
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
БЛАГОДАТНЫЕ ДАРЫ УЧИТЕЛЬСТВА

Что же делать, как «горю пособить»? 
Как жить, и воспитывать, и обра-

зовывать?.. Сегодня каждый педагог 
России должен быть готов вместе с ге-
роями-панфиловцами сказать: «Ни шагу 
назад, отступать нельзя: позади Москва!» 
Наши питомцы хотят видеть в тех, кто их 
учит, кто с ними общается, кто их вос-
питывает, вдохновение. Спросим поэта: 
«Можешь ли ты творить без вдохнове-
ния?» И он ответит: «Если бы я не знал, 
что такое вдохновение, я был бы просто 
рифмоплет, а не поэт». Но если мы будем 
исследовать природу поэтического вдох-
новения, то узнаем, что это вещь ненадеж-
ная. Как правило, вдохновение является 
плодом страстного, не вполне чистого, 
с христианской точки зрения, состояния 
души. Да и к тому же кто знает, когда при-
дет эта муза? Многие поэты месяцами 
ждали вдохновения.

Но педагоги находятся в другом по-
ложении: у них уроки бывают каждый Бо-
жий день. Вот почему можно и должно, 
особенно сегодня, в наше безыдейное, 
совсем негероическое время, говорить 
о помазании Духа, помазании, которым 
мы все запечатлены в Таинствах Креще-
ния и Миропомазания. Сегодня каждый 
педагог и учитель должен особенно глу-
боко размышлять об этих Таинствах и всей 
своей жизнью приобщаться сокрытой 
в них силе. Сделать это нужно прежде, 
чем мы придем к нашим детям. Во всяком случае, войти в силу Духа и обрести 
уже не поэтическое, а педагогическое, творческое вдохновение мы призваны 
в ходе самого дела, как говорили в старину: «Docendo discimus» — уча, и сами 
чему-то научаемся. Педагогическое вдохновение — та духовная сила, которой 
всего более ждут сегодня наши слушатели, наши воспитанники, — должно быть 
выстрадано. Педагог должен многое изжить из своего сердца, прежде чем душа 
его, говоря словами поэта, станет «доступной утешению».

Сегодня мы приступаем к детям с искренним, ясным сознанием и ощущением 
нашей духовной беспомощности. Мы признаём, что приобретенные нами земные 
знания — всесторонние, академические или частичные, фрагментарные — вовсе 
не гарантируют нам успеха. Не гарантируют оттого, что нас почему-то не слуша-
ют: мы хотим пробудить активность в слушателях, а они спят; мы хотим научить 
их не любить неправду, а они смеются над правдой. Мы воздействуем на их 
умы, но их сердца остаются холодными. Следовательно, земные знания долж-

ны быть погружены в нечто более суще-
ственное, важное, что составляет основу 
педагогического, воспитательского дела. 
Такой основой является благодатная сила 
Духа Святаго, которой причастен каждый 
крещеный человек. Эта сила явит в нас 
свое действие только тогда, когда мы вос-
чувствуем полную свою беспомощность 
пред лицом Божиим, когда мы осознаем 
великую меру ответственности пред на-
шими учениками.

Приготовляя себя к педагогическим 
будням постом и молитвою, покаянием 
и, конечно же, участием в Божественной 
Евхаристии, пересматривая накопленные 
нами прежде земные знания и отбирая те, 
которые необходимы для сегодняшнего 
дня, мы призываем на помощь Господа 
и выходим на ристалище. Мы живем в та-
кое время, когда от нас требуется явить 
чудеса духа, веры, любви и премудрости 
не пред лицом мучителей и гонителей, 
не пред лицом сильных мира сего, но пред 
лицом наших собственных детей. Они бо-
лее всего нуждаются в нравственном воз-
рождении, в явлениях силы Божией, кото-
рая находится не где-нибудь, а в нашем 
собственном сердце, если мы крещены 
во имя Святой Троицы.

Педагог, осененный благодатью Бо-
жьей, от Господа получает дар общения, 
дар проникновения в души людские. 
Как это далеко от холодного психологизма 

или мрачных оккультных способностей, как это далеко от житейской умудрен-
ности и так называемого объективного научного знания! Общение душ — вот 
тайна педагогического творчества. 

