
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

Однажды пророк Ветхого Заве-
та, царь Давид Псалмопевец, обра-
тился ко Господу: «Пошли свет Твой 
и истину Твою; да ведут они меня и 
приведут на святую гору Твою и в 
обители Твои. И подойду я к жерт-
веннику Божию, к Богу радости и 
веселия моего, и на гуслях буду 
славить Тебя, Боже, Боже мой!» 
(Пс. 42; 3–4) Этими словами автор 
Псалтири выразил чаяния древнего 
мира о пришествии на землю Ос-
вободителя, Мессии – Того, Кто мог 
бы изменить ход всей истории и 
даровать человечеству надежду на 
спасение.

Древний мир... Точнее не ска-
жешь. Слово «древний» является 
однокоренным со словами «древо», 
«дерево». Думаю, здесь уместно 
вспомнить и то, что древо циви-
лизаций пошло от общего корня – 
прародителей человечества Адама 
и Евы. Дерево, становясь высоким 
и сильным, набирает годовые коль-
ца, грубеет, обрастает корой. Так 
и древний мир: хоть он и развился 
интеллектуально, накопил знания, 
опыт, материальные ценности, од-
нако не смог преодолеть грех, зло-
бу, войны и страдания. Так бывает, 
что величественный исполин начи-
нает болеть, чахнуть, сохнуть – и в 
живых остаются лишь редкие зелё-
ные ветви. Такова судьба древнего 
мира, увы! Немного осталось в нём 
верующих, помнивших истинного 
Бога и свято поклонявшихся Ему. 
Понимая, что дерево цивилиза-
ций умирает, праведники воззвали 
к Богу: «Пошли свет Твой и истину 
Твою». Говоря о своём народе, царь 
Давид просил Всевышнего: «Из 
Египта перенёс Ты виноградную 
лозу, выгнал народы и посадил её; 
очистил для неё место, и утвердил 
корни её... Боже сил! Обратись же, 
призри с неба, и воззри, и посети 
виноград сей; охрани то, что наса-
дила десница Твоя» (Пс. 79; 9–10, 
15–16).

Сегодня мы радостно и торже-
ственно можем сказать, что сбы-
лась надежда ветхозаветных пра-
ведников. Из слов пророка Исаии, 
подтверждённых Господом и Спа-
сителем нашим Иисусом Христом, 
следует, что Сын Божий пришёл 
в мир «благовествовать нищим... 
исцелять сокрушённых сердцем, 
проповедовать пленным освобож-
дение, слепым прозрение, отпу-
стить измученных на свободу» (Лк. 
4, 18). Спаситель мира говорит 
о Себе как о новой лозе, которая 
пришла на смену древней, засы-
хающей: «Я есмь истинная вино-
градная лоза, а Отец Мой – вино-
градарь... Пребудьте во Мне, и Я в 

вас. Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет 
на лозе, так и вы, если не будете 
во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; 
кто пребывает во Мне и Я в нём, 
тот приносит много плода... Если 
пребудете во Мне и слова Мои в 
вас пребудут, то, чего ни пожелае-
те, просите, и будет вам (Ин. 15; 1, 
4–5, 7).

Эти драгоценные для нас слова 
Господь Иисус Христос произнёс 
незадолго до Своих мучений. Ка-
залось бы, распятие могло сделать 
эту истину несбыточной: Христос-
Лоза по человеческим законам 
должен был погибнуть, ибо в мире 
порока и лжи царила смерть. Но 

сила Вседержителя в том и прояв-
ляется, что Бог способен не только 
исцелить больного, вернуть зрение 
слепому, освободить бесновато-
го от дьявольского насилия, но и 
разрушить оковы смерти. Вот что 
главное! Истинная Лоза даёт воз-
можность не только родным вет-
вям питаться её соком, но и диким 
ветвям – язычникам – привиться к 
Источнику жизни. 

Мы все привиты через апо-
стольскую веру во Святую Троицу, 
через проповедь о Воскресшем 
Христе. Это накладывает особые 
обязательства, призывает быть 
участниками Нового Завета, слу-
жителями Слова, через добрые 
дела проповедовать Божью благо-
дать, светить миру. Если мы пре-
будем с Богом, то Он воплотит все 
благие желания, наполнит жизнь 
смыслом, вернёт в гармоничное 
состояние, подарит душе не толь-
ко радость, но и вечное спасение. 
Другими словами, мы будем пре-
бывать бесконечно с Источником 
жизни, Небесным Отцом, наполняя 
бессмертие неизреченной любо-
вью и счастьем.

Нам остаётся лишь удивлять-
ся величию Господней благодати, 
Его бесконечному человеколюбию, 
долготерпению, милосердию и 
любви. Как уместны сегодня слова 
апостола язычников, великого Пав-
ла, которыми я и хочу завершить 
пасхальное послание: «О, бездна 
богатства и премудрости и веде-
ния Божия! Как непостижимы судь-
бы Его и неисследимы пути Его! 
Ибо кто познал ум Господень? Или 
кто был советником Ему? Или кто 
дал Ему наперёд, чтобы Он должен 
был воздать? Ибо всё из Него, Им 
и к Нему. Ему слава во веки, аминь. 
(Рим. 11; 33–36) 
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В 1977 году митрополит Сергий 
окончил Московскую духовную 

семинарию, в 1981-м – Московскую ду-
ховную академию. С февраля 1993 года 
назначен епископом Самарским и Сыз-
ранским. В марте 2012 года был воз-
ведён Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя города 
Москвы в сан митрополита Самарского. 

За четверть века под руководством 
владыки Сергия в Самарской губернии 
появилось более 400 церквей, создано 
пять епархий, объединённых в митропо-
лию. Самарская епархия сегодня насчи-
тывает немногим более 120 приходов, 
расположенных в Самаре, Новокуй-
бышевске и Волжском районе. Церкви 
снова стали точками духовного роста, 
центрами просвещения, да и просто 
одними из главных городских доминант, 
которые видны с Волги: на площади 
Славы ― храм Георгия Победоносца, 
на набережной у «Ладьи» – храм Софии 
Премудрости Божией. 27 сентября 2019 
года, в праздник Воздвижения Честно-
го и Животворящего Креста Господня, 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил чин велико-
го освящения собора Софии Премудро-
сти Божией города Самары. 

Епископ Тольяттинский и Жигу-
лёвский Нестор от лица паствы обра-
тился к Высокопреосвященному влады-
ке с поздравлением. В поздравительном 
адресе управляющий Тольяттинской 
епархией отметил созидательные тру-
ды митрополита Сергия на благо Святой 
Церкви, отметив: «Видя в Вас внутрен-
нюю силу, горячее желание послужить 
православию в максимально возможной 
степени, Господь избрал Вас и даровал 
много душевных сил и талантов. Через 
десятилетия Вы пронесли неослабева-
ющее чувство преданности выбранному 
идеалу и благодарность Всевышнему 
за Его доверие и дар». Епископ Нестор 
пожелал митрополиту Сергию здравия, 
долгоденствия и помощи Божьей в про-
должении благословенного пути. 

Также с официальным поздравле-
нием к главе Самарской митрополии 
обратился Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Во вни-
мание к усердному служению и в связи 
с отмечаемой знаменательной датой он 
удостоил митрополита Сергия ордена 
преподобного Серафима Саровского I 

степени. 
Большой вклад митрополит Самар-

ский и Новокубышевский Сергий внёс 
в развитие системы непрерывного гу-
манитарного и православного образо-
вания в Тольятти. 25 лет назад он бла-
гословил строительство Православной 
классической гимназии. Вот что в своём 
интервью о владыке Сергии рассказал 
ректор Поволжского православного ин-
ститута, директор Православной клас-
сической гимназии протоиерей Дими-
трий Лескин.

– Расскажите, пожалуйста, как 
вы познакомились с митрополитом 
Сергием. Поделитесь тем, что наи-
более запомнилось.

  – С митрополитом Сергием я знаком 
более четверти века. Первое общение с 
Владыкой произошло, когда я получал 

благословение на создание Православ-
ной классической гимназии ещё в далё-
ком 1995 году. Владыка с самого начала 
очень заинтересованно следил за ста-
новлением нашего учебного заведения. 
Когда мы получили несколько групп в 
детском саду, где первоначально раз-
мещалась Православная классическая 
гимназия, он приехал для того, чтобы 
освятить эти помещения и благосло-
вить наше начинание, познакомиться с 
нашим педагогическим коллективом. С 
той поры, как я уже говорил, не было ме-
сяца, не было какого-то мероприятия, 
где бы владыка не сказал своё мудрое 
слово, не преподал бы своё архипа-
стырское благословение, не принял бы 
участие во многих и многих проектах, 
которые реализовывала Православная 
классическая гимназия.

