
№ 2 (265)

февраль 

2021 г.

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

За богослужением молились учащиеся, руко-
водители и преподавательский состав трёх 
учебных заведений системы непрерывного 

православного образования: Поволжского право-
славного института, Гуманитарного колледжа и Пра-
вославной классической гимназии.

По окончании литургии митрополит Сергий по-
благодарил епископа Софрония и епископа Нестора 
за совместное богослужение, поздравил молящихся с 
престольным праздником, выразил слова признатель-
ности за просветительские труды протоиерею Дими-
трию Лескину: «Радость, что здесь есть храмовый 
комплекс, молитвенное служение и в этом участвует 
наша светлая молодежь. Мы взращиваем благодат-
ную среду. Благодарение Богу за Его милость!, за тру-
ды тех людей, которые приложили усилия в создании 
всего этого, прежде всего протоиерею Димитрию. 
Он инициатор и вдохновитель. Господь помогал ему. 
Ведь главное, что есть у человека, – вера, понимание 
и стремление».

Затем в концертном зале филармонии нашего вуза 
состоялось выступление хоров, которые участвовали 
в литургии.

Ректор Поволжского православного института, ди-
ректор Православной классической гимназии прото-
иерей Димитрий Лескин обратился с приветствен-
ным словом: «Для нас сегодня радостный и очень 
важный день – день духовных покровителей храма 
нашего института, великих отцов и учителей Церкви. 
И сейчас важный момент – у нас будет возможность 
послушать, что скажет владыка Сергий, глава Самар-
ской митрополии, который на протяжении многих лет 
стоит во главе церковной жизни огромного, динамич-
но развивающегося региона и который 25 лет назад 
благословил Православную классическую гимназию, 
а позже всю систему непрерывного образования».

После этого Его Высокопреосвященство пообщал-
ся со студентами вуза. Они задавали вопросы о роли 
Русской Православной Церкви в жизни, о деятельно-
сти на кафедре правящего архиерея на Самарской 
земле, об основных ее этапах, о строительстве новых 
храмов в Самарском регионе.

Также с душеполезной речью обратились заведу-
ющий межвузовской кафедрой теологии и истории 

религий архимандрит Вениамин (Лабутин) и исполня-
ющий обязанности ректора Самарской духовной се-
минарии протоиерей Максим Кокарев.

По окончании встречи отец Димитрий вручил Его 
Высокопреосвященству почётную грамоту: «Обыч-
но Вы вручаете, Владыка, но сейчас – наоборот. Его 
Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейше-
му митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому 
Сергию вручается почетная грамота в честь 25-летия 

Православной классической гимназии за многолет-
нее архипастырское окормление и содействие разви-
тию нашего образовательного учреждения. Храни Вас 
Господь, Владыка! Мы Вам дарим работу одного из на-
ших студентов, приуроченную Рождеству Христову».

БЕСЕДА МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ  
СО СТУДЕНТАМИ ПОВОЛЖСКОГО  

ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА
Алёна Рьянова, направление «Историческое 

образование»:
 - Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Вла-

дыка, в прошлом году Самарская епархия отметила 
свое 170-летие, в этом году Самарская губерния отме-
чает эту дату. Скажите, пожалуйста, какова роль Рус-
ской Православной Церкви в жизни губернии в истори-
ческом контексте и в сегодняшние дни?

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский 
Сергий:

 - Даже в эпоху царствования коммунистической 
идеологии роль Церкви была велика. Она всегда будет 
велика. Как говорил Андрей Максимов, роль Церкви – 
это просвещение и сохранение человека, возрождение 
нашего народа и его обустройство. Без поддержания 
нравственных ценностей, корни которых хранятся в 
нашей вере, мы никогда не сохраним наш народ. Таким 
образом, роль Церкви – сохранить наш народ, а зна-
чит, нашу веру. Философы говорят, что цивилизацион-
ные корни русского народа находятся в нашей вере. И 
это правда. Поэтому в рамках празднования 170-летия 
Самарской губернии мы прежде всего проводим боль-
шие просветительские конференции. Сейчас готовим 
мероприятие по теме «Единство в многообразии» с 
различными вузами нашей губернии, возможно, с пре-
подавателями, профессорами московских вузов. Если 
подробнее, то тема грядущей конференции – «Теория 
смысла», можно даже сказать, по типу национальной 
идеи. Для чего нужна идея? Идея должна вдохновлять: 
ради чего мы, например, должны быть готовы пожерт-
вовать даже жизнью, как делали новомученики? Это 
что-то высокое, торжественное, таинственное, что 
должно объединять. Конференция – это многосторон-
няя работа. Это и открытие новых образовательных 
центров, социальное служение и многое другое, ко-
нечно. Всё это мы стараемся делать. 

(Продолжение на 2-й стр.)

ДЕНЬ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ  
В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДОМОВОГО ХРАМА ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ  
ИНСТИТУТ ПОСЕТИЛ МИТРОПОЛИТ САМАРСКИЙ И НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ СЕРГИЙ

 12 февраля, в день памяти Собора вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Златоустого, митро-
полит Самарский и Новокуйбышевский Сергий 
возглавил Божественную литургию престоль-
ного праздника в храме в честь Трёх Святителей 
при Поволжском православном институте. Его 
Высокопреосвященству сослужили епископ То-
льяттинский и Жигулёвский Нестор, епископ 
Кинельский и Безенчукский Софроний,  ректор 
Поволжского православного института протои-
ерей Димитрий Лескин, исполняющий обязан-
ности ректора Самарской духовной семинарии 
протоиерей Максим Кокарев, заведующий 
межвузовской кафедрой теологии и истории 
религий архимандрит Вениамин (Лабутин), ду-
ховенство Самарской митрополии.
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СВЕТ ВЕРЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

С 11 по 16  февраля в Тольятти в ДК «Тольятти» прошла 
традиционная православная выставка «Свет веры право-
славной». По случаю ее открытия епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор совершил молебен на благое дело 
перед ковчегами с частицами святых мощей Иоанна Кре-
стителя, святителя Спиридона и великомученика Панте-
леимона. 

По окончании молитвы архипастырь обратился к собравшимся 
со словами поздравления с началом работы выставки. Владыка от-
метил, что цель православной выставки-ярмарки не только лишь в 
приобретении красивых и полезных вещей, но ещё и миссионерская 
и просветительская.  В завершение посещения архиерей осмотрел 
представленные на выставке святыни и товары из разных храмов и 
монастырей ближнего и дальнего зарубежья: церковную утварь и 
духовную литературу, лечебные травы, мёд, авторскую одежду из 
натуральных тканей, а также изделия народных промыслов и редкие 
товары ручной работы. 

На протяжении  
работы выставки со-
вершались молеб-
ны,  можно было 
пообщаться со свя-
щ е н н о с л у ж и т е л я -
ми, познакомиться с 
православными мона-
стырями и приходами 
и узнать, как разноо-
бразна наша христи-
анская жизнь.

ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
17 февраля в административном здании Тольяттин-
ского епархиального управления под председатель-
ством епископа Тольяттинского и Жигулёвского Не-
стора состоялось первое в настоящем году заседание 
Епархиального совета.

