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Святейший Патриарх Московский 
 и всея Руси Кирилл направил 

приветствие участникам торжеств, 
 посвященных 170-летию Самарской 

губернии и Самарской епархии.

Губернатору Самарской  
области Д.И. Азарову,

Его Высокопреосвященству,  
Высокопреосвященнейшему Сергию, 

 митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому,
участникам торжеств, посвященных 170-летию  

Самарской губернии и Самарской епархии.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!  
Преосвященные архипастыри! 

 Всечестные отцы, дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю всех вас со знамена-
тельной датой — 170-летием Самарской губернии 
и Самарской епархии.

Регионы Поволжья имеют совершенно особое 
значение для нашего Отечества, для его духовно-
культурного и экономического развития. Здесь, на 
берегах могучей Волги, поражающей своей красо-
той каждого русского человека, на плодородных 
землях края, справедливо именуемого житницей 
страны, на замечательных промышленных пред-
приятиях, во множестве расположенных в этих 
местах, созидается мощь России. Но, пожалуй, 
самое главное богатство края — трудолюбивые и 
глубоко верующие люди со щедрой душой и боль-
шим сердцем, стремящиеся бережно хранить пра-
вославные традиции и духовную культуру нашего 
народа.

Помню, какое сильное и неизгладимое впечат-
ление произвело на меня посещение Самарской 
земли в 2019 году. Многое из того, что я тогда уви-
дел, поразило меня масштабностью осуществляе-
мой работы. Радуюсь тому, что во взаимодействии 
церковных и государственных властей удалось вы-
строить гармоничную систему непрерывного пра-
вославного образования и нравственного воспи-
тания подрастающего поколения. Дай Бог, чтобы 
и в дальнейшем это сотрудничество успешно раз-
вивалось, принося добрые плоды и способствуя 
духовному укреплению нашего Отечества.

Ещё раз поздравляя вас с отмечаемой памят-
ной датой, желаю жителям Самарской области 
полноты душевных и телесных сил, мира и неоску-
девающей помощи Божией во всех благих делах и 
начинаниях.

+КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Его Высокопреосвященству 
сослужили: митрополит Саратов-
ский и Вольский Игнатий; епископ 
Отрадненский и Похвистневский 
Никифор; епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор; епископ 
Одинцовский и Красногорский 
Фома, руководитель Администра-
тивного секретариата Московской 
патриархии; епископ Касимовский 
и Сасовский Василий; епископ 
Сызранский и Шигонский Леонтий; 
протоиерей Николай Иноземцев, 
настоятель Казанского собора на 
Красной площади г. Москвы; про-
тоиерей Николай Манихин, настоя-
тель Казанского собора г. Тольятти; 
протоиерей Григорий Коберник, 
почётный настоятель Казанского 
кафедрального собора г. Сызрани; 
протоиерей Иоанн Семенов, на-
стоятель храма Святителя Митро-
фана Воронежского при Уфимском 
юридическом институте МВД РФ; 
архимандрит Вениамин (Лабутин), 
настоятель храма Пророка Божия 
Илии г. Самары, заведующий меж-
вузовской кафедрой теологии и 
истории религий; протоиерей Вла-
димир Загаринский, благочинный 
Новокуйбышевского церковного 
округа, настоятель кафедрального 
собора в честь Иконы Божией Ма-
тери «Умиление» г. Новокуйбышев-
ска; протоиерей Димитрий Лескин, 
ректор Поволжского православно-
го института; духовенство Самар-
ской митрополии.

В храме присутствовали губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров, председатель 
Самарской губернской думы Генна-

дий Петрович Котельников и дру-
гие официальные лица.

Состоялся пасхальный крест-
ный ход вокруг Софийского собора 
и славление святым женам-миро-
носицам.

По окончании богослужения 
руководитель Административно-
го секретариата Московской па-
триархии епископ Одинцовский и 
Красногорский Фома огласил при-
ветствие Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
Затем владыка Фома по благо-
словению Предстоятеля Русской 
Православной Церкви во внимание 
к усердному служению и в связи с 
70-летием со дня рождения вручил 
митрополиту Самарскому и Ново-
куйбышевскому Сергию орден пре-
подобного Серафима Саровского 
I степени.

Владыку Сергия приветствовал 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров. Он на-
градил митрополита Сергия почёт-
ным знаком «За труд во благо земли 
Самарской». «В такие дни принято 
вспоминать о сотнях построенных 
и установленных храмов. Софий-
ский храм, в котором мы сегодня 
находимся, явное свидетельство 
неустанного труда владыки как 
строителя, посла Божьего. Молит-
венное служение, неустанные тру-
ды владыки дали ростки доброго и 
вечного, веры и любви в десятках, 
сотнях, тысячах наших с вами зем-
ляков», — подчеркнул глава регио-
на, говоря о митрополите Сергии.

Губернатор отметил, что вос-
кресные школы и образовательные 

центры, Самарская духовная семи-
нария и Поволжский православный 
институт - основа для возрождения 
веры людей, живущих в нашем ре-
гионе. Он поблагодарил владыку 
Сергия за верное служение малой 
родине.

Затем с поздравительным сло-
вом к владыке Сергию обратился 
митрополит Саратовский и Воль-
ский Игнатий, который вручил Его 
Высокопреосвященству медаль 
Саратовской митрополии «Спас 
Нерукотворный» I степени.

«Всегда приятно осознавать, 
что твой труд приносит плоды. Я 
вижу это прежде всего в лицах де-
тей, которые радуют нас сегодня 
песнопениями. Их чистота и ис-
кренность дают силы и осознание 
близости Божественного промыс-
ла. Я благодарю всех людей, кото-
рые помогали мне участвовать в 
духовном оздоровлении народа», 
— сказал митрополит Сергий, об-
ращаясь ко всем собравшимся.

16 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, в Софийском соборе города 
Самары состоялась Божественная литургия по случаю 170-летия Самарской губернии 

 и Самарской епархии, 70-летия Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

170-ЛЕТ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
И САМАРСКОЙ ЕПАРХИИ
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18 мая 2021 года  в Белом зале храма 
Христа Спасителя  в рамках XXIХ Меж-
дународных образовательных чтений 
начала свою работу XIII Научно-практи-
ческая конференция «Моделирование 
социокультурного системного развития 
школы. Проект ‟„Будущее наследие“» 
под председательством митрополи-
та Екатеринбургского и Верхотурского 
Евгения, председателя Синодального 
ОРОиК. В число сопредседателей во-
шёл  епископ Тольяттинский и Жигулёв-
ский Нестор, управляющий Тольяттин-
ской епархией.