Подчас мы делаем важные открытия, мы предлагаем детям здоровую пищу, 
но душа наша почему-то остается неосененной, чуждой вдохновения. А между 
тем дело воспитания, нравственного исправления требует прежде всего избытка 
сердца, который выражается в радости общения, той радости, пред которой 
безоружны даже сомневающиеся, подозрительные, унывающие, склонные 
к раздражительности. Поникший, скучный, зачерствевший педагог, педагог упре-
кающий, обращающий внимание только на умственные способности человека, 
занимающийся доктринерством, морализаторством, воздействует, как правило, 
на отрицательные эмоции и не трогает в душе слушателя ни единой струны. 

Протоиерей Артемий Владимиров 
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Сегодня преподавание и воспитание становится всё более 
трудным делом. Наши ученики и воспитанники всё менее готовы 
к восприятию уроков добра. У детей гаснет любознательность 
и пропадает тяга к знаниям. Но дело, конечно, не только в учени-
ках и не столько в них, сколько в учителях: «соль оскудевает» (Лк. 
14:34). На смену умудренным, но оскудевшим силой приходят 
молодые педагоги, которые уже не в состоянии питать детей здо-
ровой пищей, т. е. положительными нравственными установками.
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ВИЗИТ ГЛАВЫ САМАРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ В ТОЛЬЯТТИ

19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, епископ Кинельский и Безен-
чукский Софроний, епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совершили Боже-

ственную литургию в Преображенском кафедральном соборе Тольятти.

Торжественное богослужение по случаю пре-
стольного праздника кафедрального собора То-
льятти возглавил глава Самарской митрополии 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский 
Сергий. Архиереям сослужили клирики Самар-
ской епархии.

По окончании литургии  митрополит Сергий 
совершил чин освящения плодов нового урожая. 
По завершении молитвы управляющий Тольяттин-
ской епархией епископ Тольяттинский и Жигулёв-
ский Нестор обратился с приветственным словом 
к главе Самарской митрополии. Он выразил благо-
дарность от лица всех присутствующих за то, что 
митрополит Сергий возглавил богослужение пре-
стольного дня, и пожелал, чтобы Господь укрепил 
его в служении Ему. В знак признательности, люб-
ви и общей сердечной молитвы, помня, что в этом 
году трудами владыки Сергия образ Пресвятой 
Богородицы «Избавительница от бед», что в Ташле, 
стал всероссийской святыней, Преосвященный 
Нестор преподнёс в дар Высокопреосвященному 
Сергию архиерейский набор: крест и панагию с 
Ташлинским образом Божией Матери и цветы. 

С поздравительным словом к владыке Сергию, 
архиереям, духовенству и горожанам обратился 
глава г. о. Тольятти Николай Ренц. Он напомнил, 
что именно владыка Сергий заложил первый ка-
мень в строительство собора, и его тру-
дами и молитвами в нашем городе 
построено множество храмов и 
укреплялась вера в народе. 

Митрополит Сергий обра-
тился к собравшимся с архи-
пастырским словом. Он по-
здравил всех с праздником 
Преображения Господня и 
призвал твёрдо хранить тра-

диционные духовно-нравственные ценности, ко-
торые оставлены нам в Евангелии и на которых 
стоит Православная Церковь. 

Сразу после окончания богослужения духовен-
ство и миряне приняли участие в акции по созда-
нию мозаичного полотна с изображением святого 
Александра Невского. Акция посвящена 800-летию 
со дня рождения святого. Мозаичное полотно пла-
нируется разместить в строящемся детском обра-
зовательном центре в Троицком приходе на улице 
Голосова. Мозаика состоит из 5000 элементов, её 
размер – 2,6 на 2 метра. Проект в честь и прослав-
ление великого государственного деятеля будет 
реализован до 12 сентября – день празднования 
памяти святого князя. Архиереи внесли свою лепту, 
вставив в мозаичное полотно недостающие пазлы. 
При этом владыка Сергий сказал, что сохранение 
истории, воспитание детей – это главное. Митро-
полит Сергий благословил благое начинание па-
триотично настроенных тольяттинцев.

Завершился архипастырский визит главы ми-
трополии посещением строящихся храмов: во 
имя Серафима Саровского в 7-м квартале, Цар-
ственных мучеников в 15-м квартале и детского 
образовательного центра в Троицком приходе на 
Голосова. Их строительство было начато по его 
благословению, когда Тольятти входил  в состав 

Самарской епархии.
17 августа состоялся рабочий визит 
в Тольятти главы Самарской митро-

полии митрополита Самарского 
и Новокуйбышевского Сергия. 