  Заседание прошло дис-
танционно в формате видео-
конференции. В нём приняли 
участие: протоиерей Николай 
Манихин, благочинный Цен-
трального округа; протоиерей 
Димитрий Лескин, предсе-
датель отдела религиозного 
образования и катехизации; 
протоиерей Андрей Матвеев, 
благочинный Тихоновского 
округа; иеромонах Питирим 
(Чембулатов), благочинный 
Преображенского округа.

Совет заслушал доклад 
Преосвященнейшего Нестора о 
решениях Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
от 29 декабря 2020 года. Все 

решения Священного Синода 
были приняты к сведению, а в 
подлежащих частях – к испол-
нению.

В продолжение работы Со-
вета был рассмотрен проект 
документа «Этические про-
блемы, связанные с методом 
экстракорпорального оплодот-
ворения». Проект был рекомен-
дован к обсуждению в благо-
чиниях Тольяттинской епархии. 
Обобщенный отзыв об этом 
документе будет направлен в 
Межсоборное присутствие.

В ходе заседания была рас-
смотрена новая форма фе-
дерального статистического 
наблюдения № 1-СОНКО (Р) 
«Сведения о деятельности 
религиозной организации». 
Отчетность религиозных ор-
ганизаций по данной форме 
начнется с 2022 года.

Епископ Нестор рассказал 
о проходящем в Тольяттин-
ской епархии в дистанционном 
формате фестивале «Вифле-

емская звезда». Ежегодный 
областной фестиваль детско-
го и юношеского творчества 
«Вифлеемская звезда» в 2021 
году проводится с 7 января 
по 20 февраля. Он посвящен 
Рождеству Христову – самому 
важному и радостному христи-
анскому празднику. В рамках 
фестиваля проводятся конкур-
сы художественно-прикладного 
творчества, сочинений, видео-
роликов, фотографий. Работы 
оценивает компетентное жюри. 
Члены Епархиального совета 
выразили удовлетворение, что 
в условиях эпидемии фести-
валь собрал несколько тысяч 
участников.

Все решения Епархиально-
го совета были приняты едино-
гласно. Епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор побла-
годарил собравшихся за рабо-
ту и пожелал Божией помощи, 
плодотворных успехов и новых 
проектов в наступившем году.

Мы публикуем всё это в интернете, 
и, слава Богу, у нас получается (в рамках 
возможного). Я считаю, что эта работа 
ведётся хорошо: в частности, ваш ректор 
Димитрий открыл здесь вуз, наладил не-
прерывное образование. Это тоже форма 
просветительства. Работа ведётся огром-
ная. Мы пришли, когда всё было разруше-
но практически до основания, и потребо-
валось совсем небольшое время, чтобы 
всё восстановить: нашли кадры, создали 
структуру, которая ныне работает во благо 
нашего Отечества.

Эвелина Писяева, направление 
«Историческое образование»:

 - Уважаемый Владыка, в 2021 году Вы 
отмечаете свой 70-летний юбилей. Рас-
скажите немного  о Вашей деятельности  
на кафедре  правящего архиерея на Са-
марской земле, об основных ее этапах. 

Митрополит Самарский и Новокуй-
бышевский Сергий:

 - Моя биография уже многократно пу-
бликовалась в различных журналах; юби-
леев было много: и 50-летие, и 60-летие… 
Вы, наверно, знаете: я из крестьянской се-
мьи, родился в рязанской глубинке, в жи-
вописных местах. Я пришёл к вере через 
родителей: они были очень верующими, 
набожными, искренними, это передава-
лось в семье из поколения в поколение. У 
нас не было общеобразовательной шко-
лы, мне приходилось ходить в другую об-
ласть. Там нас, конечно, воспитывали по-
другому. Но, слава Богу, я сохранил веру. 
Господь посетил меня своей благодатью, 
я стал ходить в церковь, познакомился с 
удивительным человеком, архимандри-
том. По складу человек он был дорево-
люционный. Был, кажется, насельником 
Кремлёвского Чудова монастыря, отси-
дел 14 лет в лагерях и не сломался духом, 
представляете? А в войну – так как он был в 
сане, воевать нельзя было – он возил тру-
пы. Он, конечно, был в жутком состоянии, 
но сохранил твёрдость духа, был нисколь-
ко не сломленным, убеждённым в своём 
выборе – в этом ему помогла, я думаю, 
вера. Потом я встретил иподиакона в Ря-
зани, очень мудрого человека, глубокого, 
духовного, содержательного. Он тоже дал 
мне определённое направление, рекомен-
довал меня в семинарию. Позже  я уже был 
приближен к ректору, покойному блажен-
нейшему митрополиту всея Украины Вла-
димиру, он мне тоже многое открыл: я был 

с ним в поездке  за границей, встречался 
с различными людьми, с правительствен-
ными делегациями, что стало большой 
дипломатической школой – прежде всего  
дало опыт общения с чиновниками. Пре-
успел я в этом деле или нет, не мне судить.

Сейчас открыто много детских обра-
зовательных центров, чему я рад. Когда в 
90-е годы меня назначили, посещая один 
из приходов на окраине города, мы зашли 
в какой-то детский сад. Он выглядел за-
брошенным, много шприцев валялось – я 
был удручён. Тогда я начал создавать дет-
ские центры.

Мало тогда было их построить, их 
нужно было ещё и содержать, дотаций не 
давали, детские сады были заброшены. 
Мы организовывали кружки за счёт при-
хода, давали какие-то минимальные обе-
ды. Дети тогда были предоставлены сами 
себе, не велась никакая воспитательная 
работа. Слава Богу, в спальных районах та-
ких центров мне удалось открыть больше, 
и они до сих пор работают. Это плоды моих 
трудов. Сейчас дети уже пристроены, под-
росли, стали достойными людьми, граж-
данами нашего современного общества.

Сейчас мы ведём просветительскую 
работу, налаживаем хорошую связь с ву-
зами. Я входил в совет ректоров, возглав-
лял семинарию, и многие благосклонно 
относились, пришли к вере, даже Сойфер 
заявил… Совсем, кстати, неизвестный 
тогда учёный, член-корреспондент, он 
возглавлял авиационный институт и бла-
годаря мне пришёл к вере православной. 
Но всё было не так просто, потому что 
были сильны элементы старой идеологии, 

вызывавшие внутреннее противостоя-
ние. Многие тогда высказывались против 
Церкви. Никаких оправданий Церкви не 
допускалось. Богохульное было время.

Может быть, вам известно, в концеп-
ции личности есть три ступени: «Лик», 
«Лицо» и «Личность». Личность – это де-
градированное, лицо – посредственное, 
а к лику божественному мы всегда тянем-
ся. Поэтому не нужно этих лиц, личностей 
– только образ Божий. Я встречал много 
людей, которые прошли трудный жизнен-
ный путь, но остались нравственными – у 
них такой лик, глаза чистые. У мамы тоже: 
она прошла войну, такое испытание – отец 
на фронте, пятеро детей, голод, страш-
но... И ни одной морщинки, такой волевой 

взгляд, удаль детская сохраняется. Глав-
ная задача церкви – сохранить эту дет-
скость в людях, а значит, и святость сохра-
нить, внутреннюю правду, не позволять 
им деградировать. В этом направлении я 
через детские центры и работал.