19 мая 2021 года в Москве, в Патри-
аршем зале храма Христа Спасителя, в 
рамках XXIХ Международных образова-
тельных чтений продолжила свою рабо-
ту XIII Научно-практическая конферен-
ция, посвящённая русской школе. Во 
второй день конференции обсуждались 
общие вопросы образования (русская 
школа; модели общего образования, 
имеющие идейный стержень и потенци-
ал социокультурного системного разви-
тия; образовательная система «Русская 
классическая школа» и др.). С докладом 
на тему «Феномен советской идеологии 
в современной России и её влияние на 
Церковь и школу. К вопросу преподава-
ния основ православной культуры» вы-
ступил епископ Тольяттинский и Жигу-
лёвский Нестор.

19 мая в Красном зале храма Христа 
Спасителя в рамках XXIХ Международ-
ных образовательных чтений состоя-
лась конференции «Наследие святых 
отцов в жизни семьи и общества» в рам-
ках направления «Жизнь Церкви и свя-
тоотеческое наследие». В конференции 
принял участие руководитель Отдела  
религиозного образования и катехиза-
ции Тольяттинской епархии протоиерей 

Димитрий Лескин, ректор Поволжско-
го православного института Святителя 
Алексия Московского  с докладом «Свя-
той благоверный князь Александр Не-
вский: образ истории и образ духа». 

Сёстры Свято-Елисаветинского се-
стричества Тольяттинской епархии при-
няли участие в работе X Общецерков-
ного съезда по социальному служению. 
Делегация сестёр милосердия в соста-
ве старшей сестры Светланы Сухаре-
вой, сестёр милосердия, членов совета 
сестричества Анны Кох, Натальи Сухо-
вой, Ольги Филилеевой присутствовали 
на Божественной литургии и пленарном 
заседании, все три дня на разных пло-
щадках съезда, получив много полезной 
информации о проектах по социально-
му служению.

Руководитель учебного филиала 
протоиерей Сергий Паруков, заведу-
ющая учебной частью филиала И. В. 
Иванова и педагог объединения фили-
ала «Изостудия. Народные промыслы» 
С. М. Степашкина приняли  участие в 
мероприятиях XXIX Международных 
образовательных чтений. 16 мая в кон-
ференц-зале храма Христа Спасителя 
участвовали в работе Международной 
научно-практической конференции 
«Образование и просвещение. Совре-
менная Русская Православная Церковь 
и её соработники». 17 мая приняли уча-
стие в мастер-классах, организованных 
Городецкой епархией «Александр Не-
вский. Урок мужества», «Живи как Не-
вский», посетили конференцию «Пре-
подавание ОПК в современной школе. 
Проблемы и перспективы», а также 
пленарное заседание и  торжественное 
открытие Международных образова-
тельных чтений в «Крокус-Сити холле». 
Сотрудники Детского епархиального 

образовательного центра «Тольяттин-
ский» обменялись опытом с коллегами 
из Беларуси, Казахстана и познакоми-
лись с современными пособиями, кото-
рые можно успешно применять в работе 
с детьми как на занятиях в учебных фи-
лиалах НФ «ДЕОЦ», так и в воскресных 
школах. 

Была также организована и дистан-
ционная работа секций. 19 мая в рамках 
XXIХ Международных образовательных 
чтений руководитель отдела по делам 
молодёжи Тольяттинской епархии ие-
рей Вячеслав Гришин принял участие в 
секции «Практические вопросы внедре-
ния проектной деятельности в области 
работы с молодёжью».

19 мая в рамках работы направле-
ния «Взаимодействие Церкви с госу-
дарственными и общественными ин-
ститутами и СМИ» XXIX Международных 
образовательных чтений «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа» в Патриаршем зале 
храма Христа Спасителя Москвы со-
стоялась встреча председателя Сино-
дального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, временно 
исполняющего обязанности руково-
дителя пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси В.Р. Легойды с 
руководителями епархиальных отделов 
по взаимодействию Церкви и обще-
ства, информационных подразделений 
и пресс-секретарями епархий. Пред-
седатель информационно-издатель-
ского отдела, пресс-секретарь Тольят-
тинской епархии К. Д. Порфирьева и 
заместитель председателя Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и обще-
ства Тольяттинской епархии иерей Ми-
хаил Желтиков приняли дистанционное 
участие в работе данного направления 

Чтений. Во время встречи обсуждались 
различные актуальные вопросы, пред-
ставляющие интерес для руководите-
лей профильных епархиальных подраз-
делений.

17 мая в рамках XXIХ Международ-
ных образовательных чтений руково-
дитель отдела по тюремному служению 
Тольяттинской епархии протоиерей Ди-
митрий Дружкин принял дистанционное 
участие в конференции «Александр Не-
вский: Запад и Восток, историческая 
память народа. Взгляд Русской Право-
славной Церкви на патриотический иде-
ал Святой Руси – его роль и значение в 
деле духовно-нравственного воспита-
ния осуждённых».

17-18 мая в рамках XXIХ Между-
народных образовательных чтений 
руководитель отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Тольяттинской 
епархии протоиерей Андрей Матвеев 
принял дистанционное участие в меж-
дународных научно-практических кон-
ференциях: «Церковь и казачество: 
соработничество на благо Отечества» 
и «Православная составляющая каза-
чьего образования как основа духовно-
нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения казаков».

17 мая в рамках XXIХ Международ-
ных образовательных чтений «Алек-
сандр Невский: Запад и Восток, истори-
ческая память народа», в направлении 
«Церковь и культура», древлехранитель 
Тольяттинской епархии Семён Кирин 
принял дистанционное участие в работе 
совещания епархиальных древлехрани-
телей и представителей епархиальных 
отделов культуры.

Ирина Клименко

ДЕЛЕГАЦИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ  
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  

XXIX МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 Делегация Тольяттинской епархии во главе с епископом Тольяттинским и Жигулевским 
Нестором  побывала в Москве  и  приняла участие в работе XXIX Международных 

образовательных чтений, которые состоялись с 16 по 19 мая 2021 года.
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СОБОРНОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ 

15 мая, в канун Недели третьей по Пасхе, свя-
тых жен-мироносиц, митрополит Саратовский 
и Вольский Игнатий, епископ Тольяттинский и 
Жигулёвский Нестор и епископ Касимовский и 
Сасовский Василий совершили всенощное 
бдение в домовом храме Трёх Святителей По-
волжского Православного института Святителя 
Алексия Московского. 

Преосвященным владыкам сослужило духовенство 
Тольяттинской епархии. Богослужебные песнопения 
исполнил сводный хор учащихся учебных заведений 
системы непрерывного православного образования 
Тольятти: Поволжского православного института, Гу-
манитарного колледжа и Православной классической 
гимназии. За всенощным бдением молились руково-
дящий и преподавательский состав, учащиеся всех 
трёх учебных площадок, прихожане храма.