Когда мы вышли на новый уровень – 
создался Поволжский православный 
институт, – внимание, сердечность 
владыки Сергия были неизменны.

Нужно сказать, что по личному на-
стоянию владыки Сергия Святейший 
Патриарх Алексий II в 1999-м году, а в 
2019 году – Святейший Патриарх Ки-
рилл посещали Православную класси-
ческую гимназию и Поволжский право-
славный институт.

Конечно, за десятилетия нашего 
общения с владыкой многое можно 
вспомнить. Но сегодня хочу сказать, что 
каждая встреча, каждое мероприятие, 
которое мы проводили вместе, и каж-
дое богослужение, в котором мне дово-
дилось участвовать и которое совершал 
наш владыка, согревают мою душу и 
сердце, когда я обращаюсь к ним своей 
памятью. Это и наши поездки, и органи-
зация и проведение больших форумов, 
а также встречи с разными самыми ин-
тересными людьми сферы науки, обра-
зования, культуры, на которые владыка 
Сергий часто меня приглашал.

Эти светлые воспоминания – может 
быть, важнейшие, ключевые события, 
которые позволили сформироваться 
мне как личности и создать нашу систе-
му непрерывного православного обра-
зования.

– Ваши пожелания митрополиту 
Сергию к юбилею.

– Владыке Сергию хочется пожелать 
бесконечной помощи Божией, милости 
и здравия, чтобы его живая, сердечная, 
искренняя вовлечённость в церковную, 
духовную, образовательную, воспи-
тательную жизнь нашего региона ещё 
много-много лет радовала нас. Влады-
ка – человек большого сердца, светлого 
ума, очень глубокой веры, положивший 
жизнь свою к ногам Христа. И это всех 
нас вдохновляет. 

Хочется пожелать нашему дорогому 
архипастырю, чтобы на протяжении ещё 
многих и многих лет он молился за нас, 
вёл нас, благословлял те начинания, 
служащие процветанию, духовному уко-
ренению, развитию нашего огромного 
народа, который владыка очень любит, 
бережёт и служит ему на протяжении 
всей своей жизни, многих лет жизни и 
неустанного свидетельства о Христе в 
наше очень непростое время!

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ПОЗДРАВИЛ МИТРОПОЛИТА 
САМАРСКОГО И НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО СЕРГИЯ С 70-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
В молодые годы, откликнувшись на призыв Спасителя, Вы избрали путь 

церковного служения. Видя твёрдость добрых намерений, Господь даровал 
Вам возможность получить богословское образование в московских духов-
ных школах и стать ревностным делателем Его Виноградника.

С тех пор и доныне Вы, стремясь со тщанием и ответственностью ис-
полнять все возлагаемые на Вас послушания, неустанно трудитесь во бла-
го Святой Церкви. Особо хотел бы отметить Ваши усилия, направленные на 
развитие приходской жизни в Самарской епархии, правящим архиереем 
которой Вы являетесь уже более четверти века.

За минувшее время в этом церковном уделе действительно многое сде-
лано: восстановлены и построены новые храмы и монастыри, осуществля-

ется плодотворное сотрудничество с органами местной власти, деятелями 
образования и культуры, реализуются социально значимые проекты, спо-
собствующие утверждению в обществе традиционных нравственных цен-
ностей, духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодё-
жи, созиданию мира и гражданского согласия.

Во внимание к усердному служению и в связи с отмечаемой знамена-
тельной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного 
Серафима Саровского (I степени).

Молитвенно желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией 
и преуспеяния в дальнейшем архипастырском делании.

Да сохранит Вас Господь в добром здравии на многая лета.

С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

14 апреля 2021 года исполнилось 70 лет митрополиту Самар-
скому и Новокуйбышевскому Сергию, главе Самарской митропо-
лии, священноархимандриту Винновского Богородичного Казан-
ского мужского монастыря, ректору Самарской духовной семина-
рии. Более 30 лет владыка несет своё архипастырское служение 
на Самарской земле. Сегодня Самарская митрополия включает 5 
епархий, 526 приходов, 11 монастырей.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

МЕЖДУ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ЕПАРХИЕЙ И ЦЕНТРОМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

22 марта состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Религиозной организа-
цией «Тольяттинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и автоном-
ной некоммерческой общеобразовательной организацией «Комплексный общеобразовательный 
центр для детей с нарушениями развития «Солнечный круг».

Подписание соглашения состоялось 
в центре для детей с нарушениями раз-
вития «Солнечный круг». Подписи на 
документе поставили управляющий То-
льяттинской епархией епископ Нестор и 
директор АНО «Солнечный круг» иерей 
Андрей Теряев.

В рамках Соглашения стороны до-
говорились сотрудничать по улучшению 
качества жизни, оптимизации разви-
тия воспитанников Центра, их социаль-
ной адаптации, духовно-нравственному 
воспитанию и формированию высоких 
моральных и национально значимых 
ценностей. Сотрудничество епархии с 
Центром будет осуществляться через 
Отдел церковной благотворительности и 
социального служения (ОЦБиСС) Тольят-
тинской епархии.

После подписания Соглашения епи-
скоп Нестор вручил в благословение для 
Центра икону Пресвятой Богородицы 
«Неувядаемый Цвет», вышитую бисером. 
В ответ, в знак благодарности, отец Ан-
дрей преподнёс архиерею цветы и гип-
совую фигурку ангела, сделанную деть-
ми Центра. Вместе с руководителями 
архипастырь обошёл детские аудитории 
и благословил детей и работников.

5 ноября 2014 года по инициативе 
родителей и при поддержке городской 
администрации в Тольятти состоялось 

открытие детского сада для детей, боль-
ных ДЦП. Руководителями особого дет-
ского сада является семья священника – 
отец Андрей и матушка Марина Теряевы. 
Один из их детей – Коленька, которому 
12 лет, – инвалид с детства.

Истории родителей, которые воспи-
тывают детей с тяжёлой формой ДЦП, 
практически одинаковы: постоянная 
борьба с недугом, поиск средств для 
приобретения необходимых медицин-
ских препаратов или для проведения 

очередного курса реабилитации. Дети 
часто не умеют сами кушать, переоде-
ваться, некоторые не ходят, не говорят, 
не видят. Именно для таких особенных 
детей важно, чтобы они имели возмож-
ность социальной адаптации, могли об-
щаться с другими детьми.

Инициативу по созданию детского 
сада, где были бы созданы условия для 
воспитания, обучения и общения детей 
с ДЦП, взяли в свои руки мамы. Матуш-
ка Марина Теряева, супруга настояте-

ля прихода Покрова Божией Матери в 
селе Верхние Белозерки Андрея Теря-
ева, долго обивала пороги различных 
инстанций, добиваясь выделения поме-
щения под детский сад и доказывая его 
необходимость в Тольятти. Автономной 
некоммерческой организации «Солнеч-
ный круг» выделили несколько комнат в 
здании бывшего детского сада по адре-
су: б-р Туполева, 6. Помещение было в 
аварийном состоянии. Но нашлись не-
равнодушные люди, которые на благо-
творительной основе помогли отремон-
тировать здание и помещения в нём.

Сегодня Центр посещают 40 детей 
в режиме полного дня с трёхразовым 
питанием. С ребятами занимаются де-
фектологи, логопеды, проводятся ЛФК, 
сенсорно-моторная коррекция и другие 
необходимые процедуры, творческие и 
музыкальные занятия. А у мам, чьи дети 
находятся в этом саду, появилось время, 
чтобы заниматься бытовыми делами.

Центру требуется регулярная 
поддержка жертвователей и 

волонтёров. Помочь можно, сделав 
благотворительное пожертвование 

на сайте Центра. Также можно 
обратиться непосредственно 

 в Центр по адресу:  
9-й квартал, б-р Туполева, 6. 

Телефон для справок: 8 927 8911 772.

ЗАСЕДАНИЕ  
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА 

9 апреля в административном здании Казанского храма Тольятти под председа-
тельством епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора состоялось очередное 
заседание Епархиального совета. В нём приняли участие: протоиерей Николай Ма-
нихин, благочинный Центрального округа; протоиерей Димитрий Лескин, председа-
тель отдела религиозного образования и катехизации; протоиерей Андрей Матвеев, 
благочинный Тихоновского округа; иеромонах Питирим (Чембулатов), благочинный 
Преображенского округа.