Андрей Астафьев, направление 
«Историческое образование»:

  - Уважаемый Владыка! В 2019 году 
Святейший Патриарх Кирилл посетил Са-
марскую митрополию, а также побывал в 
Поволжском православном институте. Во 
время встречи он вручил Вам 30 новых книг 
«Евангелие» для новых храмов в Самарской 
области. Скажите, пожалуйста, как строят-
ся новые храмы в Самарском регионе?

Митрополит Самарский и Новокуй-
бышевский Сергий:

 - Храмы строятся. Недавно построили 
храм в честь Введения Пресвятой Бого-
родицы во храм в Самаре. Будете ехать по 
Московскому шоссе – увидите его.

Храмы – это, конечно, хорошо. Больше 
храмов – меньше тюрем. Но важно, чтобы 
эти храмы ещё и наполнялись. Храм необ-
ходим и важен в жизни человека. Там со-
вершается великое таинство Евхаристии. 
Строим Божией милостью, и главная за-
дача в том, чтобы поддерживать их за счёт 
прихода. Дотаций никаких не идёт, но, по 
крайней мере, маленькие храмы я ста-
раюсь всегда обустроить. Где-то бывает 
трудно. Не всегда встречаем понимание, 
не всегда люди откликаются: кто-то про-
сто озлоблен, кто-то сознательно стара-
ется мешать, но всё равно храмы стро-
ятся, и достаточно успешно. Я думаю, по 
сравнению с другими регионами у нас всё 
идёт гораздо быстрее. Практически вез-
де в шаговой доступности есть храм. Мы 
даже стараемся, чтобы по архитектурным 
стилям они не повторялись, а была какая-
то уникальность. Не всегда на всё хватает, 
но Божией милостью  строим, нам помо-
гают. Главное, чтобы была вера и желание 
человека – тогда всё получится.

Наталья Щербакова
Фото: Марина Дунаева

ДЕНЬ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ 
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ 
ДЕТСКИХ РАССКАЗОВ «НАСЛЕДИЕ 

СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

ПОБЫВАЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
9 февраля в  Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-
Петербурге у раки с мощами благоверного князя Александра Невского со-
стоялось награждение победителей Всероссийского конкурса иллюстри-
рованных детских рассказов «Наследие святого благоверного князя 
Александра Невского».  

Были награждены команды Самарской епархии – 1-е место; Тольяттинской епархии 
– 2-е место; Волгоградской епархии – 3-е место. Детям вручили благословенные гра-
моты и книги с рисунками участников.

В  церемонии награждения приняли участие иеромонах Димитрий (Самойлов), 
иеромонах Трифон (Умалатов), руководитель проекта, заведующий сектором меро-
приятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 
игумен Христофор (Казанцев), руководитель отдела религиозного образования и ка-
техизации Волгоградской епархии; О.В. Шевченко, заместитель руководителя отдела 
религиозного образования и катехизации Ростовской епархии. 

Напомним, что победителями от Тольяттинской епархии стали:
– Татьяна Андрицкая, 13 лет, работа «Александр Невский и Русь в XIII веке» – вос-

питанница воскресной группы храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
Тольятти; 

– Олег Саруханов, 16 лет, работ «Чудо с духовной грамотой» – воспитанник воскрес-
ной школы «Преображение» при приходе в честь св. преподобного Серафима Саров-
ского Автозаводского района Тольятти; 

– Екатерина Савенкова, 12 лет, работа «Не в силе Бог, а в правде» – воспитанни-
ца ДЕОЦ «Елисаветинский» при Тихоновском благочинии Тольятти; 

– Екатерина Семина, 15 лет, работа «После битвы» – воспитанница студии рисунка и 
живописи при храме Благовещения Божией Матери пос. Федоровка,   Тольятти; 

– Дмитрий Гусак, 16 лет, сочинение «Обыкновенное чудо» – воспитанник воскресной 
школы при приходе святого праведного Иоанна Кронштадтского Невского благочиния 
Тольятти. 

В Санкт-Петербург прибыли на церемонию награждения Татьяна Андрицкая, Екате-
рина Семина и Олег Саруханов. Молодых людей в поездке сопровождала Ольга Андре-
евна Гошина, руководитель УФ «Тольяттинский» при ГБОУ «Школа-интернат №4» при 
храме Преподобного Серафима Саровского.

Для победителей конкурса и их сопровождающих с 9 по 14 февраля была органи-
зована прекрасная программа в Санкт-Петербурге, ребята посетили Казанский собор, 
Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Петергоф, Ораниенбаум, Екатерининский 
дворец, Эрмитаж, Русский музей и многое другое.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ 
170-ЛЕТИЯ САМАРСКОЙ ЕПАРХИИ

16 февраля в епархиальном церковно-историческом музее Самарской духовной семи-
нарии состоялось открытие передвижной выставки, посвящённой обретению святынь 
Самарской области и двум священническим родам. Один из священников, которым по-
священа выставка, имеет отношение к Тольяттинской епархии и явлению иконы Божией 
Матери в Ташле.

В 2021 году в Самарском регионе отмечается 
170-летие Самарской губернии. Этот год является 
и годом создания Самарской епархии Русской Пра-
вославной Церкви. Эта тема обсуждалась в ходе 
встречи губернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова с представителями Клуба почётных граж-
дан Самарской области 21 февраля 2021 года. По 
предложению митрополита Самарского и Новокуй-
бышевского Сергия в перечне мероприятий празд-
нования нашла отражение и роль Церкви в жизни 
Самарской области.

В экспозиции выставки представлены материа-
лы о жизни священнических семей Крыловых и Па-
нормовых. Основой экспозиции послужили фото-
графии и мемориальные вещи, предоставленные 
потомками священнических родов, а также архив-
ные материалы.

Выставку открыл управляющий Самарской ми-
трополией Высокопреосвященный Сергий, митро-
полит Самарский и Новокуйбышевский. Присут-
ствовали представители власти, общественности 

и СМИ. В организации выставки принял участие 
протоиерей Олег Анучин – настоятель храма во 
имя Святых бессребреников Космы и Дамиана в 
селе Мусорка Ташлинского благочиния Тольяттин-
ской епархии, в котором настоятельствовал с 1900 
по 1919 год самый известный представитель рода 
Крыловых – протоиерей Василий Иванович Кры-
лов.

Отец Василий служил и Богу, и людям: исполнял 
послушание благочинного, преподавал в земской и 
епархиальной школах, был председателем Страхо-
вого общества и депутатом. Оставил о себе добрую 
память не только в селе, но и в Самаре, где жил по-
сле революции. Ташлинская икона Божией Матери 
«Избавительница от бед» явилась за 17 дней до 
революции. Отец Василий был первым, кто взял 
в руки святыню и перенёс в ташлинский храм. Се-
годня все его 13 правнуков являются прихожанами 
храма, в котором служил их прадед.

Дмитрий Иоаннович Панормов, священник 
села Утёвки – современник иконописца Григория 

Журавлёва, расписавшего под-
купольное пространство храма 
во имя Святой Живоначальной 
Троицы в родном селе Утёвке. 
Григорий Николаевич Журавлёв 
(1858–1916) – иконописец-са-
мородок, безрукий и безногий, 
писал иконы, зажав кисть в зу-
бах.