Высокопреосвященный Игнатий помазал духо-
венство и мирян освящённым маслом. По окончании 
бдения настоятель Трёхсвятительского храма, ректор 
Поволжского Православного института протоиерей 
Димитрий Лескин поблагодарил архиереев за совер-
шённое богослужение. Митрополит Игнатий обратил-
ся к присутствующим со словами приветствия. Он по-
здравил верующих женщин с православным женским 
днём, вспомнив преданность Христу жен-мироносиц, 
начиная от земной жизни Спасителя до подвига со-
временных жен-мироносиц, которые также продолжа-
ют своё служение Богу в Церкви и своих семьях.

Поводом собраться для совместного молитвен-
ного общения архиереям стало приглашение главы 
Самарской митрополии митрополита Самарского 
и Новокуйбышевского Сергия совершить соборное 
богослужение по случаю торжеств, посвящённых 
170-летию Самарской губернии и Самарской епархии. 
Архипастыри приехали засвидетельствовать своё по-
чтение и поздравить владыку Сергия, который отмеча-
ет в этом году 70-летие со дня своего рождения. 

Перед началом богослужения архиереев в Спасо-
Преображенском соборе  встретил епископ Тольят-
тинский и Жигулёвский Нестор. Управляющий Тольят-
тинской епархией показал гостям Преображенский 
храмовый комплекс, после чего гости  проследовали 
в Поволжский православный институт. Здесь ректор 
протоиерей Димитрий Лескин провёл небольшую экс-
курсия по институту. Затем было совершено всенощ-
ное бдение, за которым возносились молитвы и за 
главу Самарской митрополии.

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
 В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

И ЦЕННОСТЕЙ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЙ  

СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
14 мая по инициативе Отдела религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии 
на базе Поволжского православного института имени Святителя Алексия Московского состоялся 
семинар для учителей, реализующих курсы «Основы православной культуры» (ОПК) и «Основы 
духовно-нравственной культуры России» (ОДНКР) в Тольяттинской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Тольятти, Жигулёвск и Ставропольский район).

Цель учебного предмета «Основы православной 
культуры» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику 
российской школы вырасти человеком нравственным: 
добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, по-
чтительным к родителям, благодарным учителям и вос-
питателям, любящим свою Родину, а также стремящимся 
помогать тем, кто нуждается в помощи. 

В работе семинара приняли участие учителя ОПК и 
ОДНКР, священнослужители-кураторы, которые окорм-
ляют школы. В качестве почётных гостей были пригла-
шены епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор, за-
меститель руководителя департамента образования г.о. 
Тольятти Елена Евгеньевна Павлова и директор ГБОУ СО 
«Лицей № 57 (Базовая школа РАН)» Людмила Алексан-
дровна Козырева.

В начале семинара порадовали участников  и создали 
пасхальное настроение ансамбль учащихся Лицея №57 
«Новое поколение», в исполнении которого прозвуча-
ли музыкальные произведения «День Победы» (музыка 
Давида Тухманова на слова Владимирова Харитонова) 
и  «Мы желаем счастья вам» (музыка и слова Стаса На-
мина), а также  ансамбль духовной и этнической музы-
ки филармонии Поволжского православного института 
«Алконостъ», который исполнил русскую народную пес-
ню «Вдоль да по речке» и свадебную песню «Ой, на горе 
калина».

Открывая семинар, руководитель ОРОК Тольят-
тинской епархии, ректор Поволжского православно-
го института, протоиерей Димитрий Лескин сердечно 
поздравил всех педагогов с Пасхой и грядущим Днём 
жен-мироносиц.

С приветственным словом выступил Епископ Тольят-
тинский и Жигулёвский Нестор, который подчеркнул 
большую  значимость таких встреч и совместной работы 
Русской Православной Церкви и общеобразовательной 
школы: «Мы стараемся не только передать друг другу 
какой-то важный опыт или знания, вся наша работа на-
правлена на то, чтобы воспитать достойное поколение. 
И исходя из этой задачи,  имея высокую степень ответ-
ственности за развитие нашего народа, его единство, 
собираемся и актуализируем главные вопросы нашей 
педагогической жизни. Понимая, какие вызовы сегодня 
нам предлагает мир и как важно, оказывается, особенно 
в контексте последних трагических событий, слово пе-
дагога, насколько высоко значение школы, понимая всю 
степень ответственности того, кто выходит из-за парты 
во взрослую жизнь, мы ещё больше осознаём, что нам 
нужно единение, нужен общий принципиальный взгляд 
на воспитание и образование».

Завершилась приветственная часть выступлением 
заместителя руководителя департамента образования 
г.о. Тольятти Елены Евгеньевны Павловой. Она отмети-
ла, что в системе преподавания ОПК  задействовано  139 
педагогов муниципальных школ,  7762 ученика  изучают 
ОПК и ОДНКР в текущем учебном году.  В конце высту-
пления Елена Евгеньевна пожелала всем участникам 
семинара плодотворной работы и выразила благодар-
ность: «Большое спасибо Тольяттинской епархии, свя-
щеннослужителям за содействие! Мы часто встречаемся 
с вами на наших больших праздниках и мероприятиях, 
поэтому большое спасибо за внимание к нашей школе. 
И хочется выразить от лица Департамента образования 
огромную благодарность Поволжскому православному 
институту, Гуманитарному колледжу, Православной гим-
назии за замечательную методическую поддержку пре-
подавания таких важных курсов!»

Открыла основную часть семинара директор ГБОУ 
СО Лицей № 57 (Базовая школа РАН) Людмила Алексан-
дровна Козырева, которая поделилась опытом успешной 
реализации курса ОПК на базе Лицея № 57. Она рас-
сказала об истории введения курса ОПК в лицее, о том, 
как несколько лет назад в образовательном учреждении 
в 5-6 классах были введены уроки  «Лучики доброты» и 
«Час души». Эти занятия имели форму доверительного 
разговора, целью которого было не навязать ту или иную 
нравственную ценность, а помочь детям понять, что ду-
ховно-нравственное отношение к жизни является осно-
вой развития человеческого общества.

В основной части семинара были затронуты следую-
щие темы:

1. Всероссийские конкурсы для учителей и учащихся 

в области духовно-нравственного воспитания и право-
славной культуры (протоиерей Димитрий Лескин, руко-
водитель ОРОК Тольяттинской епархии).

2. Работа священника-куратора в образовательных 
учреждениях (иерей Олег Капитанов, старший куратор-
священник Тольяттинской епархии).

3. Организация научно-методического сопровожде-
ния духовно-нравственного образования в Самарском 
регионе (Людмила Владимировна Лязина, канд. психол. 
наук, руководитель центра духовно-нравственного обра-
зования СИПКРО).

4. ОПК в школах Тольяттинской епархии (Ирина Алек-
сандровна Клименко, директор ГБПОУ СО «Гуманитар-
ный колледж», заместитель руководителя ОРОК Тольят-
тинской епархии).