Митрополит Сергий осмотрел 
строящиеся храмы во имя ве-
ликомученика Димитрия Со-
лунского и во имя преподоб-
ного Серафима Саровского 
в микрорайоне Шлюзовой 

Тихоновского благочиния. Их 
строительство началось по его 

благословению в бытность, ког-
да Тольятти входил в состав Са-

марской епархии. Настоятели хра-
мов иерей Александр Баранов и иерей 

Алексий Кузьмин рассказали о ходе работ.
Также архиереи посетили учебный центр «Елиса-
ветинский» при храме Благоверной Царицы Та-
мары, который находится в Комсомольском рай-
оне. Он является филиалом Самарского детского 
епархиального образовательного центра. Его вос-
питанники, педагоги и администрация встретили 
делегацию хлебом-солью и показали концерт, ис-
полнив тропарь и кондак Преображения Господня 
и стихи о приближающемся празднике. Владыки 
осмотрели домовый храм во имя преподобному-
ченицы Елисаветы, прошли по отремонтирован-
ным классам и благословили ребят и педагогов 
на начало учебного года. Завершился визит гла-
вы Самарской митрополии посещением Воскре-
сенского мужского монастыря в Портпосёлке. 
Архипастырей встретили наместник мужской об-
ители архимандрит Гермоген с братией. Владыки 
осмотрели монастырский храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Отрада и Утешение», который был 
заложен по благословению митрополита Сергия. 
Он остался доволен завершением строительства 
храма, его росписью и общим ходом продолжаю-
щегося благоустроения монастыря.

Ксения Порфирьева 

ОСВЯЩЕНИЕ 
ИКОНОСТАСА

5 августа, в день празднования Почаевской иконы 
Божией Матери, епископ Тольяттинский и Жигулёвский 

Нестор совершил чин освящения иконостаса 
и Божественную литургию в храме в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение» 
Воскресенского мужского монастыря г. Тольятти.

В день престольного торжества священноархимандриту мо-
настыря епископу Нестору сослужили наместник архимандрит 
Гермоген (Крицын), братия монастыря в священном сане, клирики 
Самарской митрополии. 

По окончании богослужения наместник монастыря архиман-
дрит Гермоген поблагодарил епископа Нестора за архипастыр-
ские благословение, практические советы и молитву в течение 
всего периода работ по росписи храма. Владыка произнёс про-
поведь, посвятив её Божией Матери. Завершив назидательное 
слово, он преподал Архиерейскую грамоту за усердные труды в 
сохранении и укреплении православия руководителю группы ху-
дожников, директору ООО «Жемчужина» г. Волгодонска Ростов-
ской области Роману Сергеевичу Герасимову. Всем шестнадцати 
иконописцам были переданы через руководителя благодарствен-
ные письма за труды по иконной росписи храма. Братии монасты-
ря в лице наместника священноархимандрит вручил на молитвен-
ную память покровцы.

Жертвователи, принявшие участие в благоукрашении храма, 
были удостоены церковных наград: Виктория Викторовна Тимо-
феева (Одесса) – Патриаршего ордена прп. Евфросинии Мос-
ковской III степени, Владимир Иосифович Коршняк (Тольятти) – 
знаком Самарской епархии свв. Кирилла и Мефодия II степени, 
главный врач медицинского центра «Ортодокс» г. Одессы диакон 
Владимир Скнарь – Архиерейской грамоты. Благоукрасители из 
Украины и Тольятти не смогли прибыть на торжественное бого-
служение. Епископ Нестор передал им архипастырское благо-
словение.

Иконная роспись монастырского храма выполнена в акаде-
мическом стиле. Благословляя год назад начало работ, владыка 
Нестор внёс предложение изобразить на стенах храма двунаде-
сятые праздники, а также главные события из жизни Богороди-
цы и особо почитаемые Её иконы, так как храм посвящён Царице 
Небесной. Расписали храм меньше чем за год художники из ар-
тели по украшению храмов города Волгодонска Ростовской об-
ласти. Мастера этой же компании изготовили иконостас и киоты. 
Иконописцы проживали в монастырской гостинице. Богородич-
ный храм на время проведения работ был закрыт. Братия, пока 
велась роспись, молились в храме, посвящённом Воскресению 
Христову.
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XVII ЛЕТНИЙ МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЁТ-ФОРУМ

Епископ Тольяттинский и Жигулёв-
ский Нестор совершил 13 августа 

молебен на благое дело, открыв трёх-
дневный образовательный форум. 