В Самаре выставка будет 
работать до 31 марта. Органи-
заторы передвижной выставки 
планируют продемонстриро-
вать её экспозицию во всех 
епархиях Самарской митропо-
лии в течение юбилейного года.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС  

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
Патриарх Кирилл в своём обращении по случаю празд-
нования Дня православной молодёжи в день Сретения 
Господня предложил молодым людям проявить свои 
способности в память о великом князе и дал старт все-
российскому творческому конкурсу «Александр Не-
вский» с наградным фондом 700 тысяч рублей. Заявки 
принимаются до 15 июля 2021 года.

Конкурс, организованный 
Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, Патри-
аршим советом по культуре и 
Российским военно-историче-
ским обществом, проводится в 
рамках реализации Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 23 июня 2014 года № 
448 «О праздновании 800-ле-
тия со дня рождения князя 
Александра Невского».

Номинации конкурса:
- гимнографическое про-

изведение;
- хоровое произведение;
- скульптура;
- живопись;
- икона.
Конкурс проводится в один 

этап.
С 15 февраля до 15 июля 

2021 года - срок подачи кон-
курсной заявки.

С 1 марта 2021 года по 1 
августа 2021 года должны быть 
представлены работы зареги-
стрированными участниками.

С 1 августа до 1 ноября 
2021 года отборочные комис-
сии проводят оценку конкурс-
ных работ. Конкурсная ко-
миссия в каждой номинации 
определяет три конкурсных 
работы победителей, заняв-
ших, соответственно, первое, 
второе и третье места.

До 10 декабря 2021 года  – 
объявление результатов и на-
граждение победителей в тор-
жественной обстановке.

Контакты, положение и 
остальные подробности – на 
сайте конкурса.  

www.конкурсрвио.рф/konkurs/vserossiyskie-konkurs-
posvyashchennyy-800-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-knyazya-

aleksandra-nevskogo/
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БОЛЬНИЧНОЕ 
СЛУЖЕНИЕ 

В период с ноября 2020 года по настоящее время руко-
водитель Комиссии по больничному служению социаль-
ного отдела Тольяттинской епархии, настоятель храма 
Вмч. Пантелеимона в медгородке протоиерей Андрей 
Гриев регулярно посещает красную зону ковидных го-
спиталей в Городской клинической больнице № 5 То-
льятти.

Отец Андрей в начале эпидемии переболел ковидом. После бо-
лезни, получив благословение епископа Тольяттинского и Жигулёв-
ского Нестора и официальное разрешение администрации больни-
цы на посещение ковидных отделений, батюшка планово три раза 
в неделю и дополнительно по приглашению посещает больных и 
врачей для их моральной поддержки и совершения треб.

Всё необходимое священническое облачение, епитрахиль и по-
ручи, требное Евангелие, крест, требник, святая вода и кропило  
находятся в госпиталях в специально отведённых местах. С собой 
отец Андрей берёт нательные крестики и иконы, которые раздаёт 
пациентам с COVID-19. 

Начинается посещение с ординаторской и постов, где священ-
ник благословляет врачей и медсестёр и беседует с ними. Затем 
медперсонал проводит священнослужителя в палаты. Здесь отец 
Андрей беседует с больными, отвечает на их вопросы, кропит свя-
той водой. Имена, написанные на бумаге, фотографируются, пере-
сылаются с помощью интернета батюшке и распечатываются его 
помощниками для молитвы. 

По просьбе больных протоиерей Андрей исповедует и собору-
ет. Многие пациенты ковидных отделений просят благословения и 
молитв и благодарят священника за посещение, которое вселяет в 
них надежду на скорейшее выздоровление.

1 февраля в Тольяттинском епархиальном управлении состо-
ялась рабочая встреча правящего архиерея епископа Нестора с 
руководителем больничной комиссии при отделе церковной благо-
творительности и социальному служению Тольяттинской епархии 
протоиереем Андреем Гриевым по вопросу развития тольяттин-
ского Свято-Елисаветинского  сестричества. Отец Андрей пред-
ставил Владыке новую старшую сестру Свято-Елисаветинского 
сестричества Светлану Александровну Сухареву. Обсуждались во-
просы развития и взаимодействия сестёр милосердия с образова-
тельными, общественными организациями города, формирования 
взаимосвязей с Самарской региональной общественной органи-
зацией медицинских сестёр, Тольяттинским медицинским коллед-
жем, школами. Была затронута тема проведения совместных акций 
и мероприятий с медицинскими работниками в городских больни-
цах. Также участники встречи говорили о профессиональном росте 
сестёр милосердия через тематические образовательные про-
граммы, проводимые Синодальным отделом церковной благотво-
рительности и социального служения.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ ЦЕРКОВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

«МИЛОСЕРДИЕ»
Начала работу федеральная информаци-

онная линия церковной социальной помощи 
«Милосердие». Проект запустил Синодальный 
отдел по церковной благотворительности и со-
циальному служению по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в годовщину интронизации Предстоя-
теля Русской Церкви.

Операторы многоканальной горячей линии 
будут обрабатывать звонки круглосуточно, без 
выходных, по телефону +7 (800) 70-70-222. 
Звонок бесплатный для жителей всех регионов 
России.

По телефону можно будет попросить о ду-
ховной поддержке, пригласить священника для 
совершения таинств, попросить о продуктовой 
помощи. Также операторы предоставят инфор-
мацию о том, какую помощь можно получить в 
церковных социальных проектах: приютах для 
женщин, центрах реабилитации наркозависи-
мых, приютах для бездомных, богадельнях — 
центрах круглосуточного сестринского ухода 
за пожилыми людьми.

В Церкви более 4500 церковных социаль-
ных проектов и учреждений, свыше 300 сестри-
честв милосердия, 77 приютов для женщин, 
211 центров гуманитарной помощи, более 
60 богаделен — центров круглосуточного се-
стринского ухода за тяжелобольными людьми, 
более 90 приютов для бездомных, более 300 
проектов помощи наркозависимым, более 800 
добровольческих служб и групп милосердия.

«Мы создали единый телефон, по которому 
человек в беде сможет обратиться за помо-
щью, — рассказал председатель Синодального 
отдела по благотворительности, викарий Свя-
тейшего Патриарха епископ Орехово-Зуевский 

Пантелеимон. — В разных епархиях в период 
пандемии появились такие телефоны, и сейчас 
по благословению Святейшего Патриарха мы 
сможем объединить наши усилия. Эпидемия 
показала, как сильно востребована помощь 
Церкви. В храмы, церковные социальные про-
екты поступает много просьб о помощи. Мы 
стараемся помочь каждому человеку».

Горячая линия создана на базе московской 
справочной службы «Милосердие». Она рабо-
тает с 2003 года. С апреля 2020 года телефон-
ная служба «Милосердие» стала горячей лини-
ей московского церковного штаба помощи и 
принимала просьбы из Москвы и Московской 
области. За это время линия обработала более 
34 тысяч звонков. Теперь церковный проект 
социальной горячей линии будет запущен для 
всей страны.

В епархиях организована продуктовая по-
мощь нуждающимся. С июня 2020 года Си-
нодальный отдел по благотворительности 
направил более 18,6 млн рублей на закупку 
продуктовых наборов для 45 тысяч нуждаю-
щихся семей в 58 епархиях России, Молдавии, 
Киргизии, Восточном Тиморе и на Филиппинах. 
Продуктовые наборы весят более 10 кг и со-
держат тушенку, консервы, сгущенное молоко, 
сахар, соль, крупы, макароны, печенье, масло.