В конце семинара опытом свой педагогической рабо-
ты поделилась учитель ОПК ГБОУ СО «Лицей № 57 (Ба-
зовая школа РАН) Нина Васильевна Усова. «Невозможно 
воспитать детей, если мы не будем видеть каждое мгно-
вение в них человека», –‟ отметила педагог.

После перерыва педагоги посетили мастер-классы, 
которые провели  Елена Михайловна Потяшина, учи-
тель ОПК Лицея № 51, главный редактор детской газеты 
«Ставроша» и Нина Васильевна Усова, педагого ОПК  Ли-
цея № 57.

Семинар прошёл на высоком организационном 
уровне. При подведении итогов семинара педагоги по-
делились своим мнением и выразили благодарность 
руководству Поволжского православного института и 
Гуманитарного колледжа имени Святителя Алексия Мо-
сковского!

Галина Юрченко, Ирина Клименко 
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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ  
В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

2 мая, в день светлого Христова Воскресения, в Тольятти был доставлен Благодатный 
огонь, который сошёл на Святой Земле в Иерусалиме на гробе Господнем  накануне, в 
Великую субботу.

По всему миру разнесён Благодатный огонь, 
прибыл он и в Самарский регион. Святыня до-
ставлена в Тольятти благодаря стараниям за-
местителя председателя Губернской думы Е. И. 
Кузьмичевой, президента фонда помощи соот-
ечественникам и вынужденным переселенцам 
«Приднестровский фарватер» Сергея Алексан-

дровича Финика и поддержке городской админи-
страции.

Преосвященный владыка от лица верующих 
Тольяттинской епархии поблагодарил за участие 
в доставке святыни волонтёров и возжёг свечи от 
лампады с Благодатным огнём.

АВТОПРОБЕГ К 800-ЛЕТИЮ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
3 мая от Преображенского кафедрального собора стартовал автопробег, посвящённый празднованию 
800-летия со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского и Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, в Свято-Троицкую Лавру г. Санкт-Петербурга. Автопробег  проходил с 3 по 8 мая в 
дни празднования другой значимой для страны даты – 76-летия со дня победы в Великой Отечественной 
войне. Колонна машин прошла  по восьми городам России: Москве, Санкт-Петербургу, Переславль-За-
лесскому, Нижнему Новгороду, Тольятти, Дивеево, Пензе, Рязани. 

9 мая участники автопробега Тольятти 
– Санкт-Петербург – Тольятти, посвящён-
ного 800-летию со дня рождения велико-
го князя Александра Невского и 76-летию 
Победы во Второй мировой войне, при-
были в Преображенский кафедральный 
собор Тольятти, откуда семь дней назад 
стартовали.

Автопробег объединил представите-
лей религиозных, общественных и ком-
мерческих организаций – священнослу-
жителей, ветеранов военных действий 
четырёх родов войск, предпринимателей, 
неравнодушных к социальной жизни горо-
да. Мероприятие было организовано по 
благословению епископа Тольяттинского 
и Жигулёвского Нестора представителя-
ми организаций: Тольяттинской епархии, 
военно-патриотического клуба «НИКА» с. 
Ягодное, Региональной общественной ор-
ганизации «Союз десантников и подраз-
делений специального назначения Самар-
ской области г. Тольятти», Добровольного 
общества ветеранов-пограничников и по-
граничников запаса «БОЕВОЙ РАСЧЁТ» 
г.о. Тольятти Самарской области; Братства 
ветеранов внутренних войск, Росгвардии 
и спецподразделений г. Тольятти; Самар-
ской региональной общественной орга-
низации Союза моряков и морских пехо-
тинцев «Морское братство», Агентства 
недвижимости «Выбирай», Тольяттинской 
гильдии риелторов при поддержке благо-
творительного фонда «Благовест» с. Ягод-
ное и спортклуба «Альбатрос».

Организаторы посвятили автопробег 

святому благоверному князю Александру 
Невскому, 800-летие которого отмечает 
Россия весь 2021 год, и празднованию 
76-летия Победы над фашистскими за-
хватчиками. Проезжая города в дни празд-
нования великой победы нашего народа 
во Второй мировой войне, участники авто-
пробега посещали памятники защитникам 
Отечества, отдавая дань благодарности 
за мирное небо над головой погибшим на 
войне. Конечной целью автопробега было 
посещение Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавры в Санкт-Петербурге, где 
тольяттинцы поклонились благоверному 
князю Александру Невскому и освятили 
икону на его мощах. Образ святых воинов-
покровителей всех родов войск был на-

писан специально к автопробегу пензен-
скими иконописцами. На ней изображены 
благоверный князь Александр Невский, 
пророк Илия, преподобный Илия Муро-
мец, равноапостольный князь Владимир, 
апостол Андрей Первозванный – святые 
покровители десантников, пограничников, 
росгвардейцев и моряков. В Лавре палом-
никам запомнилась творческая встреча с 
сотрудником монастыря по взаимодей-
ствию с Вооружёнными Силами и МВД. Он 
продекламировал стихи своего боевого 
товарища М. Прокуратова о благоверном 
князе Александре Невском и других свя-
тых воинах.

Автопробег преодолел 4,6 тыс. км, по-
сетив северные города нашей Родины: 

Москву, Санкт-Петербург, Переславль-
Залесский, Нижний Новгород, Дивеево, 
Пензу, Рязань. Путешественников встре-
чали везде тепло и душевно. По пути сле-
дования останавливались в монастырях, 
участвуя в богослужениях. В День Победы 
автопробег завершился.

9 мая автоколонна прибыла в Преоб-
раженский кафедральный собор Тольятти 
к благодарственному молебну, посвящён-
ному празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне. Участники благода-
рили Бога и за успешное завершение за-
думанного. По словам ветеранов-воинов, 
автопробег сплотил все ветеранские дви-
жения, действующие в Тольятти, они наме-
рены и дальше осуществлять совместные 
проекты для духовно-патриотического 
возрождения. Участники автопробега бла-
годарят епископа Нестора за объедине-
ние и возможность участия в значимых со-
циальных мероприятиях на благо города и 
епархии.

Ксения Порфирьева 

РАЗГОВОР О ПАСХЕ 
В течение двух дней Моло-

дёжным отделом Тольяттин-
ской епархии был проведён ряд 
встреч со школьниками и студен-
тами учебных заведений города.

12 и 13 мая руководитель От-
дела по делам молодёжи Тольят-
тинской епархии иерей Вячеслав 
Гришин и руководитель Моло-
дёжного отдела Самарской епар-
хии иеромонах Герасим (Вертей) 

прочитали цикл лекций в школе 
№ 21 и Гуманитарном колледже 
им. Святителя Алексия, митро-
полита Московского, для стар-
шеклассников и студентов.