Летний образовательный слёт-фо-
рум православной молодежи в Тольятти 
прошел в 17-й раз. Тема слёта – «Пла-
нета православия: мир, Россия, гу-
берния». В рамках этой темы прошли 
лекции, беседы, игры, просмотр кино. 
Организатор молодёжного слёта – от-
дел по делам молодёжи Тольяттинской 
епархии. 

В этом году в Тольятти для общения 
и расширения кругозора собрались мо-
лодые люди из Тольяттинской, Самар-
ской, Сызранской, Саратовской, Куз-
нецкой, Нижегородской, Московской, 
Оренбургской, Ульяновской епархий.

 В рамках трёхдневного образова-
тельного форума прошли познаватель-
ные лекции-беседы, игры на свежем 
воздухе, просмотр фильма под откры-
тым небом, песни у вечернего костра, 
замечательный концерт молодёжной 
инструментальной группы «Точка света» 
из Кузнецка. Музыкальный коллектив 
приехал вместе с руководителем мо-
лодёжного отдела Кузнецкой епархии 
протоиереем Андреем Спиридоновым. 

Участники слёта узнали о путях пра-
вославной миссии в славном Отечестве 
нашем, побеседовав с иеромонахом Ге-
расимом (Вертеем), руководителем мо-
лодёжного отдела Самарской епархии. 
Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры церковно-исторических дис-

циплин Самарской духовной семинарии 
Елена Владимировна Деева рассказала 
о развитии национальных традиций в 
иконописании. 

Из беседы с и. о. ректора Самарской 
духовной семинарии протоиереем Мак-
симом Кокаревым об истории Самар-
ской земли, её заселении, народах ав-
тохтонных и пришлых, христианизации 
местных «инородцев», особенностях 
миссионерства в Самарской области 
молодые люди поняли, насколько мир 
православия разнообразен, и совер-

шенно не обязательно переноситься в 
дальние страны. А преподаватель Са-
марской духовной семинарии иерей 
Сергий Крейдич подготовил интерес-
ную лекцию о примерах миссионерской 
работы в разнообразии их богословских 
и географических аспектов, прослушав 
которую, многие загорелись желанием 
стать миссионерами. На протяжении 
всего слёта повара с любовью готовили 
по-домашнему  вкусную трапезу. 

В воскресенье все участники слёта 
приняли участие  в Божественной ли-
тургии, за которой причастились Хри-
стовых Таин. По отзывам ребят, они 
получили много новых знаний, а самое 
главное – узнали друг друга и подружи-
лись.

Иерей Вячеслав Гришин,  
руководитель Молодежного отдела 

Тольяттинской епархии

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ФОЛЬКЛОРНО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Со 2 по 8 августа состоялась фронтальная фольклорно- этнографическая экспедиция в сёла 
Волжского района Самарской области. Она проходила в рамках Всероссийского фольклорно- 
этнографического фестиваля- практикума «Благодатное лето. Жигули - 2021», который получил 
поддержку Фонда президентских грантов.

Участниками экспедиции стали более 20 человек: 
это студенты Поволжского православного институ-
та, Гуманитарного колледжа, учащиеся Православ-
ной классической гимназии; Андрей Михайлович 
Давыдов, руководитель Самарского центра русской 
традиционной культуры; доцент кафедры хорово-
го и народного сольного пения СГИК, руководитель 
фольклорно- этнографической студии «Уклад», педагог 
дополнительного образования  ДШИ № 3 «Младость» 
г. о. Самара Татьяна Анатольевна Мачкасова, а также 
студенты Самарского государственного института куль-
туры, Московского государственного института культу-
ры, руководители фольклорных коллективов Самары 
и Тольятти.

Цель экспедиции — восстановление 
утраченных национальных культурных 
традиций; возвращение к своим истори-
ческим истокам, этническим традициям; 
эстетическое воспитание личности и фор-
мирование чувства патриотизма к своему 
народу, своим традициям; приобщение 
молодого поколения Самарской губернии 
к культуре своего народа.

В первый день экспедиции ее участ-
ники переправились через Волгу и осно-
вали базовый лагерь в с. Подгоры 
в Свято- Ильинском Заволжском женском 

монастыре. В период со 2 по 4 августа участники экс-
педиции проехали сёла Заволжья: Рождествено, Торо-
ново, Выползово, Шелехметь, Гаврилова Поляна. Здесь 
удалось описать уникальный обряд «Похороны чехони».