В России созданы мобильные специальные 
группы священников, которые посещают боль-
ных коронавирусом в стационарах и на дому. 
Синодальный отдел по благотворительности 
разработал правила совершения таинств в 
красных зонах, организовал обучение и напра-
вил в 110 епархий более 3,5 тысячи комплектов 
средств защиты.

ГОРОДСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

«БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ 
 В ИСКУССТВЕ»

С 15 декабря 2020 г. по 30 января 2021 г. в Тольятти  прошли  школьные городские Рождествен-
ские образовательные чтения «Библейские сюжеты в искусстве» для детей и молодежи. В город-
ских чтениях  приняли  участие учащиеся и воспитанники дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, среднего профессионального образо-
вания, воскресных школ от 5 до 18 лет, а также семейные коллективы с детьми 5-9 лет. 

Городские Рождественские образовательные чтения включали три мероприятия:
1. Благотворительная акция «Протяни руку помощи. Рождество» в ознаменование дня памяти 

Николая Чудотворца (19 декабря). Она  проводилась в заочной форме 16-27 декабря 2020 г.
2. Конкурс блогеров «История одного шедевра» проводился  заочно с 20 декабря 2020 г. по 20 

января 2021 г. Работы представлены в форматах «видеоблог» и «пост» в социальных сетях и раз-
мещены на сайтах авторов или в социальных сетях. 

 3. Интеллектуальная викторина «Библейские сюжеты в мировом искусстве» проводилась дис-
танционно на платформе сайта МБОУ ДО ГЦИР.
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В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ
14 февраля, в преддверии Сретения Господня и Дня православной молодё-
жи Детский епархиальный образовательный центр Тольяттинский при Пре-
ображенском кафедральном соборе организовал военно-патриотический 
слёт «Встреча», в рамках которого прошла акция «Красный тюльпан», посвя-
щённая памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга.

15 февраля отмечалась 32-я годовщина 
Дня вывода советских войск из Афганистана. 
В сквере за Преображенским кафедральным 
собором, у памятника воинам, погибшим при 
исполнении воинского долга, встретились, 
чтобы почтить память погибших солдат, епи-
скоп Тольяттинский и Жигулёвский Нестор, 
ветераны боевых действий в Афганистане, 
члены  Самарской региональной организа-
ции ветеранов боевых действий «Контингент», 
члены добровольного общества ветеранов по-
граничных войск «Застава-63», воспитанники 
ВПО «СПАС» НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский», 
объединения «Духовное краеведение Самар-
ской губернии НФ «ДЕОЦ», УФ «Тольяттин-
ский» при ГБОУ «Школа-интернат № 4» и вос-
питанники воскресной школы «Жемчужинки» 
при храме Целителя Пантелеимона.

Ведущая мероприятия, руководитель 
ДЕОЦ УФ «Тольяттинский» при Преображен-
ском кафедральном соборе Снежана Костина 
рассказала собравшимся об истории появ-
ления памятника в Тольятти. Торжественная 
церемония закладки памятника состоялась 
16 лет назад, 15 февраля 2005 года. В основу 
памятника у стен Преображенского собора 
были заложены мемориальные плиты с аллеи 
Памяти, ранее расположенной в 10-м кварта-
ле Автограда. 37 плит с портретами 20-летних 
ребят под плач матерей были преданы тогда 
земле. На этом месте и был воздвигнут пяти-
метровый обелиск с изображением летящего 
сокола. В руках ребят-участников памятной 
акции были красные бумажные тюльпаны, ко-
торые они сделали своими руками. Красный 

тюльпан является символом войны в Афгани-
стане, знаком уважения и признательности к 
соотечественникам, проявившим самоотвер-
женность и преданность Родине в боевых дей-
ствиях за её пределами. Этот символ выбран 
в противовес «чёрным тюльпанам» – так на-
зывали самолёты, в которых отправляли тела 
погибших солдат на Родину.

Владыка Нестор обратился к собравшимся, 
поблагодарив за уделённое время, чтобы по-
чтить память соотечественников, до конца ис-
полнивших свой воинский долг. Архиерей воз-
ложил живые цветы к памятнику, духовенство 
пропело «Вечную память», после чего моло-
дые люди украсили памятное место красными 
тюльпанами в знак почтения погибшим воинам.

В это же время учебные филиалы ДЕОЦ 
«Елисаветинский» и Филиал НФ «ДЕОЦ» «Жи-
гулёвский светоч» присоединились к акции, 
одновременно проведя  её в Комсомольском 
районе г. Тольятти у памятника великому рус-
скому полководцу Александру Васильевичу 
Суворову и в г. Жигулёвске у памятника во-
инам, погибшим в локальных войнах («Черный 
тюльпан»), расположенного в парке Победы г. 
Жигулёвска.

Слёт продолжился недалеко от собора, на 
территории парка 32-го квартала, соревнова-
нием по спортивному дартсу, организованно-
му ДОВ ПВ «Застава-63» г.о. Тольятти. Также 
ребята успешно прошли туристско-верёвоч-
ный курс от НФ «ДЕОЦ» УФ при ГБОУ «Шко-
ла-интернат № 4» и имели возможность 
пообщаться с представителями военных со-
обществ города Тольятти.

ЗИМНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЕТ
По приглашению Отдела по работе с молодёжью Самарской епархии и по благословению епископа Тольяттинского и Жигулёвского Несто-
ра тольяттинская молодежная  делегация приняла участие в Зимнем межрегиональном образовательном слёте, посвященном 170-летию 
образования Самарской епархии.

XII Молодёжный слёт проходил в Самарской ду-
ховной семинарии с 5 по 7 февраля. Так как 2021 год 
– юбилейный для Самарской епархии, в рамках оче-
редного межрегионального слёта-форума православ-
ной молодёжи организаторы пригласили  молодых лю-
дей из близлежащих епархий, чтобы познакомить их с 
историей православия на Самарской земле. В составе 
делегации из Тольятти присутствовали священники: 
руководитель Отдела по молодёжной работе Тольят-
тинской епархии иерей Вячеслав Гришин, помощники 
благочинного по молодёжной работе в Тихоновском 
благочинии иерей Андрей Верещагин и иерей Антоний 
Гурьянов.

В течение трёх дней десять тольяттинцев вместе с 
молодыми людьми из разных мест Самарской губер-
нии (и не только) слушали лекции выдающихся истори-
ков и краеведов, совершили экскурсию по старой части 
Самары, посетили церковно-исторический музей, на-
ходящийся в стенах семинарии, киноклуб, приняли уча-
стие в интеллектуальных играх, конкурсе фотографий 
и даже имели уникальную возможность попробовать 
себя в роли режиссёра и сценариста при создании ко-
роткометражного фильма. Программа была насыщен-
на и интересна: ребята играли на гитаре, пели, вели 
долгие беседы, делились духовным опытом.