В продолжение работы Совета был заслушан 
доклад Преосвященного епископа Нестора о 
документе, разработанном Межсоборным При-
сутствием и направленном в епархии Русской 
Православной Церкви: «Этические проблемы, 
связанные с методом экстракорпорального опло-
дотворения». Благочиниями был подготовлен от-
зыв. Епархиальный совет утвердил текст отзыва 
и направил его в Аппарат Межсоборного Присут-
ствия.

Епископ Нестор рассказал о проходящем в 
Тольяттинской епархии в дистанционном форма-
те Областном фестивале детского и юношеского 
творчества «Пасхальная капель». XII Областной 
фестиваль детско-юношеского творчества «Пас-
хальная капель» 2021 г. проводится с 25 апреля 
по 21 июня. Фестиваль посвящён Светлому Хри-
стову Воскресению. Срок подачи заявок – до 25 
апреля. В рамках фестиваля проводятся конкур-
сы художественно-прикладного творчества, со-
чинений, видеороликов, фотографий. Епархи-
альный Совет пригласил воскресные школы и 
муниципальные образовательные учреждения к 
участию в межрегиональном фестивале.

В ходе заседания были рассмотрены вопро-
сы, связанные с подготовкой к предстоящим 
церковным праздникам – Вербному воскресе-

нью, Пасхе и Радонице. Приходам Тольяттинской 
епархии было рекомендовано во время прове-
дения мероприятий, посвящённых религиозным 
праздникам, ограничить участие в богослужени-
ях, религиозных обрядах и церемониях, прово-
димых в помещениях религиозных организаций, 
лиц с высоким риском тяжёлого течения заболе-
вания (лиц старшего возраста, лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, болезнями ор-
ганов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
диабетом), а также обеспечить неукоснительное 
соблюдение установленных ограничений, на-
правленных на снижение рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, усилить 
контроль за соблюдением установленных ограни-
чений прихожанами.

Все решения Епархиального совета были при-
няты единогласно. Епископ Тольяттинский и Жи-
гулёвский Нестор поблагодарил собравшихся за 
работу. Он выразил надежду, что предстоящие 
церковные праздники, которых так ждут прихо-
жане, пройдут так же, как и в прошлом году, когда 
грамотная организация противоковидных мер и 
взаимодействие с органами муниципальной вла-
сти и правопорядка позволили прихожанам стать 
участниками центральных дней служения Право-
славной Церкви.

ДЕЛЕГАЦИЯ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ  

ЕПАРХИИ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЧТЕНИЯХ
Делегация Тольяттинской епархии во главе с епископом 

Тольяттинским и Жигулёвским Нестором примет участие в 
Международных образовательных чтениях, которые пройдут 
в Москве 16-19 мая 2021 года.

16 мая в храме Христа Спасителя состоится Божествен-
ная литургия, которую возглавит Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 17 мая торжественно от-
кроются Чтения. 18 мая пройдут Парламентские встречи в 
Государственной Думе РФ. 19 мая – закрытие Чтений в Зале 
Церковных Соборов в храме Христа Спасителя.

Будет организована онлайн-трансляция всех ключевых 
мероприятий.
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Данный конкурс приобретает осо-
бую общественную значимость. С 

его помощью создаётся медиапростран-
ство, которое способствует позитивной 
молодёжной активности, формированию 
у гражданина высокого уровня духовной, 
интеллектуальной и профессиональной 
культуры.

После экскурсии по Поволжскому 
православному институту участники кон-
курса принялись за творческие задания. 
Работы выполнялись в таких направлени-
ях, как печатное издание, телевидение, 
радио и интернет-СМИ. В течение двух 
часов участники конкурса, разбившись на 
команды, работали над вёрсткой первой 
полосы своего печатного издания, мон-
тировали видео и записывали аудио. В 
очном туре конкурса приняло участие 13 
команд: школьные и студенческие меди-
ацентры Самарской области, в том числе 
команда студенческой газеты Поволжско-
го православного института «Гаудеамус», 
телестудии «Новый взгляд».

В рамках очного тура состоялся кру-
глый стол на тему: «Социальная ответ-
ственность журналиста». Спикерами 
выступили исполняющий обязанности 
ректора Самарской духовной семина-
рии протоиерей Максим Кокарев и ру-
ководитель проекта межрегионального 
журнала «Первый» Олег Лукьянов.

Также молодые журналисты посетили 
мастер-классы: по интернет- журналисти-
ке – под руководством Кирилла Штапа-
кова, руководителя молодёжного медиа 
«К.в.а. медиа  Тольятти»; печатной журна-
листике – под руководством Натальи Ли-
зиной, представителя газеты «Панорама 
Тольятти»; радиожурналистике – под руко-
водством Анны Куприяновой, доцента ка-
федры «Журналистика» ТГУ; тележурнали-
стике – под руководством Ивана Шумили-
на, специального корреспондента ВАЗ ТВ.

На подведении итогов и церемонии 
награждения присутствовали почётные 
гости: Ирина Владимировна Цветко-
ва, председатель Самарской областной 
организации Союза журналистов Рос-
сии; Олег Владимирович Лукьянов, ру-
ководитель проекта межрегионального 
журнала «Первый»; Ирина Викторовна 
Денисова, генеральный директор теле-
компании «Лада-Медиа», член правления 
Самарской областной организации Со-
юза журналистов России, заслуженный 
работник СМИ Самарской области; про-
тоиерей Максим Кокарев, исполняющий 
обязанности ректора Самарской духов-
ной семинарии; Константин Вадимович 
Бобылев, член правления благотвори-
тельного фона просвещения «Вера»; На-
талья Геннадьевна Лизина, директор ООО 
«Панорама Тольятти»; Ольга Фёдорова, 
ведущая, корреспондент ГТРК «САМАРА» .

Протоиерей Димитрий Лескин, рек-
тор Поволжского православного инсти-
тута, подчеркнул значимость конкурса: 

«Журналист – всегда на передовой». Так-
же отец Димитрий отметил, что общение 
уже состоявшихся журналистов и моло-
дых ребят, только вставших на медиапуть, 
очень важно, так как это естественный и 
важный процесс передачи опыта от одно-
го поколения другому.

Председатель экспертного совета 
конкурса Ирина Владимировна Цветкова, 
которая также является председателем 
Самарской областной организации Со-
юза журналистов России, отметила важ-
ность мероприятия для молодёжи: «Слово 
имеет огромную ценность. Мне хотелось 
бы, чтобы ваше слово объединяло. Сло-
во наше должно нести добро. Не просто 
так конкурс носит название «Мы – буду-
щее России»: вы действительно будущее 
нашей страны и, глядя на вас, я за наше 
будущее спокойна». И нельзя не согла-
ситься с тем, что цель медиа – не только 
доносить информацию, но и объединять 
человечество, а не разобщать его.

Ирина Цветкова наградила команду 
студенческой газеты Поволжского право-
славного института «Гаудеамус» дипло-
мом Самарской областной организации 
Союза журналистов России за победу в 
номинации «Сохраняем народные тради-
ции» и вручила ценные подарки нашим 
студентам. Также Ирина Владимировна 
вручила удостоверение члена Союза жур-
налистов пресс-секретарю вуза Наталье 
Анатольевне Щербаковой.

Ирина Викторовна Денисова, гене-
ральный директор телекомпании «Лада-
Медиа», член правления Самарской об-
ластной организации Союза журналистов 
России, заслуженный работник СМИ Са-
марской области, учредила специальный 
приз для телестудии «МоЁж-ТВ», Центра 
помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей «Иволга».

Ольга Фёдорова, ведущая, корреспон-
дент ГТРК «Самара», вручила специальные 
призы телестудии «Рассветъ» из Исаклин-
ского района, телестудии «К.В.А. – медиа 
Тольятти», телестудии «МоЁж-ТВ».

Олег Владимирович Лукьянов, ру-
ководитель проекта межрегионального 
журнала «Первый», специальным призом 
отметил редакцию газеты «Епифания» 
Православной классической гимназии.

Константин Вадимович Бобылев, член 
правления благотворительного фона про-
свещения «Вера», который вошёл в со-
став экспертного совета конкурса, отме-
тил специальным призом радио Гумани-
тарного колледжа «Просвещение».

Наталья Геннадьевна Лизина, дирек-
тор ООО «Панорама Тольятти», отметила 
специальным призом Ивана Литау из села 
Орловки.