Священники говорили с ре-
бятами о науке и религии, о люб-
ви и спасении. Молодые люди 
активно участвовали в обсужде-
нии вопросами, комментариями 
и смелыми предположениями.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛА ФИЛИАЛ ДЕТСКОГО 

ЕПАРХИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
19 мая состоялась встреча учащихся и педагогов  филиала  Детского епархи-
ального образовательного центра при Покровском храме Тольятти  с мини-
стром культуры Самарской области Татьяной Павловной Мрдуляш и руководи-
телем департамента культуры г.о. Тольятти Мариной Александровной 
Козловой. 

Директор НФ «ДЕОЦ» ие-
рей Дионисий Левин пред-
ставил работу Тольяттин-
ских учебных филиалов на 
примере данного  учебного 
филиала. Творческие кол-
лективы показали неболь-
шую концертную программу. 
Министр культуры поблаго-
дарила ребят и педагогов за 
интересные выступления, 
теплый приём и пожелала 
всем творческих успехов.
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СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В X ОБЩЕЦЕРКОВНОМ 
СЪЕЗДЕ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

С 13 мая по 15 мая в рамках XXIХ Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память на-
рода» сёстры Свято-Елисаветинского сестричества Тольяттинской епархии приняли участие в работе X Общецерковного съезда по социаль-
ному служению.

Делегация сестёр милосердия в со-
ставе старшей сестры Светланы  Сухаре-
вой, сестёр милосердия, членов совета 
сестричества Анны Кох, Натальи Суховой, 
Ольги Филилеевой присутствовали на Бо-
жественной литургии и пленарном засе-
дании, все три дня на разных площадках 
съезда, получив много полезной инфор-

мации о проектах по социальному служе-
нию. Участники съезда делились лучшими 
практиками в различных направлениях со-
циального служения. По отзывам сестёр, 
модераторы великолепно проводили дис-
куссии в атмосфере взаимопонимания. 
Была возможность задавать вопросы, 
обмениваться опытом и контактами. Наи-

более актуальным вопросом для сестёр 
милосердия был вопрос больничного слу-
жения. В рамках съезда была организова-
на тематическая встреча представителей 
сестричеств из разных епархий по вопросу 
больничного служения, в которой приня-
ли участие сёстры милосердия Тольятти. 
Были намечены вопросы по взаимодей-

ствию, обмену информацией, высказано 
предложение по созданию федерального 
сайта для сестричеств. Перед отъездом 
участницы социального съезда заехали в 
Марфо-Мариинскую обитель милосердия, 
где приложились к мощам святой препо-
добномученицы Великой княгини Елиса-
веты.

ВАКЦИНАЦИЯ: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СВЕТЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

20 мая в Сретенской духовной академии состоялся круглый стол «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения». В 
завершение мероприятия его участники утвердили итоговый документ. Участники круглого стола «Вакцинация: этические аспекты в свете 
православного вероучения» — члены Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, эксперты в сфере медицины и биологии, 
представители православной общественности — обсудили возникающие в том числе среди чад Православной Церкви вопросы относитель-
но вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Глубокой благодарности и уважения заслуживают учё-
ные и врачи, предпринимающие значительные усилия для 
преодоления последствий и профилактики дальнейшего 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
унесшей жизни многих людей и внесшей существенное 
расстройство в жизнь народов. Сегодня, как и в прошлом, 
благодаря достижениям медицинской науки, в том числе 
в сфере вакцинопрофилактики, стали возможны пред-
упреждение и снижение распространения многих болез-
ней, облегчение страданий, которые они приносят людям, 
снижение смертности и увеличение продолжительности 
жизни. Многие известные в прошлом эпидемии сошли на 
нет в том числе после применения вакцин от соответству-
ющих болезней.

Исторический опыт Русской Православной Церкви 
знает примеры активного участия священнослужителей в 
распространении практики вакцинации как медицинской 
процедуры, направленной на сохранение жизни и здоро-
вья людей. В частности, указом Святейшего Правитель-
ствующего Синода в 1804 году архиереям и священникам 
было рекомендовано разъяснять народу пользу вакцина-
ции от оспы. Тогда же основы прививания от этой болезни 
были включены в число общеобразовательных дисциплин 
в программе обучения будущих священнослужителей. 
Распространение вакцинации от оспы поддерживал, к 
примеру, святитель Московский Иннокентий.

Ошибочным является представление, что принципи-
альный отказ от вакцинации как таковой может быть об-
условлен православным вероучением. Выбор в пользу 
вакцинации или отказа от неё является индивидуальным 
решением каждого человека (в отношении ребёнка — его 
родителей или законных представителей), принимаемым 
на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, 
а также с учётом информации, полученной от медицин-
ских работников, научного сообщества и разработчиков 
вакцин.

Русская Православная Церковь последовательно 
придерживается принципов защиты свободы выбора че-
ловека в использовании или неиспользовании новых и 
быстро развивающихся технологий, в том числе в сфе-
ре медицины. В частности, в Основах социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви подчёркивается: 
«Взаимоотношения врача и пациента должны строиться 
на уважении целостности, свободного выбора и досто-
инства личности. Недопустима манипуляция человеком 
даже ради самых благих целей» (XI.3). Следуя изложенно-
му принципу и признавая при этом важность поддержки 
инициатив по преодолению пандемии, в том числе через 
широкий охват населения вакцинацией, участники кру-
глого стола считают необходимым обеспечение свободы 
выбора людей в отношении вакцинации от коронавирус-

ной инфекции COVID-19 и исключение каких-либо форм 
открытой или скрытой сегрегации людей, отказавшихся 
от таковой вакцинации по какой-либо причине. Следует 
заметить, что обнаружившиеся случаи манипулятивного 
принуждения к вакцинации и иных действий, направлен-

ных против упомянутой выше свободы выбора, вызывают 
в обществе негативную реакцию и лишь усиливают слухи 
и тревожные настроения в отношении предпринимаемых 
в области здравоохранения мер.

Обеспокоенность части общества в отношении при-
менения вакцин, в том числе вакцин от коронавирусной 
инфекции COVID-19, обусловлена среди прочих причин 
опасениями в связи с рисками поствакцинальных ослож-
нений и формального подхода к иммунопрофилактике, 
не учитывающего индивидуальные особенности людей. 
Участники круглого стола, отмечая, что оценка эффектив-
ности и степени риска побочных эффектов медицинских 
препаратов не входит в задачи и компетенции Церкви, 
подчёркивают важность широкого экспертного и обще-
ственного обсуждения данных проблем и надлежащей 
проверки используемых препаратов на предмет побоч-
ных эффектов, в том числе отложенных, а также сертифи-
кации этих препаратов. Не менее важным представляется 
полноценное и доступное информирование людей, при-
нимающих решение о вакцинации, о степени её необхо-
димости и возможных последствиях. Ясное и публичное 
разрешение должен получить и вопрос о достаточной 
медицинской помощи и социальной поддержки людей в 
случае возникновения у них тяжёлых или долгосрочных 
поствакцинальных осложнений.