В течение фольклорно- этнографической экспедиции 
ее участники проехали более 50 сёл Волжского района 
Самарской области. В их числе Белозерки, Берёзки, 
Берёзовый Гай, Верхняя Подстепновка, Власть, Вос-
кресенка, Восточный, Выползово, Гаврилова Поляна, 
Домашкины Вершины, Дубовый Гай, Дубовый Умёт, Ду-
дачный, Жигули, Журавли, Заярье, Зелёненький, Калин-
ка, Культура, Курумоч, Лопатино, Молодогвардейский, 
Николаевка, Новинки, Новоберезовский, Новолопа-

тинский, НПС «Дружба», Нур, Озерки, Пахарь, Петра 
Дубрава, Подгоры, Подлесный (сельское поселение 
Подъём- Михайловка), Подлесный (сельское поселе-
ние Чёрновский), Подстепновка, Подъём- Михайловка, 
Преображенка, Придорожный, Просвет, Рамушки, Рас-
свет, Ровно- Владимировка, Рождествено, Самарский, 
Смышляевка, Спиридоновка, Спутник, Стройкерамика, 
Сухая Вязовка, Торновое, Тридцатый.

Этнографы (как профессиональные, так и начина-
ющие) посещали самые дальние уголки нашего края, 

где еще живет традиция, живут бабушки и дедушки, 
в чьих песнях, частушках, рассказах, пыльных сунду-
ках хранятся настоящие сокровища, кусочки истории 
и культуры — костюмы, рушники, утварь. Везде наши 
экипажи встречали тепло и гостеприимно с песнями 
под гармонь, аккордеон и балалайку. С благоговением 
ребята посещали старинные храмы, набирали воду из 
святых источников, записывали старинные предания 
и песни, много фотографировали, рисовали с натуры. 
Студенты Поволжского православного института и Гу-
манитарного колледжа собрали бесценный материал, 
который еще предстоит изучить, систематизировать, 
представить на научных конференциях и выставках.

Уже второй год в составе экспедиции – художни-
ки, задача которых фиксировать красоту и мудрость 
опрашиваемых бабушек и дедушек. Вашему вниманию 
представляем работы преподавателя, доцента Поволж-
ского православного института, члена Союза художни-
ков России, наставника студентов художников — Юлии 
Масловой. На фото представлены портреты — Елифе-
ренко Алексей Дмитриевич (с. Воскресенка); Щербаков 
Павел Федорович (с. Гаврилова Поляна); Селиверстова 
Феодосья Кузьминична (с. Шелехметь); Чувашев Ни-
колай Петрович (с. Шелехметь); Никитина Валентина 
Емельяновна (с. Верхняя Подстепновка).

Вероника Шарафудинова, 
Татьяна Козловская

13-15 августа состоялся молодёжный слёт в Благовещенском хра-
мовом комплексе (микрорайон Фёдоровка г. Тольятти).
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К ШКОЛЕ ГОТОВ!
27 августа завершилась благотворительная акция по оказанию помощи нуждающимся се-

мьям в подготовке детей к школе, длившаяся больше месяца по инициативе благотворитель-
ного центра «Живое участие» при Отделе церковной благотворительности и социального слу-
жения Тольяттинской епархии.

Девизом акции стали слова «То, что не по силам од-
ному, возможно сделать вместе!» Епархиальный соци-
альный отдел привлёк к участию в акции все приходы 
епархии. К акции присоединились Сбербанк России, бла-
готворительный фонд «Полина», ассоциация Тольяттин-
ской гильдии риелторов, общественное движение «Кис-
лова и суперкоманда» и жители нашего города. Общими 
усилиями было подготовлено более 500 наборов к школе. 
Тем, кто не смог присутствовать лично на торжественном 
вручении, наборы были доставлены адресно.

Вручение прошло в праздничной обстановке при 
участии управляющего Тольяттинской епархии еписко-
па Нестора и руководителя департамента социального 
обеспечения администрации городского округа Тольятти 
Светланы Вениаминовны Лысовой. Они приветствовали 
участников акции, после чего состоялся концерт, под-
готовленный ребятами – прихожанами храмов из Под-
стёпок, Верхнего Санчелеево, Илиинского и Покровского 
храмов Тольятти и компанией ООО «ИМПЭКС», обеспе-
чившей звуковое сопровождение мероприятия. 