Мы надеемся, что этот конкурс станет 
ещё одной нашей доброй традицией.

Юлия Гладилина.  
Фото: Марина Дунаева,  
 Анастасия Семашкова.

ВЫСТАВКА ЛЕГЕНДАРНОГО 
ЖИВОПИСЦА  

ГРИГОРИЯ ЖУРАВЛЁВА 
ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ

Экспозицию работ нашего леген-
дарного земляка открыли губерна-

тор, руководитель комиссии Госсовета по 
культуре Дмитрий Азаров, депутат Госу-
дарственной Думы Александр Хинштейн, 
настоятель храма в селе Утёвке отец Ана-
толий Копач и директор музея имени Ан-
дрея Рублёва Михаил Миндлин, директор 
Самарского музея имени Алабина Андрей 
Кочетков и генеральный директор Третья-
ковской галереи Зельфира Трегулова.

Будущий иконописец родился в селе 
Утёвке Нефтегорского района Самарской 
области в крестьянской семье. Не имея рук 
и ног от рождения, Григорий получил обра-
зование, научился писать и рисовать, держа 
кисть и карандаш в зубах. Он создавал ико-
ны и картины на библейские сюжеты, пор-
треты своих земляков, участвовал в строи-
тельстве, украшении и росписи подкуполь-
ного пространства храма Святой Троицы в 
Утёвке, который сейчас восстанавливается 
при поддержке Дмитрия Азарова.

«Невозможно без трепета и волнения 
говорить о творчестве этого человека, ко-
торый, преодолевая недуг, явил миру кра-
соту человеческого духа, подлинной веры, 
промысел Божий. Разве не чудо, что тво-
рения нашего великого земляка дошли до 
наших времён сквозь бури XX века? Разве 
не чудо, что сегодня здесь, в Москве, про-
ходит выставка, которая объединяет всё 
дошедшее до нас творчество Григория 
Журавлёва? – обратился к посетителям 
выставки Дмитрий Азаров. – Я уверен, что 
эта выставка станет важным явлением в 
культурной жизни не только Самарской об-
ласти, но и всей страны».

Выставка проходит в рамках праздно-
вания знаковой даты: 170-летия Самарской 
губернии и в год 105-летия со дня смерти 
иконописца. Она состоит из работ Григо-
рия Журавлёва и его учеников. Основную 
часть экспозиции составляют работы из 
коллекции Самарского областного истори-
ко-краеведческого музея имени Алабина, 
Самарского епархиального церковно-исто-
рического музея, Свято-Троицкого храма в 
Утёвке, а также из собрания Государствен-
ного Эрмитажа, Государственного музея 
истории религии и частных коллекций.

Организаторы выставки – сотрудники 
Самарского музея имени Алабина – при-
знаются: к открытию готовились целый год. 
«Все представленные здесь предметы раз-
бросаны по городам и весям, по частным 
коллекциям нашей страны и даже других 
стран. Отыскать иконы и графические ра-
боты Журавлёва, уговорить владельцев по-
участвовать в нашем проекте было непро-
стой задачей», – поделилась трудностями 
заместитель директора по научной работе 
музея имени Алабина Ирина Крамарева.

Директор музея имени Андрея Рублёва 
отметил, что во время подготовки выстав-
ки, при более близком знакомстве с ра-
ботами Григория Журавлёва, было невоз-
можно поверить, что все они выполнены 
нерукотворным способом.

«Я искусствовед, реставратор, худож-
ник и понимаю, что это так. Но поверить 

невозможно! – поделился впечатлениями 
Михаил Миндлин. – Благодарен всем, кто 
помог воплотить задуманное и подгото-
вить эту выставку. Первую скрипку в реа-
лизации проекта, который можно считать 
федеральным, конечно, играют губерна-
тор и Самарская область».

«Наша выставка называется «Вопреки 
невозможному». У нее есть и второе, не-
формальное название – «Нерукотворный 
дар». Иконы Григория Журавлёва – в пря-
мом смысле нерукотворный дар, потому 
что писал он их не руками. И, как и поло-
жено нерукотворному искусству, оно бес-
смертно, время не властно над ним», – от-
метил Александр Хинштейн.

В последние годы в Самарской области 
многое делается для того, чтобы сохранить 
наследие Григория Журавлёва. В этом году 
на новый этап выйдет реставрация храма в 
Утёвке, расписанного иконописцем.

«Всё намеченное по сохранению памя-
ти об этом великом человеке, задуманное 
нами на территории Самарской области, 
мы обязательно сделаем: завершим ре-
ставрацию храма, создадим культурный 
центр Григория Журавлёва», – акцентиро-
вал внимание на главном Дмитрий Азаров.

Важно, что восстановление храма в 
значительной степени ведётся за счет 
средств благотворителей, которых смог 
привлечь глава региона. По словам де-
путата Госдумы Александра Хинштейна, 
сейчас объект удалось включить в проект 
«Историческая память», что позволяет на-
править на восстановление храма сред-
ства федерального бюджета.

Настоятель храма Святой Троицы в 
Утёвке отец Анатолий Копач признаётся: 
вначале ему было не до икон легендарно-
го земляка – стояла задача спасти храм 
от полного разрушения: «Он 55 лет стоял 
в запустении, крыши не было, вороны ле-
тали. Но сегодня радость переполняет моё 
сердце: уже многое сделано по восстанов-
лению храма. Я хочу поблагодарить всех, 
но прежде всего – губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова».

В Москве выставка продлилась до 27 
апреля. Но с её экспозицией смогут озна-
комиться не только жители и гости столи-
цы: с 7 по 31 мая она будет представлена в 
Санкт-Петербургском музее истории рели-
гии, а затем – с 11 июня до 30 ноября – в Са-
марском музее Алабина. В рамках выстав-
ки во всех музеях будет транслироваться 
фильм о творчестве художника, установ-
лены сенсорные экраны с материалами о 
жизни и творчестве Григория Журавлёва, о 
музеях, в которых проходит выставка.

Кроме того, в мультимедийном форма-
те эта выставка проходит в Исторических 
парках «Россия – моя история» в 23 горо-
дах. Среди них – Уфа, Екатеринбург, Став-
рополь, Волгоград, Якутск, Махачкала, 
Казань, Тюмень, Нижний Новгород, Юж-
но-Сахалинск, Новосибирск, Омск, Санкт-
Петербург, Пермь, Саратов, Ростов-на-
Дону, Краснодар, Челябинск, Сургут, Пяти-
горск, Владивосток, Самара и Москва.

3 апреля в Москве в Центральном музее древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рублёва открылась выставка «Вопреки невоз-
можному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва".

24 марта в Поволжском православном институте состоялся оч-
ный тур II Регионального открытого конкурса молодежных СМИ «Мы 
– будущее России!» и подведение его итогов. В этом году было по-
дано 87 заявок со всей Самарской губернии и одна заявка из Ле-
нинградской области. Оценивало работы профессиональное и не-
зависимое жюри: Союз журналистов Самарской области, ГТРК «Са-
мара», телекомпания «ЛАДА-МЕДИА», газета «Панорама Тольятти», 
Центр российского кино в Тольятти.

МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!
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В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ЕПАРХИИ  

РАЗВИВАЕТСЯ  
СОЦИАЛЬНОЕ  

СЛУЖЕНИЕ

Профессиональная юридическая помощь в виде 
бесплатной консультации проводится в дистанци-

онном формате, онлайн, на странице в социальной сети 
«ВКонтакте» Отдела социального служения и церков-
ной благотворительности Тольяттинской епархии https://
vk.com/diaconia_tlt. Помощь оказывает профессиональный 
юрист в качестве добровольца бесплатно в свободное от 
работы время.

Проект реализован по инициативе отдела по социаль-
ному служению Богородично-Казанского храма Централь-
ного благочиния Тольяттинской епархии. Проект действует 
в рамках волонтёрского договора юриста-добровольца с 
автономной некоммерческой организацией комплексным 
благотворительным центром социальной поддержки насе-
ления Самарской области «Живое участие».

2 апреля заместитель отдела социального служения 
Николай Зернаев провёл собрание с добровольцами в ак-
товом зале детского просветительского центра Троицко-
го прихода. В ходе беседы были намечены пути развития 
православного волонтёрского движения в Тольятти. На 
встрече присутствовали руководители реабилитационного 
центра «Путь истины», Центра независимой жизни, добро-
вольцы Казанского, Троицкого приходов, представитель 
центра «Семья».

