 000 

Дивеево – Суворово – Арзамас 30.12–01.01 - - 4 800 

Красные Ключи - 06–07 - 2 300 

Винновка (Свято-Богородичный Казанский 
монастырь, источник в честь иконы Казанской 
Божьей Матери)

- 06-07 - 750 

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

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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
 СЛУШАТЕЛЕЙ НА КАТЕХИЗАТОРСКИЕ 

(БОГОСЛОВСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ) КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Занятия проходят один раз в неделю  
по средам в 17.30 по адресу: ул. Юбилейная, 59  

(Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского).
Заявку о зачислении направлять по электронной почте 

tlt9511@yandex.ru по форме:  
Ф. И. О., дата рождения, место работы, 

 контактный телефон, адрес электронной почты.

СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
24–28  ноября в Тольятти  в ДК «Тольятти»  состоя-

лась традиционная ежегодная выставка-ярмарка 
«СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ». 24 ноября епископ То-
льяттинский и Жигулёвский Нестор совершил молебен 
по случаю  ее открытия. 

Святыня  выставки – ковчег с частицами святых мощей вели-
комученика и целителя  Пантелеимона, великомученика Георгия 
Победоносца и преподобных отцов Киево-Печерской Лавры. В 
этом году кроме главных святынь на выставке пребывали  иконы 
из разных монастырей и храмов России и зарубежья. Их для по-
клонения привезли с собой представители монастырей и храмов 
из разных уголков нашего Отечества и других стран.  У верующих 
региона была  возможность до 29 ноября не выезжая из города 
помолиться за себя и своих близких перед святыми мощами и 
образами, собранными в одном месте, пообщаться с братьями и 
сёстрами по вере из других городов, заказать требы в монастыри. 
Также можно было  побеседовать со священником, который готов 
ответить на вопросы посетителей выставки на 1-м этаже. Верую-
щие  приобретали  православную литературу, продукцию духов-
ного содержания, церковную утварь, иконы, лечебные травы, мёд, 
авторскую одежду из натуральных тканей, ювелирные украшения 
православной тематики, продукцию монастырской аптеки, а также 
изделия народных промыслов.

Ждем вас по адресу:
 г. Тольятти, ул. Революционная, 74 (6 кв-л)

звоните: 62-01-72, 35-63-39, 
e-mail: pkg@pravtlt.ru, www.pkg.volga.ru (прогимназия)

Все оттенки д етского счастья! 

Вашего малыша ждут
• внимательные, заботливые воспитатели
• уютная, теплая, семейная атмосфера
• здоровое питание из экологически 

чистых продуктов
• незабываемые тематические праздники 
• прогулки на свежем воздухе 
• познавательные экскурсии
• охраняемая территория, оснащенная 

современными системами безопасности
• полноценная подготовка к школе

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
Приглашаем деток с 2 до 7 лет 

в мир доброты, здоровья, заботы и уюта

• Учебно-воспитательный процесс согласно 
государственному стандарту.
• Духовно-нравственное воспитание в лучших 
традициях отечественной педагогики.
• Современные направления интеллекту-
ального развития: ментальная арифметика и 
математика, конструктивно-исследователь-
ская деятельность, школа скорочтения.
• Всестороннее творческое развитие: музы-
кальная школа, изостудия, фольклорный 
ансамбль, декоративно-прикладное творче-
ство, хореография, театральная деятель-
ность. 
• Изучение географии, истории, естествоз-
нания, русского фольклора, музейная дея-
тельность. 
• Английский язык: игровые занятия, 
театральная студия.
• Здоровье сберегающие технологии: оздо-
ровительные программы на крытой спортив-
ной площадке, закаливание, солевые дорож-
ки, сухая варежка и др. 

Мы предлагаем развитие вашего малыша с комфортом
 и в соответствии с возрастом:

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