При этом участники круглого стола считают недопу-
стимым и греховным распространение ложных учений, 
отождествляющих вакцинацию с «принятием печати ан-

тихриста», равно как и конспирологических утверждений 
о якобы производимом посредством вакцинации тайном 
чипировании человечества.

В церковном сообществе смущение вызывает то, что 
при создании отдельных вакцин, в том числе некоторых из 
вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, были ис-
пользованы клеточные культуры, выращенные из эмбри-
ональных человеческих клеток, полученных вследствие 
аборта, пусть даже совершённого полвека тому назад и 
более. Как отмечено в Основах социальной концепции, 
Русская Православная Церковь считает недопустимым 
«изъятие и использование тканей и органов человеческих 
зародышей, абортированных на разных стадиях разви-
тия, для попыток лечения различных заболеваний» (XII.7). 
Следует заметить, что по информации разработчиков в 
самих вакцинах не содержатся клетки эмбрионального 
происхождения, а упомянутые выше клеточные культу-
ры уже много лет используются для создания вакцин. 
При этом по замечанию представителей учёного мира — 
участников круглого стола — при тестировании на стадии 
разработки иных вакцин и множества других медицинских 
препаратов также используются подобные эмбриональ-
ные человеческие клеточные культуры. Участники кругло-
го стола, констатировав эту ситуацию, полагают необхо-
димым, чтобы фармацевтические компании изыскивали 
возможность применения технологий, исключающих ис-
пользование упомянутых клеточных культур.

С учётом изложенного участники круглого стола счи-
тают, что в настоящее время, в случае отсутствия до-
ступной альтернативы, имея в виду угрозу для здоровья 
и жизни людей от коронавирусной инфекции COVID-19, 
православный человек, использующий вакцину от этой 
болезни, созданную или тестированную с применением 
эмбриональной человеческой клеточной культуры, не со-
причастен греху аборта, в результате которого была соз-
дана эта клеточная культура. При возможности выбора 
между подобной вакциной и вакциной, разработанной 
без использования эмбриональных человеческих клеточ-
ных культур, участники круглого стола высказываются в 
пользу применения последних вакцин  как этически более 
приемлемых.

Участники круглого стола призывают к уважительно-
му отношению к позиции как тех людей, которые считают 
возможным применение для себя или своих детей вак-
цин, изготовленных с использованием эмбриональной 
человеческой клеточной культуры, так и тех, кто отказы-
вается от такового применения.

Участники круглого стола считают необходимым про-
должение дискуссии о моральных аспектах широкого ис-
пользования в медицине клеточных культур, выращенных 
из эмбриональных человеческих клеток.
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ-
СВЯЩЕННИКОМ 

15 мая в библиотечно-сервисном центре № 13 г. Тольятти состоялась твор-
ческая встреча с православным писателем, настоятелем православного 

прихода в честь Святителя Николая Чудотворца в селе Усолье, протоиереем 
Леонидом Коркодиновым. 

Приглашенными гостями и слушателями 
творческой встречи были помощник благо-
чинного Тихоновского благочиния по моло-
дёжному служению Тольяттинской епархии 
иерей Андрей Верещагин; руководитель клуба 
скаутов «Крепость» иерей Виктор Яковенко; 
заместитель начальника штаба Тольяттинской 
городской общественной организации Со-
юза офицеров запаса «Честь имею» Владимир 
Олегович Цветков; переводчик, руководитель 
Тольяттинского отделения «Союза православ-
ных женщин», член правления Тольяттинской 
городской общественной организации Союза 
офицеров запаса «Честь имею» Наталья Пе-
тровна Кутырева, а также воспитанники вос-
кресных школ и НФ ДЕОЦ «Елизаветинский» 
Тольяттинской епархии.

Отец Леонид известен не только как свя-
щеннослужитель, но и как исполнитель ав-
торских песен, участник просветительских 
благотворительных проектов и автор книг для 
детей: «Ванины рассказы», «Шмель в коробоч-
ке», «Санькин дедушка», «Непростой фонарь», 

«Письма из экспедиции. По воспоминаниям 
Ани».

О чем пишет Леонид Коркодинов? Он вво-
дит нас в мир детей, где на каждом шагу – от-
крытия, а каждый миг – познание окружаю-
щего мира. Через главного героя рассказов, 
мальчугана Ваню, автор показывает, как рож-
дается личность, и читатели узнают о том, что 
такое дружба, братство, любовь, честность и 
порядочность. Книга «Ванины рассказы» – это 
книга для детей и их родителей, где взрослые 
ностальгируют по своему прошлому, когда ма-
мы-папы были молодыми, а любимые бабушки 
и дедушки еще живы…

Отец Леонид познакомил читателей со 
своим литературным творчеством и прочитал 
вслух несколько рассказов, которые близки не 
только детям, но и взрослым людям. Затем о. 
Леонид исполнил несколько песен под гитару 
на стихи В. Волкова, произведение собствен-
ного сочинения и всеми любимые детские пес-
ни: «Бременские музыканты», «Настоящий вер-
ный друг». Музыкант по первому образованию, 
батюшка органично сочетает своё песенное 
творчество со служением Господу. Как отметил 
о. Леонид, песня – это та же проповедь, только 
с музыкой; через песню можно донести любовь 
к ближнему, к Родине, ко всему живому.

С ответным словом выступила Наталья 
Петровна Кутырева. Она поведала историю о 
создании «Кирилло-Мефодиевских образова-
тельных чтений» в г. Тольятти, напомнив о том, 
что встреча с писателем была организована в 
рамках празднования Дня славянской пись-
менности и культуры, покровителями которых 
являются святые Кирилл и Мефодий. Наталья 
Петровна также рассказала о благоверном кня-
зе Александре Невском, 800-летие со дня рож-
дения которого отмечают в этом году в России.

Владимир Олегович поблагодарил писате-
ля за вклад в патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Отец Андрей (Вереща-
гин) обратился к молодым участникам встречи, 
пожелав быть достойными гражданами своей 
Родины и совершать только полезные дела 
на благо людей. В завершение встречи автор 
о. Леонид Коркординов подписал и передал в 
дар для «Библиотеки Тольятти» детскую книгу 
«Шмель в коробочке».

 ПАТРИАРШАЯ  ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ПРЕМИЯ 2021 ГОДА

В номинации имени Федора Михайловича До-
стоевского за лучшее художественное произведение 
диплома и премии литературного конкурса «Новая 
библиотека» был удостоен Константин Петрович Кова-
лев-Случевский за книгу «Николай Чудотворец. Санта 
Клаус и Русский Бог: Хожение в житие». Документаль-
но-художественная биография вышла в серии «Жизнь 
замечательных людей». К.П. Ковалев-Случевский явля-
ется лауреатом Патриаршей литературной премии 2019 
года. 