8 апреля в Троицком приходе Тольятти состоялось за-
ключительное координационное собрание в цикле встреч 
руководителя Отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Тольяттинской епархии иерея 
Илии Ермолаева с помощниками благочинных по социаль-
ной работе и соцработниками приходов.

С февраля отец Илия встречал участников встречи у 
себя на приходе, настоятелем которого является, а также 
выезжал на места. Тема встреч – подведение итогов со-
циальной деятельности на приходах благочиний в прошед-
шем году и перспективы её развития в текущем.

В ходе рабочих совещаний были обсуждены вопросы 
взаимодействия приходов с благочиниями и епархией в 
решении проблем по обращениям горожан; информаци-
онное взаимодействие приходов благочиний и епархии в 
период подготовки и проведения епархиальных благотво-
рительных акций; система планирования и отчётности в 
соцотделе епархии; координация традиционных благотво-
рительных акций, проводимых на приходах, с благотвори-
тельными акциями епархии. Участники встречи обменива-
лись контактами. Раздавались обновлённые методические 
пособия «Справочник бездомного».

Рабочая встреча также была проведена с сёстрами 
Свято-Елисаветинского сестричества Тольятти, во время 
которой были намечены совместные пути развития соци-
альной работы в городе.

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА  
«ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С МЕТОДОМ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ» 
В настоящее время всё боль-

ше людей обращаются к 
методу экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО) для преодоления 
последствий бесплодия. В «Осно-
вах социальной концепции Русской 
Православной Церкви» сказано: 
«Нравственно недопустимыми с 
православной точки зрения явля-
ются <…> все разновидности экс-
тракорпорального (внетелесного) 
оплодотворения, предполагающие 
заготовление, консервацию и наме-
ренное разрушение "избыточных" 
эмбрионов».

Поскольку человеческая жизнь 
начинается в момент зачатия и с 
этого времени «всякое посягатель-
ство на жизнь будущей человече-
ской личности преступно», главной 
этической проблемой, связанной с 
ЭКО, является применение мето-
дик, предполагающих уничтожение 
части эмбрионов. Эти методики 
предполагают внематочное опло-
дотворение большого числа яй-
цеклеток, полученных от будущей 
матери, то есть, другими словами, 
образование большого количества 
эмбрионов, из которых лишь один 
или два переносятся в утробу ма-
тери. Эмбрионы, не перенесённые 
в утробу, подвергаются заморажи-
ванию с целью возможного даль-
нейшего использования в случае 
неудачи первого ЭКО. Однако, по-
скольку помещение эмбрионов в 
криокамеру может привести к их ги-
бели, Церковь не считает такой ме-
тод допустимым. Тем более непри-
емлемо последующее уничтожение 
замороженных эмбрионов или их 
использование в научных экспери-
ментах.

Кроме того, для увеличения ве-
роятности наступления беремен-
ности женщине могут перенести 
в утробу более двух эмбрионов. 
В случае развития многоплодной 
беременности возникает риск ос-
ложнений как самой беременности, 
так и последующих родов. В связи 
с этим врачи нередко предлагают 
женщине оставить в живых только 
одного ребёнка путем проведения 
операции так называемой «редук-
ции лишних плодов», то есть абор-
та, что также неприемлемо с точки 
зрения Церкви.

Допустимой альтернативой за-
мораживанию эмбрионов являет-
ся криоконсервация ооцитов (не-
зрелых яйцеклеток матери) для 
повторной попытки ЭКО в случае 
неудачи первого ЭКО.

Кроме того, неприемлемыми 
являются методы осуществления 
ЭКО, предполагающие донорство 
половых клеток или суррогатное 
материнство: «Манипуляции <…>, 
связанные с донорством половых 
клеток, нарушают целостность лич-
ности и исключительность брачных 
отношений, допуская вторжение в 
них третьей стороны. Кроме того, 
такая практика поощряет безответ-
ственное отцовство или материн-
ство, заведомо освобождённое от 
всяких обязательств по отношению 
к тем, кто является «плотью от пло-
ти» анонимных доноров. Исполь-
зование донорского материала 
подрывает основы семейных взаи-
мосвязей, поскольку предполагает 
наличие у ребёнка, помимо «со-
циальных», ещё и так называемых 
биологических родителей».

Наконец, ещё одним непри-
емлемым, с точки зрения Церкви, 
методом является проверка полу-
ченных эмбрионов перед перено-
сом в утробу матери на предмет 
хромосомных аномалий или гене-
тических дефектов. Этот процесс, 
именуемый предимплантационной 
диагностикой, побуждает родите-
лей к выбору более «перспектив-
ных» эмбрионов. Церковь не может 
одобрить использование данной 
методики. Каждый эмбрион должен 
иметь возможность родиться на 
свет. Супружеским парам, решаю-
щимся на ЭКО, следует осознавать, 
что при применении этого метода 
опасность рождения больного ре-
бенка выше, чем при естественном 
зачатии. Супругам следует быть го-
товыми воспитывать любого ребён-
ка, в том числе и ребёнка-инвалида, 
появившегося на свет таким спосо-
бом.

Если терапевтические и хирур-
гические методы лечения не позво-
ляют избежать бесплодия, Церковь 
призывает воспринять бездетность 
как особое жизненное призвание. 
Благочестивые супруги имеют воз-
можность проявить свою христи-
анскую любовь и жертвенность, по-
святив себя воспитанию приёмных 
детей. Вместе с тем, учитывая зна-
чительное развитие репродуктив-
ных технологий со времени выхода 
«Основ социальной концепции», что 
привело в том числе к появлению 
возможности образовать в процес-
се ЭКО и перенести в утробы мате-
ри только один или два эмбриона, 
Церковь также допускает для су-
пругов, находящихся в детородном 
возрасте, возможность осущест-
вления ЭКО при непременном ис-
ключении следующих медицинских 
методов:

• получение «избыточных» эм-
брионов;

• криоконсервация эмбрионов;
• редукция плодов;

• донорство половых клеток;
• предимплантационная диагно-

стика.
На исключение этих методов 

должно быть указано в документах, 
фиксирующих соглашение между 
родителями и медицинским учреж-
дением.

Упомянутые требования соблю-
даются при следующих вариантах 
ЭКО:

1. ЭКО в естественном цикле, 
осуществляемое без гормональной 
стимуляции будущей матери с вне-
корпоральным оплодотворением 
одной или двух полученных от неё 
яйцеклеток и перенесением их в её 
утробу после оплодотворения.

2. ЭКО в частично модифици-
рованном естественном цикле, при 
котором применяется минимальная 
гормональная стимуляция с полу-
чением также одной или двух яйце-
клеток.

3. ЭКО в стимулированном ци-
кле, когда по итогам гормональной 
стимуляции извлекается большое 
количество яйцеклеток, при усло-
вии, что внекорпоральному опло-
дотворению будет подвергнуто 
только такое количество яйцекле-
ток, которое затем будет перенесе-
но в утробу матери без заморозки.

В каждом конкретном случае 
решение о применении ЭКО может 
быть оставлено на усмотрение ду-
ховника, который знает духовные 
силы семейной пары, способность 
супругов нести дальше крест бес-
чадия.

При этом, поскольку суще-
ствуют опасения, что совершен-
ствование репродуктивных тех-
нологий и их широкое внедрение 
может привести к девальвации 
семейных ценностей и разруше-
нию семейно-брачных отноше-
ний, Церковь напоминает о фун-
даментальной ценности семьи и 
о том, что ребенок должен рож-
даться в супружеской семье.

В настоящее время в церковной общественности суще-
ствует разномыслие по вопросу об использовании ЭКО. 
Часть духовенства и медицинских специалистов выступают 
принципиально против ЭКО в любом его виде. Другие за-
являют, что категорическое запрещение применять метод 
ЭКО для бездетных православных христиан будет означать 
лишение их возможности обрести радость родительства. 
Противники метода ЭКО во всех его вариациях утвержда-
ют, что до настоящего времени значительная часть попыток 
осуществить имплантацию эмбрионов бывает неуспешной, 
поэтому полной уверенности в сохранении жизни эмбрио-
нов быть не может.