На прихрамовой территории добровольцами службы 
«Милосердие» были организованы мастер-классы и раз-
влекательные площадки. Волонтёры решили добавить к 
школьным наборам сладости: напекли пряников и заку-
пили чупа-чупсы на пожертвованные к акции денежные 
средства. Восторг детей вызвало шоу мыльных пузырей, 
воздушные шары, которые дарили весёлые клоуны. Ор-
ганизаторы проделали большую работу, чтобы как можно 
больше людей приняли участие в этом богоугодном деле. 
Епископ Нестор вручил благодарственные письма жер-

твователям и волонтёрам. По его словам, чем больше бу-
дет таких акций в нашем городе, тем больше люди будут 
сплачиваться вокруг добрых дел и объединяться.

Акция проходила с 15 июля по 26 августа в Тольятти, 
Жигулёвске, сёлах Ставропольского района. Настояте-
ли всех приходов собрали сведения о семьях, которые 
нуждаются в помощи, и необходимые документы. Спи-
ски нуждающихся были переданы в социальный отдел 
епархии. Социальные партнёры акции и добровольцы 
соцотдела провели большую работу по привлечению к 
участию в благотворительности предпринимателей, во-
лонтёров, жителей города. В рамках акции прихожанами 
храма во имя Равноапостольной Марии Магдалины (мкр-
н Шлюзовой) были собраны наборы для 85 школьников, 
проживающих в детском доме мкр-на Шлюзовой. Также 
для многодетных семей в рамках акции прошла раздача 
новых вещей компании «Глория Джинс» с епархиального 
гуманитарного склада Центрального благочиния. Руково-
дители магазина канцтоваров «Акварель» предоставили 
всем, кто пожелает быть благотворителем, 30%-ю скидку 
на школьные принадлежности. Родители, покупая нуж-
ные вещи своим детям, часть из них могли пожертвовать 
для детей из нуждающихся семей земляков. 

Трогательную историю рассказала Алла Анатольевна 
Медянцева, директор социального партнёра акции АиТ 
«Выбирай». В тот день она дежурила в магазине «Аква-
рель», объясняя условия акции покупателям и призывая 
их к благотворительности. Папа и мама с дочкой отклик-
нулись на призыв волонтёра. Школьница выбрала для 
себя всё лучшее, что было в магазине, как выразилась 

Алла – элитное. Мама машинально выбирала товары для 
акции попроще. После того как родители рассчитались 
за товары, девочка опустила в корзину для пожертвова-
ний предназначенные лично для неё товары.

24 августа в рамках епархиальной благотворительной 
акции «К школе готов!» прихожане храма во имя Равноа-
постольной Марии Магдалины (мкр-н Шлюзовой) вручи-
ли собранные школьные наборы воспитанникам детского 
дома «Единство» (мкр-н Шлюзовой).

В рамках акции прихожанами, волонтёрами и бла-
готворителями храма были собраны нужные предметы 
для школьников и переданы в Государственное казён-
ное учреждение Самарской области «Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей «Единство» 
городского округа Тольятти (коррекционный). Сегодня 
там проживает 88 ребят – учеников с 1-го по 11-й класс. 
Все дети остались довольны и благодарны за подарки. 
Но особенно радовались первоклашки – им закупили на 
собранные деньги большие наборы, в которых есть всё 
необходимое для учёбы. 

Ксения Порфирьева 

Автопробег стал продолжением се-
рии мероприятий в Тольяттинской 

епархии, прославляющих великого свя-
того, а также богослужений с молитвой к 
нему за наше Отечество. Ведь 2021 год 
был объявлен президентом В. Путиным 
годом празднования 800-летия со дня ро-
ждения великого русского правителя, во-
ина, канонизированного Русской Право-
славной Церковью – благоверного князя 
Александра Невского.

Автомобильный крестный ход про-
длился три дня. В нём участвовали пред-
ставители религиозных, общественных и 
коммерческих организаций – священно-
служители, ветераны военных действий 
четырёх родов войск (Региональной об-
щественной организации Союз десант-
ников и подразделений специального на-
значения Самарской области г. Тольятти, 
Добровольного общества ветеранов- по-
граничников и пограничников запаса «БО-
ЕВОЙ РАСЧЁТ» г.о.Тольятти Самарской 
области; Братства ветеранов внутренних 
войск, Росгвардии и спецподразделений 
г. Тольятти; Самарской региональной об-
щественной организации Союза моряков 
и морских пехотинцев «Морское братст-
во»)  и предприниматели из Тольяттинской 
гильдии риелторов и спортклуба «Альба-
трос». Все они являются и организатора-
ми автопробега.