В 2020 году церемония избрания и вручения Патри-
аршей литературной премии не состоялась  ввиду слож-
ной эпидемиологической ситуации. В текущем преми-
альном сезоне Палатой попечителей были рассмотрены 
62 заявки на соискание премии из России, Украины, 
Латвии и Венгрии. 8 апреля Палатой попечителей был 
утвержден короткий список номинантов премии. В него 
вошли восемь  человек:

• Анатолий Григорьевич Байбородин, прозаик, 
публицист, литературный критик;

• Владислав Анатольевич Бахревский, писатель, 
поэт, драматург;

• Игорь Леонидович Волгин, писатель, историк;
• Василий Владимирович Дворцов, прозаик, 

поэт, публицист;
• Мушни Таевич Ласуриа, народный поэт Абха-

зии;
• Валерий Владимирович Лепахин, литературо-

вед, иконовед, писатель;
• Владимир Юрьевич Малягин, драматург, проза-

ик, сценарист;
• Андрей Юрьевич Убогий, прозаик, драматург.
Имена лауреатов были определены тайным голосо-

ванием на торжественной церемонии в Зале церковных 
соборов кафедрального соборного Храма Христа Спа-
сителя. Во время голосования на экране демонстриро-
вался фильм о номинантах Патриаршей литературной 
премии 2021 года.

По итогам голосования лауреатами X юбилейного 
сезона Патриаршей литературной премии стали М.Т. 
Ласуриа, В.Ю. Малягин и А.Ю. Убогий.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 
номинанты короткого списка награждаются Патриар-
шим знаком «За вклад в развитие русской литературы». 
Патриаршего знака и грамоты были удостоены А.Г. Бай-
бородин, В.А. Бахревский, И.Л. Волгин, В.В. Дворцов и 
В.В. Лепахин.

Патриаршая литературная премия учреждена Свя-
щенным Синодом 25 декабря 2009 года с целью поощ-
рения писателей, внесших существенный вклад в ут-
верждение духовных и нравственных ценностей в жизни 
современного человека, семьи и общества, создавших 

высокохудожественные произведения, обогатившие 
русскую литературу. Премия не имеет аналогов в исто-
рии Русской Православной Церкви и других Поместных 
Православных Церквей. 

Первым лауреатом Патриаршей литературной пре-
мии в 2011 году стал писатель Владимир Крупин. Во 
втором премиальном сезоне (2012 год) победителями 
стали Олеся Николаева и Виктор Николаев. В 2013 году 
награды были удостоены Алексей Варламов, Юрий Ло-
щиц и Станислав Куняев. В четвертом премиальном се-
зоне (2014 год) лауреатами стали протоиерей Николай 
Агафонов, Валентин Курбатов и Валерий Ганичев. В 2015 
году премия была присуждена Юрию Бондареву, Юрию 
Кублановскому и Александру Сегеню, в 2016 году — Бо-
рису Екимову, Борису Тарасову и священнику Николаю 
Блохину, в 2017 году — Виктору Лихоносову, Борису 
Спорову и протоиерею Ярославу Шипову, в 2018 году 
— Владимиру Кострову, Константину Ковалеву-Случев-
скому, Виктору Потанину, в 2019 году — Дмитрию Воло-
дихину, Александру Стрижёву и Михаилу Тарковскому.

20 мая в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в 
Москве состоялась X церемония избрания и награждения лауреатов Патриаршей 

литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

На территории Православной классической гимназии  
(ул. Революционная, 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).



ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
10 июня Православная Церковь празднует Вознесение Господне. 

Церковь празднует Возне-
сение Господне на соро-
ковой день после Пасхи. 

Вознесением, а не смертью, как у 
всех людей, заканчивается земная 
жизнь Богочеловека.

После Своего Воскресения из 
мертвых Господь продолжал ви-
димым образом являться своим 
ученикам, разговаривал с ними, 
позволял осязать себя и даже раз-
делял с ними их обычную пищу.

Значение Вознесения сравни-
мо со значением Рождества Хри-
стова - родившись среди людей, 
Богочеловек возвысил человече-
скую природу своим снисхождени-
ем. Поднявшись же на небо, еще 
больше возвысил ее своим вос-
хождением.

Апостолы Христовы и святые 
отцы учат нас, что Господь взошёл 
на Небо и воссел на одном пре-
столе с Отцом Небесным, не рас-
ставшись со своим человеческим 
естеством. Так же как, родившись 
Человеком на земле, Он не рас-
ставался со Своей Божественной 
природой.

После Своего Воскресения из 
мёртвых Иисус Христос в течение 
сорока дней являлся Своим уче-
никам. Первыми увидели Воскрес-
шего Господа жены-мироносицы, 
которые пришли помазать арома-
тами (миром) тело своего Учителя. 
С радостной вестью о Воскрес-
шем Учителе поспешили женщи-
ны к апостолам, как вдруг «Иисус 
встретил их и сказал: "Радуйтесь!" 
И они... поклонились Ему. Тогда го-
ворит им Иисус: „Не бойтесь! Пой-
дите, возвестите братьям Моим, 
чтобы шли в Галилею, и там они 
увидят Меня“»...

Можно представить, с какой 
радостью и восторгом рассказы-
вали женщины апостолам о том, 
что Христос воскрес и они видели 
Его и даже разговаривали с Ним! 
Но, потрясённые смертью Учителя, 
мучимые угрызениями совести о 
совершённом ими предательстве, 
апостолы не поверили им...

Поздним вечером этого же дня 

Господь явился всем Своим уче-
никам (не было только Фомы). Не-
ожиданно появившись в горнице, 
Господь обратился к ним со Сво-
им обычным приветствием: «Мир 
вам!» Ученики испугались и смути-
лись - двери дома были тщательно 
заперты, никто не мог войти сюда, 
и если они видят теперь Иисуса, 
значит, это Его дух. Поняв их со-
стояние, Спаситель предложил до-
тронуться до Него и убедиться, что 
это не так. В подкрепление Своих 
слов Иисус попросил что-нибудь 
из еды. Апостолы подали Ему пе-
чёной рыбы и мёда. Только тогда, 
когда Господь стал кушать, апосто-
лы поверили, что перед ними не 

призрак.
И ещё много раз являлся Ии-

сус Христос ученикам, беседовал 
с ними о Царстве Небесном, о тех 
Божественных истинах, которые 
они должны будут возвестить все-
му миру; подготавливал их к апо-
стольскому служению: «Идите, на-
учите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына, и Святого Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я повелел 
вам».