Противники также полагают, что допущение Церковью 
одних вспомогательных репродуктивных технологий может 
привести к признанию и других на основании прецедентно-
го принципа. Согласно их позиции, «допустимое ЭКО» — ис-
кусственно надуманное понятие, поскольку ЭКО невозмож-
но выделить из развивающейся системы вспомогательных 
репродуктивных технологий, выводящей зачатие ребенка 
за рамки супружеских отношений. Рассматривать же тай-
ну зачатия ребенка вне благословенного брачного союза 
является недопустимым и извращает его христианский об-
раз. Кроме того, противниками ЭКО указывается и на то, что 
медицинские технологии неспособны заменить телесное, 
душевное и духовное единство мужа и жены, даруемого им 
Богом в таинстве брака. Наконец, всякая попытка создания 
искусственной среды и искусственных механизмов зачатия 
рассматривается частью противников ЭКО в любом изводе 
как унижение достоинства человеческой личности и грех.
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В САМАРУ ПРИБЫЛА ЧАСТИЦА МОЩЕЙ  
СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 

 МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО 
В Самару прибыл ковчег с частицей мощей святителя Алексия, митрополита Москов-

ского. Святыню перевезли из Москвы и передали в храм в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца, где она и обрела свое постоянное пристанище. Событие приурочено  
к 170-летию Самарской губернии.

Германская капитуляция была подписана ровно в се-
редине Светлой седмицы Пасхи полководцем также с 
именем Георгий (Жуков). 

В послании Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия Первого 6 мая 1945 года говорилось: «Пасхальная 
радость Воскресения Христова соединяется ныне со 
светлой надеждой на близкую победу правды и света над 
неправдой и тьмой… Свету и силе Христовой не возмогли 
противиться и препятствовать тёмные силы фашизма, и 
Божие всемогущество явилось над мнимой силой чело-
веческой».

6 мая в штаб войск союзников прибыл генерал Аль-
фред Йодль с полномочиями подписать капитуляцию 
перед англо-американскими войсками. Однако амери-
канский генерал Дуайт Эйзенхауэр в жесткой форме от-
казался от принятия такой капитуляции. Он заявил, что 
немецкие войска должны капитулировать там, где они в 
данный момент располагаются, и в случае попыток пере-
мещения войск с востока на запад для сдачи в плен его 
армии блокируют Западный фронт и не позволят такое 
перемещение.

Йодль связался с Карлом Дёницем и сообщил ему об 
условиях союзников. В 01 час 30 минут ночи 7 мая Дё-
ниц радировал Йодлю о том, что тому предоставляются 
полномочия на подписание документа о безоговороч-
ной капитуляции. Подписание акта планировалось на 02 
часа 30 минут ночи 7 мая. В штабе союзников в качестве 

постоянного представителя находился генерал-майор 
Иван Суслопаров. Он присутствовал на переговорах, но, 
по-видимому, не был готов к столь бурному развитию 
событий. После ультиматума Эйзенхауэра Суслопаров 
отправил текст акта о капитуляции в Москву и запросил 
полномочий на его подписание. Однако к назначенному 
сроку ответ так и не был получен. Генерал Суслопаров 
оказался в очень щекотливом положении. Сложно даже 
представить себе, как далось ему это решение, но он со-
гласился на подписание документа, но, по некоторым ис-
точникам, с небольшим дополнением: Суслопаров насто-
ял на включении в документ пункта о том, что церемония 
подписания может быть повторена еще раз по требова-
нию любого из государств-союзников.

В небольшом красном здании колледжа в Реймсе 
(сейчас здесь находится Музей капитуляции Германии), 
где размещался штаб Эйзенхауэра, 7 мая в 02 часа 41 
минуту был подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. От имени союзников акт подписали генерал 
Уолтер Беделл Смит, генерал Иван Суслопаров от СССР 
и генерал Франсуа Севез от Франции. От Германии свои 
подписи поставили адмирал Ганс Фридебург и генерал 
Альфред Йодль. В соответствии с этим документом все 
сухопутные, морские и воздушные силы Германии пре-
кращают военные действия с 23 часов 01 минуты (по цен-
тральноевропейскому времени) 8 мая 1945 года. Когда 
генерал Суслопаров сообщил в Москву о подписании до-
кумента, он узнал о том, что ему было приказано никаких 
документов о капитуляции не подписывать.

Сталин был крайне раздосадован подписанием капи-
туляции в Реймсе. Вот как пишет в своих воспоминани-
ях Георгий Константинович Жуков: «7 мая мне в Берлин 
позвонил Верховный Главнокомандующий и сообщил: 
«Сегодня в городе Реймсе немцы подписали акт безого-

ворочной капитуляции. Главную тяжесть войны, — про-
должал он, — на своих плечах вынес советский народ, а 
не союзники, поэтому капитуляция должна быть подпи-
сана перед Верховным командованием всех стран анти-
гитлеровской коалиции, а не только перед Верховным ко-
мандованием союзных войск». Союзники согласились с 
требованием Сталина и договорились считать документ, 
подписанный в Реймсе, предварительным протоколом. 
Подписание главного протокола было назначено в Бер-
лине на 00 часов 9 мая.

Подписание капитуляции в Реймсе создало путаницу 
между союзниками. Изначально планировалось объявить 
о победе одновременно в Москве, Лондоне и Вашингто-
не. Предварительно называлась время 19 часов 00 минут 
(по Москве) 7 мая.

Однако у советского командования возникли сомне-
ния в том, что немецкие войска на Восточном фронте 
выполнят условия реймсской капитуляции (на Западном 
фронте сопротивление прекратилось, а на Восточном 
продолжалось). Сталин обратился к Черчиллю и Трумэ-
ну с предложением перенести объявление об окончании 
войны на 9 мая. Однако об окончании войны уже было 
объявлено по германскому радио и было известно сред-
ствам массовой информации в Великобритании и США. 

Лидеры союзников не могли позволить себе «вы-
глядеть единственными, кто не знает о победе». 7 мая в 
18.00 по Лондону Черчилль выступил с радиообращени-
ем и поздравил англичан с победой, тогда же о победе 
узнали и американцы. 

В Советском Союзе о капитуляции в Реймсе не было 
сообщено, а победа была провозглашения только после 
начала массовой капитуляции немецких войск и подпи-
сания пакта в Берлине – 9 мая 1945 года. Эта дата и стала 
для нас Днем Победы.

ПОБЕДА — НАША!
В 1945 году главный православный праздник Пасха был в день Георгия Победоносца  

6 мая и непосредственно предшествовал дню Победы. 

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА ПРИЗНАН 
ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Храм Архангела Михаила, который находится в посёлке Шмидта Самарской 
области, признали объектом культурного наследия. Соответствующий документ 
появился на сайте областного Правительства.

О возникновении храма повествует истори-
ческое предание. В 1902 году в Самару приезжал 
Иоанн Кронштадтский и освящал место под цер-
ковь. «Будет на этом месте храм благодатный», 
— сказал он.

Каменная церковь построена по проекту ар-
хитектора А. А. Щербачёва в русском эклектич-
ном стиле. Её возведение начали в 1913 году 
рядом с деревянным молельным домом, освя-
щённым в 1908 году во имя Архангела Михаила. 
Новую церковь освятили 13 ноября 1915 г. во имя 
Рождества Богородицы. В 1929 году её закры-
ли, а в 1930 здание передали под клуб железно-
дорожников. Во время Великой Отечественной 
войны там располагался эвакогоспиталь, с 1947 
года – эпидемиологическая больница, затем 
спортивный зал, в 1980-х – кооператив. В 1990 
году храм был возвращён Русской Православной 
Церкви. Спустя год главный престол освятили во 
имя Архангела Михаила, правый придел – в честь 
Рождества Богородицы, левый – во имя Василия 
Исповедника.

НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ 
С 5 по 10 апреля 2021 года в рамках 

всероссийской акции УФСИН в храме и 
молитвенных комнатах исправительных 
учреждений, расположенных на терри-
тории Тольяттинской епархии, в соот-
ветствии с Методическими рекомен-
дациями Синодального отдела Русской 
Православной Церкви по тюремному 
служению прошла «Неделя молитвы».

В Тольятти четыре исправительных учреж-
дения УФСИН: ФКУ «Колония-поселение № 
1», ФКУ «Следственный изолятор № 4», ФКУ 
«Исправительная колония № 16», ФКУ «Ис-
правительная колония № 29». Их окормляют 
священники: протоиерей Димитрий Дружкин 
(председатель Отдела по тюремному слу-
жению Тольяттинской епархии), протоиерей 
Вячеслав Бильчук, протоиерей Александр 
Чекменев, протоиерей Глеб Вячелковский. 
Священники в течение недели посетили на-
ходящиеся на их попечении исправительные 
учреждения и совершили богослужения и та-
инства. Также были проведены беседы на ду-
ховно-нравственные темы.

при храме Трех Святителей
приглашает детей на занятия 

    Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки!
    Приглашаем ваших детей с 3 до 16 лет на занятия 

в воскресную школу при храме Трех Святителей.