Вместе с иконой собора покровите-
лей военных (святых Александра Невско-
го, Андрея Первозванного, Илии Проро-
ка, Илии Муромца, князя Владимира) с 
частицей мощей Александра Невского 
участники автопробега провезли по хра-
мам иконы праведного Феодора Ушакова 
с частью его мощей и Архангела Михаила, 
а также части мозаичного полотна – буду-
щей живописной картины, на которой за-
печатлен кульминационный момент в по-
беде русского воинства над тевтонцами: 

Александр Невский во всем величии и 
доблести на Чудском озере со знаменем, 
украшенным ликом Христа. Специалисты 
мозаичного дела перенесли картину на 
50 плиток, не разделяя лик Спасителя на 
флаге и лик самого Александра Невско-
го. Остальные плитки поделили на более 
мелкие фрагменты размером 3 на 2 см 
каждая. В результате из пяти тысяч мо-
заичных частиц должно получиться панно 
размером 2,5 м по ширине на 2 м по вы-
соте. Каждый, кто встречал автопробег, 
посвящённый Александру Невскому, смог 

выразить свой патриотический настрой 
и любовь к святому князю, своей рукой 
вставив часть мозаики в общее полот-
но. В будущем мозаичная картина будет 
украшать фойе детского образователь-
ного центра при Троицком приходе в То-
льятти. Организатор духовно-патриоти-
ческой акции ветеран ВДВ Вадим Нуждин 
решил внести свой вклад в прославление 
защитника Земли Русской и вовлечь в это 
благое дело как можно больше людей.

Накануне старта автопробега в Пре-
ображенском кафедральном соборе епи-

скоп Тольяттинский и Жигулёвский Нес-
тор совершил молебен о путешествующих 
и благословил участников.

Первым населённым пунктом, который 
посетил автомобильный крестный ход, 
стал Введенский храм с. Большая Рязань. 
По приглашению благочинного Шигон-
ского округа Сызранской епархии прото-
иерея Николая Кибалюка, с благослове-
ния Преосвященного Леонтия, епископа 
Сызранского и Шигонского, автоколонна 
посетила приходы Шигонского благочи-
ния Сызранской епархии в сёлах Шигоны, 
Муранка, Карловка, Усолье, Тайдаково, 
Новодевичье, Кузькино, Кяхта. Во вре-
мя посещения во всех храмах служились 
молебны. Воспитанница Детского епар-
хиального образовательного центра при 
Покровском храме Тольятти Александра 
Пискунова читала стихи об Александре 
Невском. Отец Николай Кибалюк, участ-
ник боевых действий в Афганистане, при-
соединился к крестному ходу и стал глав-
ным организатором автопробега по сёлам 
своего благочиния. Жители сельских по-
селений тепло встречали крестоходцев 
и с удовольствием принимали участие в 
общественной акции по сбору мозаики, 
получая на память именной сертификат 
участника акции. Участники крестного 
хода посетили шигонские мемориалы, 
посвящённые погибшим в Великой Отече-
ственной, Афганской и Чеченской войнах, 
возложив цветы к памятникам.

Участники межъепархиального духов-
но-патриотического пробега, посвящён-
ного 800-летию со дня рождения святого 
великого благоверного князя Александра 
Невского, посетили сёла Тольяттинской 
и Самарской епархий: Подстёпки, Ягод-
ное, Луначарский, Верхние Белозёрки, 
Хрящёвка, Нижнее Санчелеево, Верхнее 
Санчелеево, Васильевка, Узюково, Ташла.

ОСЕННИЙ АВТОПРОБЕГ
3-5  сентября по благословению епископа Тольяттинского и Жигу-

лёвского Нестора из Тольятти состоялся межъепархиальный осен-
ний автопробег, посвящённый святому благоверному князю Алек-
сандру Невскому, с частицей его мощей.
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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. 

В продаже появились товары для здоровья  
из сибирских масел и продуктов пчеловодства.