Вот что пишет участница форума Анюта Бикмурзи-
на: «Я пришла на XII Зимний межрегиональный образо-
вательный слёт с целым рядом вопросов. В ходе слёта 
я пыталась найти на них ответы. Новые знакомства, ко-
мандная работа над фильмом, игры и просто общение 
помогли мне разобраться со многими вопросами. В 
результате во мне начали рушиться стереотипы о том, 
что православие – это религия для «бабушек в платоч-
ках», не способная объединять молодых людей. Закрыл 

гештальт моих размышлений о православии разговор 
с одним не по годам мудрым парнем. Своими рассуж-
дениями о православной вере он дал мне понять, что 
православие – религия молодых. Не важно, сколько 
нам лет, ведь душа, которая живет с Богом, всегда бу-
дет молода».

Михаил Гришин поделился своими впечатлениями: 
«Я второй раз побывал на зимнем слёте. В этот раз я 
«работал» фотографом Тольяттинской епархии. Это 
позволило мне заметить очень интересные моменты 
слёта, на которые не обратил бы внимания без фото-
аппарата. Я познакомился с новыми людьми, которые 
были здесь впервые. Мы участвовали в конкурсе виде-
ороликов, посвящённых 170-летию Самарской епархии 
и губернии. Мы не заняли первое место, хотя очень на 
него рассчитывали. В следующем году будем стараться 
сильнее. Я надеюсь, что эти слёты будут продолжаться, 
ведь они позволяют мне встретиться с теми, с кем я уже 
знаком, и находить новых друзей».

По традиции кульминацией слёта – форума право-
славной молодёжи стала миссионерская Божествен-
ная литургия в домовом храме Самарской духовной 
семинарии Святых Кирилла и Марии Радонежских. Бо-
гослужение возглавил руководитель молодёжного от-
дела Тольяттинской епархии иерей Вячеслав Гришин, 
а комментировал его коллега из Самарской епархии 
иеромонах Герасим (Вертей).

После окончания всех мероприятий слёта для фо-
румчан выступил камерный хор Сызранской епархии 
AVES под руководством матушки Ольги Вечкановой, за-
мечательное пение которого было прекрасным завер-
шением молодёжного слёта.

ЗАВЕРШИЛСЯ ФОТОКОНКУРС 
 «В КАДРЕ ПРАВОСЛАВНАЯ 

МОЛОДЕЖЬ»
20 февраля в Детском епархиальном образовательном центре  
при приходе в честь Святой Троицы г. Тольятти состоялись вы-
ставка работ и награждение победителей фотоконкурса «В ка-
дре православная молодёжь – 2021».

Фотоконкурс был организован и проведён Отделом по работе с моло-
дёжью Тольяттинской епархии. Творческий проект стартовал 1 января 2021 
года и завершился в День православной молодёжи, который отмечается на 
Сретение Господне. Больше месяца православные фотолюбители искали 
красивые моменты, связанные с жизнью Церкви, чтобы запечатлеть их для 
истории и предложить вниманию жюри. 20 февраля состоялась церемония 
награждения победителей фотоконкурса.

На мероприятии присутствовали управляющий Тольяттинской епархией 
епископ Нестор, руководитель епархиального Отдела по работе с молодё-
жью иерей Вячеслав Гришин, настоятель Свято-Троицкого прихода иерей 
Илья Ермолаев, помощник благочинного по молодёжной работе Тихонов-
ского округа протоиерей Андрей Верещагин.

Ведущей мероприятия была помощница руководителя Отдела по рабо-
те с молодёжью Тольяттинской епархии Кристина Ефимова. Вступительное 
слово сказал иерей Вячеслав Гришин. Далее на сцену ведущая пригласила 
управляющего Тольяттинской епархией епископа Нестора, который поздра-
вил участников с состоявшимся фотоконкурсом и сказал, что в нём все яв-
ляются победителями, так как каждый взял что-то полезное для себя, при-
няв участие как в организации, так и в творческом состязании. Конкурсанты 
из рук владыки получили дипломы, грамоты и ценные призы. Подарком для 
всех стал в заключение встречи концерт тольяттинского фольклорного кол-
лектива «Серафим».
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Лауреаты региональных, все-
российских и международ-
ных конкурсов проникновен-

но исполнили народные грузинские 
и абхазские, аджа́рскую плясовую и 
мегре́льскую песни, отдельные ком-
позиции были взяты из реперту-
ра трио Mandili («Апаре́ка»), группы 
Bani («Гандага́на»), ВИА «Орэра» 
(«Лалэби́»). Сердца слушателей на 
некоторое время перенеслись в дале-
кую и прекрасную Грузию. Среди ин-
струментов звучали столь необычные 
для русского восприятия панду́ри, 
дже́мбе, жалейка. В зале был аншлаг, 
после каждого произведения зрите-
ли благодарили коллектив бурными 
аплодисментами, особенно же эмо-
ционально встречали танцевальные 
номера.

Ректор Поволжского православно-
го института протоиерей Димитрий 
Лескин выступил с приветственным 
словом: «Сегодня праздничный, не-
забываемый вечер, у нас впервые 
в филармонии Поволжского право-
славного института прозвучал в боль-
шом составе всеми нами любимый 
ансамбль этнической и духовной му-
зыки «Алконо́стЪ», выбрав для себя 
очень сложную, необозримую тему 
грузинской музыки, и я думаю, они 
справились с этим. Наша русская му-
зыка широка, отражает нашу великую 
и необъятную душу. И эта способ-
ность русской души - воспринимать 
многое и многое: мировые культуры, 
народные традиции, претворять их, 
пропускать через своё сердце – по-
зволяют нам с вами сейчас ощутить, а 

нашим молодым людям – так гармо-
нично и искренне исполнить произве-
дения другой культуры, родственной 
нам по духу и по вере – православной 
грузинской культуры. Это доказыва-
ет, что музыка по-настоящему может 
объединять, стирать расстояния, де-

лать людей по-настоящему близкими 
и родными, особенно когда она ис-
полняется проникновенно, искренне, 
из глубины сердца. Я благодарен вам, 
дорогие друзья, за этот огромный 
труд, который вы несли из года в год, 
по крупицам собирая эти грузинские 

песнопения и исполняя их так, что они 
уже в вашем исполнении звучат осо-
бенно и узнаваемо».

Ю.Г. Лескина, исполнительный 
директор Православной классиче-
ской гимназии, поприветствовала 
всех присутствовавших и выступа-
ющих: «В зале находятся и давние 
поклонники наших ребят, и те, кто 
впервые слышит их творчество. Боль-
шинство участников ансамбля – это 
ученики, а большей частью выпускни-
ки Православной классической гим-
назии, для которых участие в концер-
те – еще и возможность встретиться 
с одноклассниками. Также здесь сту-
денты Гуманитарного колледжа и По-
волжского православного института».

Отец Димитрий Лескин сказал,  
что сегодня «Алконостъ» – это не про-
сто ансамбль Православной класси-
ческой гимназии, он получает новый 
статус. Под громкие аплодисменты 
руководителю ансамбля Ивану Нико-
лаевичу Макееву вручили свидетель-
ство номер один о присвоении ан-
самблю духовно-этнической музыки 
«Алконостъ» статуса «Коллектив фи-
лармонии Поволжского православно-
го института. Отец Димитрий пожелал 
ансамблю «Алконостъ» многих и мно-
гих свершений, выступлений на самых 
разных сценах, но отметил, что отныне 
их домашняя сцена – здесь, в Поволж-
ском православном институте».