    Занятия проводятся
каждое воскресенье с 11:30 в 216 аудитории. 

Ребята будут изучать: Закон Божий, рукоделие, пение.

    Ждем Вас по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а
 Поволжский православный институт

    Телефон для справок: +7(937)189 04 82 
(иерей Никита Рыбаков)

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 



ХРИСТОВА НОЧЬ
 МИХАИЛ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Равнина еще цепенеет, но среди 

глубокого безмолвия ночи под снеж-
ною пеленою уже слышится говор 
пробуждающихся ручьев. В оврагах и 
ложбинах этот говор принимает раз-
меры глухого гула и предостерегает 
путника, что дорога в этом месте из-
рыта зажорами. Но лес еще молчит, 
придавленный инеем, словно сказоч-
ный богатырь железною шапкою. Тём-
ное небо сплошь усыпано звёздами, 
льющими на землю холодный и тре-
пещущий свет. В обманчивом его мер-
цании мелькают траурные точки де-
ревень, утонувших в сугробах. Печать 
сиротливости, заброшенности и убо-
жества легла и на застывшую равни-
ну, и на безмолвствующий просёлок. 
Все сковано, беспомощно и безмолв-
но, словно задавлено невидимой, но 
грозной кабалой.

Но вот в одном конце равнины раз-
далось гудение полночного колокола; 
навстречу ему, с противоположного 
конца, понеслось другое, за ним — 
третье, четвёртое. На темном фоне 
ночи вырезались горящие шпили 
церквей, и окрестность вдруг ожила. 
По дороге потянулись вереницы дере-
венского люда. Впереди шли люди се-
рые, замученные жизнью и нищетою, 
люди с истерзанными сердцами и с 
поникшими долу головами. Они несли 
в храм свое смирение и свои воздыха-
ния; это было всё, что они могли дать 
воскресшему Богу. За ними, поодаль, 
следовали в праздничных одеждах де-
ревенские богатеи, кулаки и прочие 
властелины деревни. Они весело гу-
торили меж собой и несли в храм свои 
мечтания о предстоящем недельном 
ликовании. Но скоро толпы народные 
утонули в глубине просёлка; замер в 
воздухе последний удар призывного 
благовеста, и всё опять торжественно 
смолкло.

Глубокая тайна почуялась в этом 
внезапном перерыве начавшегося 
движения, — как будто за наступив-
шим молчанием надвигалось чудо, 
долженствующее вдохнуть жизнь и 
возрождение. И точно: не успел ещё 
заалеть восток, как желанное чудо 
совершилось. Воскрес поруганный и 
распятый Бог! воскрес Бог, к которо-
му искони огорчённые и недугующие 
сердца вопиют: «Господи, поспешай!»

Воскрес Бог и наполнил Собой 
вселенную. Широкая степь встала на-
встречу Ему всеми своими снегами и 
буранами. За степью потянулся могу-
чий лес и тоже почуял приближение 
Воскресшего. Подняли матерые ели к 
небу мохнатые лапы; заскрипели вер-
шинами столетние сосны; загудели 
овраги и реки; выбежали из нор и бер-
лог звери, вылетели птицы из гнёзд; 
все почуяли, что из глубины грядёт 
нечто светлое, сильное, источающее 
свет и тепло, и все вопияли: «Господи! 
Ты ли?»

Господь благословил землю и 
воды, зверей и птиц и сказал им:

— Мир вам! Я принёс вам весну, 
тепло и свет. Я сниму с рек ледяные 
оковы, одену степь зелёною пеленою, 
наполню лес пением и благоуханиями. 
Я напитаю и напою птиц и зверей и на-
полню природу ликованием. Пускай 
законы её будут легки для вас; пускай 
она для каждой былинки, для каждого 
чуть заметного насекомого начертит 
круг, в котором они останутся верны-
ми прирождённому назначению. Вы не 
судимы, ибо выполняете лишь то, что 
вам дано от начала веков. Человек ве-
дёт непрестанную борьбу с природой, 
проникая в её тайны и не предвидя 
конца своей работе. Ему необходимы 
эти тайны, потому что они составляют 
неизбежное условие его благоден-
ствия и преуспеяния. Но природа сама 
себе довлеет, и в этом её преимуще-
ство. Нет нужды, что человек мало-по-
малу проникает в её недра — он по-
коряет себе только атомы, а природа 

продолжает стоять перед ним в своей 
первобытной неприступности и пода-
вляет его своим могуществом. Мир 
вам, степи и леса, звери и пернатые! 
и да согреют и оживят вас лучи Моего 
воскресения!

Благословивши природу, Воскрес-
ший обратился к людям. Первыми 
вышли навстречу к Нему люди плачу-
щие, согбенные под игом работы и за-
губленные нуждою. И когда Он сказал 
им: «Мир вам!» — то они наполнили 
воздух рыданиями и пали ниц, молча-
ливо прося об избавлении.

И сердце Воскресшего вновь за-
туманилось тою великою и смертель-
ною скорбью, которою оно до краев 
переполнилось в Гефсиманском саду, 
в ожидании чаши, ему уготованной. 
Всё это многострадальное воинство, 
которое пало перед ним, несло бремя 
жизни имени Его ради; все они первые 
приклонили ухо к Его слову и навсег-
да запечатлели его в сердцах своих. 
Всех их Он видел с высот Голгофы, как 
они метались вдали, окутанные сетя-
ми рабства, и всех Он благословил, 
совершая Свой крестный путь, всем 
обещал освобождение. И все они с тех 
пор жаждут его и рвутся к нему. Все 
с беззаветною верою простирают к 
Нему руки: «Господи! Ты ли?»

— Да, это Я, — сказал Он им. — Я 
разорвал узы смерти, чтобы прийти к 
вам, слуги мои верные, сострадальцы 
мои дорогие! Я всегда и на всяком ме-
сте с вами, и везде, где пролита ваша 
кровь, — тут же пролита и Моя кровь 
вместе с вашею. Вы чистыми серд-
цами беззаветно уверовали в Меня, 
потому только, что проповедь Моя за-
ключает в себе правду, без которой 
вселенная представляет собой вме-
стилище погубления и ад кромешный. 
Люби Бога и люби ближнего, как само-
го себя, — вот эта правда, во всей её 
ясности и простоте, и она наиболее 
доступна не богословам и начётчикам, 
а именно вам, простым и удручён-
ным сердцам. Вы верите в эту правду 
и ждёте её пришествия. Летом, под 
лучами знойного солнца, за сохою, 
вы служите ей; зимой, длинными ве-
черами, при свете дымящейся лучи-
ны, за скудным ужином, вы учите ей 
детей ваших. Как ни кратка она сама 
по себе, но для вас в ней замыкается 
весь смысл жизни и никогда не исся-
кающий источник новых и новых собе-
седований. С этой правдой вы встаёте 
утром, с нею ложитесь на сон гряду-
щий и её же приносите на алтарь мой в 
виде слёз и воздыханий, которые сла-
ще аромата кадильного растворяют 
сердце Моё. Знайте же: хотя никто не 
провидит вперед, когда пробьёт ваш 
час, но он уже приближается. Про-
бьёт этот желанный час, и явится свет, 
которого не победит тьма. И вы свер-
гнете с себя иго тоски, горя и нужды, 
которое удручает вас. Подтверждаю 
вам это и как некогда с высот Голго-
фы благословлял вас на стяжание душ 

ваших, так и теперь благословляю на 
новую жизнь в царстве света, добра и 
правды. Да не уклонятся сердца ваши 
в словеса лукавствия, да пребудут они 
чисты и просты, как доднесь, а слово 
Моё да будет истина. Мир вам!

Воскресший пошёл далее и встре-
тил на пути Своём иных людей. Тут 
были и богатеи, и мироеды, и жесто-
кие правители, и тати, и душегубцы, 
и лицемеры, и ханжи, и неправедные 
судьи. Все они шли с сердцами, пре-
исполненными праха, и весело раз-
говаривали, встречая не воскресение, 
а грядущую праздничную суету. Но и 
они остановились в смятении, почув-
ствовав приближение Воскресшего.