Прошло сорок дней... Апосто-
лы вновь собрались в Иерусалиме. 
Появившись, как всегда, неожи-
данно, Иисус сказал, чтобы они не 
отлучались отсюда. Именно здесь 
они должны были ожидать соше-

ствия на них Святого Духа. Навсег-
да запомнили они слова Иисуса: 
«Иоанн крестил водою, а вы через 
несколько дней... будете крещены 
Духом Святым».

Прощальная беседа подошла к 
концу. Вместе с Учителем апосто-
лы вышли из города и направились 
к Елеонской горе. Поднявшись 
на вершину, Господь остановил-
ся - остановились и ученики. Спа-
ситель благословил их и... стал 
медленно подниматься от земли и 
возноситься на Небо... Скоро свет-
лое облако совсем скрыло Его от 
взоров апостолов. Потрясённые 
ученики склонились в благоговей-
ном поклоне, а потом, осиротев-
шие, долго стояли, грустно глядя в 
опустевшее небо...

В столь неожиданной разлуке 
Господь не замедлил утешить Сво-
их учеников: тотчас явились им два 
Ангела в белых одеждах и сказали, 
чтобы они не печалились - Иисус 
придёт к ним таким же образом, 
как они видели Его восходящим на 
Небо.

Слова Ангелов наполнили серд-
ца апостолов глубочайшей радо-
стью. Они возвратились в Иеруса-
лим и стали ожидать исполнения 
слов Спасителя - сошествия на них 
Святого Духа, Который должен был 
дать им особую силу для великого 
дела - проповеди Евангелия (уче-
ния Христа) по всему миру.

Перед Своим Вознесением Го-
сподь обещал ученикам, что будет 
с ними во все дни до скончания 
века. И, хотя ученики разлучились 
с Ним, они возвратились домой с 
радостью в душе, поскольку знали, 
что Господь их любит и всегда бу-
дет с ними.

Православные люди верят в то, 
что Иисус Христос никогда не оста-
вит и нас. Бывает, что наши друзья 
перестают с нами дружить и за-
бывают о нас. Бывает, что близкие 
нам люди становятся чужими. Но 
Иисус Христос никогда не остав-
ляет даже тех, кто в Него не верит, 
потому что Он любит всех людей и 
желает им спасения.

ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ НА ПАСХУ 
13 мая в ГБОУ СО Лицей № 57 (Базовая школа РАН) состоялся  концерт «Война закончилась на Пасху».

В качестве почётных гостей в нём приняли участие епископ Тольяттин-
ский и Жигулёвский Нестор, председатель отдела религиозного образо-
вания и катехизации Тольяттинской епархии, ректор Поволжского право-
славного института протоиерей Димитрий Лескин, куратор школы, клирик 
Покровского храма (Тольятти) иерей Олег Капитанов, заместитель пред-
седателя Губернской думы Е. И. Кузьмичёва, директор Гуманитарного кол-
леджа им. святителя Алексия Московского И. А. Клименко. 

В актовом зале школы собрались преподаватели и учащиеся учебного 
заведения. На сцене, красиво оформленной к празднику Пасхи, чередо-
вались песенные и танцевальные номера, стихи на тему Пасхи и Победы в 
Великой Отечественной войне, которая завершилась в 1945 году на Свет-

лой седмице. Выступили учащиеся лицея и гости из детского сада № 200 и 
МБОУ ДО «ДДЮТ»: Анастасия Прасолова с песней «Пасхальная», ансабль 
«Новое поколение» с песней «День Победы», ансамбль «Конфетти» с «Ве-
сенней песней», ансамбль «Флай» Дворца детского и юношеского творче-
ства с танцами «Бегу навстречу» и «Ромашки», Анна Ляшенко с песней «По-
говори со мною, мама». Ансамбль юношей «Новое поколение» завершил 
концерт песней «Мы желаем счастья вам!».

По окончании праздничной программы епископ Нестор, протоиерей 
Димитрий Лескин, Е.И. Кузьмичева и директор Лицея  57 Л.А. Козырева  
обратились  к собравшимся с приветственными словами. 
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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 выдаётся 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»)
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В ПОВОЛЖСКОМ  
ПРАВОСЛАВНОМ ИНСТИТУТЕ  
ОТКРЫЛАСЬ МАГИСТРАТУРА  

И НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ-
ПОДГОТОВКИ

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки в марте 2021 года при-
няла решение о выдаче Автономной неком-
мерческой организации высшего образова-
ния «Поволжский православный институт 
имени Святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского» лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности по двум маги-
стерским программам:

• 44.04.01 Педагогическое образова-
ние, магистерская программа «Историко-
обществоведческое образование»;

• 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование, магистерская программа 
«Практическая педагогика и психология. 
Инжиниринг развивающей среды» и про-
грамме бакалавриата с двумя профилями 
подготовки;

• 44.03.05 Педагогическое образова-
ние. «Начальное образование и иностран-
ный язык (английский)».

Это знаменательное событие в жизни 
института, очередная ступень дальнейшего 
профессионального развития. Выпускники 
Поволжского православного института смо-
гут поступать в магистратуру и продолжать 
своё обучение в родном вузе.

Обучение в магистратуре – это воз-
можность для научной деятельности, 
участия в международных обменах, про-
фессионального и личностного совер-
шенствования.
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Учредитель —  Религиозная 
организация «Архиерейское 
подворье храм во имя  всех 
святых, в земле русской про-
сиявших г.о. Тольятти Самар-
ской и Сызранской епархии 
Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат)» 

6+

Маршрут Июнь Июль Август Пожертвование

Белозерки (молебен Николаю Новому) 16 13 21 750

Ташла 19 17 22 450

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

27            25 29 550

Кирилловка - Ташёлка 12 10 14 750

Мусорка - Ташла (молебен о работе) 5            3 7 550

Новая Бинарадка – Ташёлка (молебен 
перед мощами Луки Крымского) 20 25 29 750

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

6 4              8 900

Сызрань - Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеймона) 13 11 15 900

Чубовка - Зелёновка 27 - 28 700

Алатырь - 31-1 - 2800

Красные Ключи 19-20 - 14-15 2500

Старая Бинарадка -Зелёновка (три 
источника) 5 3 1 750

Дивеево - Муром 11-13 16-18 13-15 4900

Дивеево - Суворово, Арзамас 25-27 23-25 27-29 4700

Москва (к Матронушке и в ТСЛ) 3-6          1-4 5-8 6000

Макаровк - Саранск (молебен о 
здравии) 18-19 9-10 13-14 4000

Казань - Свияжск 25-27 - 20-22 5000

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 89372300383, 89278957104, Вт-Сб с 10:00 до 18:00

palomnik.volga.ru   e-mail: palomnik.volga@mail.ru  vk.com/palomnik.volga