Вероника Шарафудинова,  
Валерия Чуева

Фото: Полина Канунникова,  
Марина Дунаева

КОНЦЕРТ ГРУЗИНСКОЙ 
МУЗЫКИ АНСАМБЛЯ 

МУЗЫКИ «АЛКОНО́СТЪ»
5 февраля на сцене филармонии Поволжского православного 

института состоялся концерт грузинской музыки ансамбля 
этнической и духовной музыки «Алконо́стъ» (руководитель 

Иван Макеев). В состав ансамбля входят учащиеся и выпуск-
ники Православной классической гимназии, студенты Гума-

нитарного колледжа и Поволжского православного института 
имени святителя Алексия.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ  

21 ФЕВРАЛЯ – 14 МАРТА
Великий пост в 2021 году начнется 15 марта, но ему предше-
ствует несколько подготовительных недель. В чем смысл их 

названий? Какие особенности богослужений и постовые 
предписания в эти дни? 

Неделя о мытаре и фарисее – 21 
февраля.

На литургии читается отрывок Лк. 
18:10–14, в котором мытарь олицетво-
ряет собою искренне кающегося греш-
ника, а фарисей — человека внешне 
благочестивого, но не видящего своих 
грехов и мнящего себя праведным.

Седмица «сплошная» (нет поста 
в среду и пятницу) (22 февраля – 27 
февраля).

Неделя о блудном сыне – 28 фев-
раля.

На литургии читается отрывок Лк. 
15:11–32 о блудном сыне, который по-
кинул отчий дом, но затем раскаялся 
и вернулся. Притча напоминает нам о 
нашей собственной немощи и великом 
милосердии Божьем, так как иноска-
зательно описывает отношение Бога к 
падшему человеку.

Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота – 6 марта.

Церковь молится о христианах, ото-
шедших в Вечность, а особенно — о лю-
дях, умерших насильственной смертью 
и не получивших обычного отпевания.

Неделя мясопустная (по-
следний день вкушения мяса), 
о Страшном суде – 7 марта. 
На литургии читается отрывок Мф. 
25:31-46. Верующим напоминается о 
втором пришествии Христа и предсто-
ящем Страшном суде. На утрене по-
ются сугубо великопостные тексты из 

Покаянного канона Андрея Критского 
— «Помощник и Покровитель…». Под-
готовка к посту подходит к заверше-
нию. Богослужение пронизано идеей 
всеобщего ответа за все свои поступки 
перед Богом.

Седмица сырная (масленица), 
«сплошная» (8 марта – 13 марта). В 
среду и пятницу литургия не соверша-
ется, в эти дни впервые читается мо-
литва Ефрема Сирина «Господи и Вла-
дыка живота моего», которая является 
одной из важнейших молитв поста. Нет 
пищевых ограничений на вкушение 
яиц, молочных продуктов — сыра, мас-
ла, сметаны, а также — рыбы. Отсюда и 
название.

Неделя сыропустная. Воспо-
минание Адамова изгнания. Про-
щёное воскресенье – 14 марта.  
На литургии читается отрывок Мф. 
6:14–21, в котором Христос говорит о 
необходимости прощать всех. Ключе-
вая идея — тоска по раю, который был 
утрачен людьми после грехопадения 
Адама. После вечерни совершается 
чин прощения: подобно древним мона-
хам, люди просят друг у друга проще-
ния за все обиды, дабы с мирной душой 
войти в пост. Последний раз поется 
136-й псалом. В текстах службы отчет-
ливо звучит напоминание о цели пред-
стоящего поста — встрече Пасхи. На 
вечерне священники переоблачаются в 
одеяния черного цвета.

СОЗДАНА   
ЕПАРХИАЛЬНАЯ 

ПАЛОМНИЧЕ-
СКАЯ СЛУЖБА 

По благословению епископа 
Тольяттинского и Жигулёвско-
го Нестора в начале 2021 года 
создана паломническая служ-

ба Тольяттинской епархии и 
назначен руководитель Паломни-

ческого отдела.

Паломническая служба осуществля-
ет свою деятельность под управлением 
паломнического отдела Тольяттинской 
епархии. Руководителем Паломниче-
ского отдела назначен иерей Александр 
Закурдаев, настоятель храма во имя Ве-
ликомученика Димитрия Солунского с. 
Пискалы Ставропольского района (Таш-
линское благочиние).

Основная задача паломнической 
службы – создание условий и предо-
ставление возможности совершать ор-
ганизованные паломнические поездки по 
святым местам Самарской земли, других 
регионов России и за рубеж.

Приглашаем совершить новые и ред-
кие паломничества по Святой Руси по до-
ступным ценам. В поездках вы сможете 
ознакомиться с историей нашей Родины, 
русских монастырей и храмов, помолить-
ся у мощей многих угодников Божиих, 
принять участие в праздничных богослу-
жениях. Каждая паломническая поездка 
проходит в сопровождении священнос-
лужителя. Во время поездки можно за-
давать вопросы священнику и обсудить 
интересующие темы.

Контакты:
Телефон: 8 (937) 219-58-54

Электронная почта: palomnik@tltepar.ru
Страница в социальной сети «ВКонтак-

те»: https://vk.com/palomnik_tlt



КАНУНЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
В. Никифоров-Волгин
Вся в метели прошла преподобная Евфимия Великая — государыня 

масленица будет метельной! Прошел апостол Тимофей полузимник; за 
ним три вселенских святителя; Св. Никита епископ новгородский — изба-
витель от пожара и всякого запаления; догорели восковые свечи Сретения 
Господня — были лютые сретенские морозы; прошли Симеон Богоприи-
мец и Анна Пророчица.

Снег продолжает заметать окна до самого навершия, морозы стоят 
словно медные, по ночам метель воет, но на душе любо — прошла поло-
вина зимы. Дни светлеют! Во сне уж видишь траву и березовые сережки. 
Сердце похоже на птицу, готовую к полету.

В лютый мороз я объявил Гришке:
— Весна наступает!
А он мне ответил:
— Дать бы тебе по затылку за такие слова! Кака тут весна, ежели птица 

на лету мерзнет!
— Это последние морозы, — уверял я, дуя на окоченевшие пальцы, — 

уже ветер веселее дует, да и лед на реке по ночам воет... Это к весне!
Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему тоже любо от весен-

них слов.
Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он сказал поник-

шим голосом:
— Бежит время... бежит... Завтра наступает неделя о мытаре и фари-

сее. Готовьтесь к Великому посту — редька и хрен да книга Ефрем.
Все вздохнули, а я обрадовался. Великий пост — это весна, ручьи, пе-

тушиные вскрики, желтое солнце на белых церквах и ледоход на реке. За 
всенощной, после выноса Евангелия на середину церкви, впервые запели 
покаянную молитву: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утреннюет 
бо дух мой ко храму Святому Твоему».

С Мытаревой недели в доме начиналась подготовка к Ве-
ликому посту. Перед иконами затепляли лампаду, и она 
уже становилась неугасимой. По средам и пятницам 
ничего не ели мясного. Перед обедом и ужином мо-
лились «в землю». Мать становилась строже и как 
бы уходящей от земли. До прихода Великого по-
ста я спешил взять от зимы все ее благодатно-
сти, катался на санях, валялся в сугробах, сби-
вал палкой ледяные сосульки, становился на 
запятки извозчичьих санок, сосал льдинки, 
спускался в овраги и слушал снег.