Он также остановился перед ними 
и сказал:

— Вы — люди века сего и духом 
века своего руководитесь. Стяжание 
и любоначалие — вот двигатели ваших 
действий. Зло наполнило всё содер-
жание вашей жизни, но вы так легко 
несёте иго зла, что ни единый скрупул 
вашей совести не дрогнул перед бу-
дущим, которое готовит вам это иго. 
Всё окружающее вас представляется 
как бы призванным служить вам. Но 
не потому овладели вы вселенною, 
что сильны сами по себе, а потому, что 
сила унаследована вами от предков. С 

тех пор вы со всех сторон защищены и 
сильные мира считают вас присными. 
С тех пор вы идёте с огнём и мечом 
вперед; вы крадёте и убиваете, безна-
казанно изрыгая хулу на законы боже-
ские и человеческие, и тщеславитесь, 
что таково искони унаследованное 
вами право. Но говорю вам: придёт 
время — и недалеко оно, — когда меч-
тания ваши рассеются в прах. Слабые 
также познают свою силу; вы же со-
знаете своё ничтожество перед этою 
силой. Предвидели ли вы когда-ни-
будь этот грозный час? смущало ли 
вас это предвидение за себя и за де-
тей ваших?

Грешники безмолвствовали на 
этот вопрос. Они стояли, потупив взо-
ры и как бы ожидая ещё горшего. Тог-
да Воскресший продолжал:

— Но во имя Моего воскресения Я 
и перед вами открываю путь к спасе-
нию. Этот путь — суд вашей собствен-
ной совести. Она раскроет перед вами 
ваше прошлое во всей его наготе; 
она вызовет тени погубленных вами 
и поставит их на страже у изголовий 
ваших. Скрежет зубовный наполнит 
дома ваши; жёны не познают мужей, 
дети — отцов. Но когда сердца ваши 
засохнут от скорби и тоски, когда 
ваша совесть переполнится, как чаша, 
не могущая вместить переполняющей 
её горечи, — тогда тени погубленных 
примирятся с вами и откроют вам путь 
к спасению. И не будет тогда ни татей, 
ни душегубцев, ни мздоимцев, ни хан-
жей, ни неправедных властителей, и 
все одинаково возвеселятся за общею 
трапезой в обители моей. Идите же и 

знайте, что слово моё — истина!
В эту самую минуту восток заалел, 

и в редеющем сумраке леса выступи-
ла безобразная человеческая масса, 
качающаяся на осине. Голова пове-
сившегося, почти оторванная от ту-
ловища, свесилась книзу; вороны уже 
выклевали у неё глаза и выели щеки. 
Самое туловище было по местам об-
нажено от одежд и, зияя гнойными 
ранами, размахивало по ветру рука-
ми. Стая хищных птиц кружилась над 
телом, а более смелые бесстрашно 
продолжали дело разрушения.

То было тело предателя, который 
сам совершил суд над собой.

Все предстоявшие с ужасом и от-
вращением отвернулись от предста-
вившегося зрелища; взор Воскресше-
го воспылал гневом.

— О, предатель! — сказал Он, — 
ты думал, что вольною смертью из-
бавился от давившей тебя измены; 
ты скоро сознал свой позор и поспе-
шил окончить расчёты с постыдною 
жизнью. Преступление так ясно вы-
ступило перед тобою, что ты с ужасом 
отступил перед общим презрением и 
предпочёл ему душевное погубление. 
«Единый миг, — сказал ты себе, — и 
душа моя погрузится в безрассвет-
ный мрак, а сердце перестанет быть 
доступным угрызениям совести». Но 
да не будет так. Сойди с древа, преда-
тель! да возвратятся тебе выклеван-
ные очи твои, да закроются гнойные 
раны и да восстановится позорный 
твой облик в том же виде, в каком он 
был в ту минуту, когда ты лобзал Пре-
даваемого тобой. Живи!

По этому слову, перед глазами у 
всех, предатель сошел с древа и пал 
на землю перед Воскресшим, моля 
Его о возвращении смерти.

— Я вам указал путь к спасению, 
— продолжал Воскресший, — но для 
тебя, предатель, он закрыт навсегда. 
Ты проклят Богом и людьми, проклят 
на веки веков. Ты не убил друга, рас-
крывшего перед тобой душу, а за-
стиг его врасплох и предал на казнь 
и поругание. За это Я осуждаю тебя 
на жизнь. Ты будешь ходить из гра-
да в град, из веси в весь и нигде не 
найдёшь крова, который бы приютил 
тебя. Ты будешь стучаться в двери — 
и никто не отворит их тебе; ты будешь 
умолять о хлебе — и тебе подадут ка-
мень; ты будешь жаждать — и тебе 
подадут сосуд, наполненный кровью 
преданного тобой. Ты будешь пла-
кать, и слёзы твои превратятся в по-
токи огненные, будут жечь твои щёки 
и покрывать их струпьями. Камни, по 
которым ты пойдешь, будут вопиять: 
«Предатель! будь проклят!» Люди на 
торжищах расступятся перед тобой, 
и на всех лицах ты прочтёшь: «Пре-
датель! будь проклят!» Ты будешь ис-
кать смерти и на суше, и на водах — и 
везде смерть отвратится от тебя и 
прошипит: «Предатель! будь проклят!» 
Мало того: на время судьба сжалится 
над тобою, ты обретёшь друга и пре-
дашь его, и этот друг из глубины тем-
ницы возопит к тебе: «Предатель! будь 
проклят!» Ты получишь способность 
творить добро, но добро это отравит 
души облагодетельствованных тобой. 
«Будь проклят, предатель! — возопиют 
они, — будь проклят и ты, и все дела 
твои!» И будешь ты ходить из века в 
век с неусыпающим червем в сердце, 
с погубленною душою. Живи, прокля-
тый! и будь для грядущих поколений 
свидетельством той бесконечной каз-
ни, которая ожидает предательство. 
Встань, возьми, вместо посоха, дре-
весный сук, на котором ты чаял найти 
смерть, — и иди!

И едва замерло в воздухе слово 
Воскресшего, как предатель встал с 
земли, взял свой посох, и скоро шаги 
его смолкли в той необъятной, зага-
дочной дали, где его ждала жизнь из 
века в век. И ходит он доднесь по зем-
ле, рассевая смуту, измену и рознь.
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Паломник

Маршрут Май Июнь Пожертвование

Ташла 22 19 450

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 16 13 750

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

30 27 550

Кирилловка – Ташёлка 15 12 750

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

8 5 550

Новая Бинарадка – Ташёлка (молебен перед 
мощами Луки Крымского)

23 20 700

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

2 6 850

Сызрань – Октябрьск  
(мощи схимонаха Пантелеимона)

2 13 850

Чубовка – Зелёновка - 27 700

Алатырь 29-30 - 2800

Красные Ключи 15-16 19-20 2500

Старая Бинарадка – Зелёновка (три источника) 9 5 750

Дивеево – Муром 21-23 11-13 5500

Дивеево – Суворово, Арзамас 14-16 25-27 5000

Казань – Свияжск 22-23 25-27 5000

Москва – к Матронушке и ТСЛ 7-9 3-6 5500

Макаровка – Саранск (молебен о здравии) 28-30 18-19 4000

Путёвки можно приобрести: 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

Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ 
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И ТОЛЬЯТТИНСКОГО СЕРГИЯ

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).

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 

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. 

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

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

В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

В церковную лавку храма  
в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы г. Тольятти,  
пос. Федоровка, требуется продавец. 
Обращаться по тел. 89639191106  

Нина Николаевна

Юбилейный X фольклорно-этнографический фестиваль-практикум 

Благодатное лето
Жигули•2021

творчество

забота

доброта
ПРИХОДИТЕ:  Тольятти, ул. Революционная, 74, 
Православная классическая гимназия ЗВОНИТЕ:  8 (8482) 35-10-13
ПИШИТЕ:  admin@pravtlt.ru, vk.com/id161192354,  
vk.com/lagertlt, instagram.com/pravtlt   PKG.VOLGA.RU

здоровье

АВТОВАЗ

ХОРОВАЯ СМЕНА 17.06-29.06        
ФОЛЬКЛОРНАЯ СМЕНА 02.07-13.07 
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Высшее образование
Бюджетные места

Гарантированное трудоустройство

• Начальное образование 
• Изобразительное искусство 
• Дошкольное образование 
• Информатика 
   и информационные технологии
• Математическое образование
• Историческое образование
• Экономическое образование 
• Музыкальное образование

Лицензия 90Л01 № 0008025 от 14 июля 2014 года (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации № 2589 от 16 мая 2017 года (срок действия до 16 мая 2023 г.)

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59; ул. Юбилейная, 4а
8 (8482) 62-41-20, 24-93-49, 51-05-54 (дежурный)

pravinst.ru      ppi@pravtlt.ru       pravinst
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