Наступила другая седмица. Она назы-
валась по-церковному — Неделя о блудном 
сыне. За всенощной пели еще более горькую 
песню, чем «Покаяние», — «На реках Вави-
лонских».

В воскресенье пришел к нам погреться 
Яков Гриб. Присев к печке, он запел старинный 
стих «Плач Адама»:

Раю мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный.
Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоми-

нать большие русские дороги, по которым ходили старцы-слепцы с 
поводырями. Прозывались они Божьими певунами. На посохе у них изо-
бражались голубь, шестиконечный крест, а у иных змея. Остановятся, бы-
вало, перед окнами избы и запоют о смертном часе, о последней трубе 
Архангела, об Иосафе-царевиче, о вселении в пустыню. Мать свою бабуш-
ку вспомнила:

— Мастерица была петь духовные стихи! До того было усладно, что, 
слушая ее, душа лечилась от греха и помрачения!..

— Когда-то и я на ярмарках пел! — отозвался Яков, — пока голоса сво-
его не пропил. Дело это выгодное и утешительное. Народ-то русский за 
благоглаголивость слов крестильный крест с себя сымет! Все дело забу-
дет. Опустит, бывало, голову и слушает, а слезы-то по лицу так и катятся!.. 
Да, без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни на есть чистокровный 
жулик и арестант!

— Теперь не те времена, — вздохнула мать, — старинный стих повы-
ветрился! Все больше фабричное да граммофонное поют!

— Так-то оно так, — возразил Яков, — это верно, что старину редко 
поют, но попробуй запой вот теперь твоя бабушка про Алексия человека 
Божия или там про антихриста, так расплачутся разбойники и востоскуют! 
Потому что это... русскую в этом стихе услышат... Прадеды да деды перед 
глазами встанут... Вся история из гробов восстанет!.. Да... От крови да от 
земли своей не убежишь. Она свое возьмет... кровь-то!

Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и он показался 
мне знамением весны — она всегда, ранняя весна-то, бирюзовой бывает! 

Я сказал про это Гришке, и он опять выругался.
— Дам я тебе по затылку, курносая пятница! Надоел ты 
мне со своей весной хуже горькой редьки!

Наступила неделя о Страшном суде. Накануне по-
минали в церкви усопших сродников. Дома гото-

вили кутью из зерен — в знак веры в воскресение 
из мертвых. В этот день церковь поминала всех 

«от Адама до днесь усопших в благочестии 
и вере» и особенное моление воссылала за 
тех, «коих вода покрыла, от брани, пожа-
ра и землетрясения погибших, убийцами 
убитых, молнией попаленных, зверьми и 
гадами умерщвленных, от мороза замерз-
ших...» И за тех «яже уби меч, конь совос-
хити, яже удави камень, или персть посы-
па; яже убиша чаровныя напоения, отравы, 
удавления...»

В воскресенье читали за литургией Еван-
гелие о Страшном суде. Дни были страшны-

ми, похожими на ночные молнии или отдален-
ные раскаты грома.

Во мне боролись два чувства: страх перед гроз-
ным судом Божьим и радость от близкого наступле-

ния масленицы. Последнее чувство было так сильно и 
буйно, что я перекрестился и сказал: 

— Прости, Господи, великие мои согрешения! 
Масленица пришла в легкой метелице. На телеграфных столбах висели 

длинные багровые афиши. Почти целый час мы читали с Гришкой мудре-
ные, но завлекательные слова:

«Кинематограф «Люмьер». Живые движущиеся фотографии и кроме 
того блистательное представление малобариста геркулесного жонглера 
эквилибриста «Бруно фон Солерно», престидижитатора Мюльберга и ма-
гико-спиритическ. вечер престидижитатора, эффектиста, фантастическо-
го вечера эскамотажа, прозванного королем ловкости Мартина Лембер-
га».

От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с понедельника, а бед-
ные с четверга. Мать пекла блины с молитвою. Первый испеченный блин 
она положила на слуховое окно в память умерших родителей. Мать много 
рассказывала о деревенской масленице, и я очень жалел, почему родите-
лям вздумалось перебраться в город. Там все было по-другому. В деревне 
масленичный понедельник назывался — встреча; вторник — заигрыши; 
среда — лакомка; четверг — перелом; пятница — тещины вечерки; суб-
бота — золовкины посиделки; воскресенье — проводы и прощеный день. 
Масленицу называли также Боярыней, Царицей, Осударыней, Матушкой, 
Гуленой, Красавой. Пели песни, вытканные из звезд, солнечных лучей, ме-
сяца-золотые рожки, из снега, из ржаных колосков.

В эти дни все веселились, и только одна церковь скорбела в своих ве-
черних молитвах. Священник читал уже великопостную молитву Ефрема 
Сирина «Господи и Владыко живота моего». Наступило Прощеное воскре-
сенье. Днем ходили на кладбище прощаться с усопшими сродниками. В 
церкви после вечерни священник поклонился всему народу в ноги и по-
просил прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись друг другу, об-
нимались и говорили: «Простите, Христа ради», – и на это отвечали: «Бог 
простит». В этот день в деревне зорнили пряжу, то есть выставляли моток 
пряхи на утреннюю зарю, чтобы вся пряха была чиста. Снился мне гряду-
щий Великий пост почему-то в образе преподобного Сергия Радонежско-
го, идущего по снегу и опирающегося на черный игуменский посох.
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Маршрут Март Апрель
Пожертво-

вание

Ташла 22 7 550

Белозёрки (молебен Николаю Новому) - 4 700

Ерёмкино - Пискалы (ист. Димитрия Солунского, 
Николая Чудотворца, Казанской иконы Божьей 
Матери, храм Архангела Михаила) 28 25 550

Кирилловка - Ташелка 13 - 750

Мусорка – Ташла (молебен о работе, ист. 
«Избавительница от бед») 6 24 500

Новая Бинарадка - Ташёлка (молебен перед мощами 
Луки Крымского) 21 14 700

Самара (Иверский жен. монастырь, храм и мощи 
Спиридона. Тримифунтского, мощи Александра  
Чагринского) 28 18 850

Сызрань - Октябрьск (мощи схимонаха Пантелеимона) 27 25 850

Чубовка – Зеленовка - 11 700

Алатырь 23-25  2800

Красные Ключи 20-21 10-11 2500

г. Тольятти, ул. Революционная, 74 
Тел.: 95-21-99, 34-94-47, 8 927 895 7104, 8 927 775 3523, вт—сб с 10:00 до 18:00

palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru

На  территории Православной  
классической  гимназии  

(ул. Революционная, д. 74) 
находится просветительский 

центр «Китеж».
Здесь можно приобрести 
духовную литературу:  

Библию, молитвословы, 
Псалтирь, книги для детей  

и семейного чтения. Большой 
выбор платков и палантинов. 

Можно заказать требы 
на службу и приобрести 

свечи. Разнообразен 
выбор церковной  утвари,  

крестильных  наборов,  
икон,  сувениров,  лампад, 

подсвечников и полок 
для икон (около тысячи 

наименований).

Просветительский центр  
«КИТЕЖ»

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2021 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных  
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия,  
Митрополита Московского»

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
БЕСПЛАТНО, ОЧНО НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:

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

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

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

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

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

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

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