ВОЙНА С ТРАДИЦИОННЫМИ ЦЕННОСТЯМИ 
В ПОСТХРИСТИАНСКОЙ ЕВРОПЕ:

о заявлении Европейского суда по правам человека 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, 

нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 
«Однополые пары так же способны, как и разнополые, вступать в серьезные отношения, при этом необходимо 
официальное признание и защита их отношений. На государствах лежит обязанность учитывать это и обеспе-
чивать баланс между их потребностями и потребностями общества в целом», – говорится в сообщении ЕСПЧ. В 
суд обратились три однополые пары, которым в России более 10 лет отказывают в регистрации брака. Одна из 
пар – москвички Ирина Федотова и Ирина Шипитько – в 2009 году обратились с иском в Тверской суд Москвы, в 
котором просили признать незаконным отказ ЗАГСа зарегистрировать их брак. Суд отклонил требования истцов, 
мотивировав свое решение тем, что в РФ браком считается союз мужчины и женщины. Вышестоящие инстанции 
утвердили решение районного суда. Пара обратилась в Европейский суд, который объединил их жалобу с ана-
логичными делами жителей Липецкой области «Д.Чунусов и Ю.Евтушенко против России и «И. Шайхразнова и 
Ю. Яковлева против России». ЕСПЧ признал, что РФ нарушила в отношении заявителей статью 8 Конвенции (пра-
во на уважение частной и семейной жизни). Вместе с тем, отмечается в решении, суд не может налагать на стра-
ну прямое требование о признании однополых браков, однако считает, что государству нужно найти компромисс.

«Статья 8 прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Одна-
ко это подразумевало необходимость установления справедливого баланса между конкурирующими интереса-
ми однополых пар и общества в целом. (...) Что касается аргумента о том, что большинство россиян не одобряют 
однополые союзы, то доступ меньшинства к правам не может зависеть от согласия большинства», – говорится в 
решении ЕСПЧ. Также суд подтвердил, что предоставление меньшинствам доступа к официальному признанию 
статуса их пар в форме, отличной от брака, не будет противоречить «традиционному пониманию брака», прео-
бладающему в России, или взглядам большинства, на которые ссылалось правительство РФ.

Комментарий по данному вопросу дал ректор Поволж-
ского православного института, член Общественной палаты 
Самарской области д-р. филос. наук, кандидат богословия 
протоиерей Димитрий Лескин: «Заявление Европейско-
го суда по правам человека (ЕСПЧ) со всей наглядностью 
демонстрирует углубляющееся мировоззренческое рас-
хождение между Россией и европейскими странами. Не 
всеми, конечно, а теми, которые доминируют в ЕСПЧ. Со 
скорбью приходится свидетельствовать, что официальные 
учреждения Евросоюза, которые отстаивают подобные 
вещи, фактически забывают о своем происхождении как 
великой европейской культуры и цивилизации. Европей-
ская культура стоит на трех китах, на трех основаниях: это 
римское право, греческая эстетика и искусство и, конечно, 
христианская традиция. Другими словами: Рим, Афины и 
Иерусалим. 

И если одно из этих оснований, а сейчас сильнее всего 
подтачивается именно христианское основание, начинает 
разрушаться, то не будет ни европейской культуры, ни Ев-
ропы в целом. 

Особенно удручает та агрессивность и навязчивость, с 
которой эти новые, так называемые либеральные демокра-
тические ценности, насаждаются всем странам и народам. 
Это уже не борьба за свободу, это уже фактически новый 
вид тоталитаризма. Об этом откровенно высказываются и 
многие представители европейских консервативных кру-
гов, для которых это является прямой изменой и европей-
ской традиции, и прямой изменой Христу.

Здесь надо отметить, что не только в Россию поступи-
ли эти претензии, в этом же заседании Европейского суда 
претензии получили несколько других европейских стран, 
в частности Венгрия и Польша, которые тоже не согласны 
с данной политикой в области гендерных отношений, кото-
рые на официальном уровне продвигает Евросоюз.

Всего в Европе уже в 16 странах разрешены однополые 
браки и ещё десяток одобряют так называемые «союзы», а, 
например, в Шотландии такие пары даже венчают. В других 
странах в той или иной форме противостоят этому. А есть и 
страны традиционные – это католические страны, которым 
подобная форма брака претит их религиозному сознанию, 
в частности Венгрия и Польша.

Предлагая подобные вещи России, Евросоюз должен 
понимать, что они не пройдут. Но это является формой «де-
монизации» нашей страны, возможностью выбить Россию 
из европейского контекста, подчеркнуть ее несводимость 
к европейским представлениям о мире, о порядке вещей. 

Это, скорее всего, и неплохо в нынешней ситуации… 
Потому что еще в XIX веке Константин Петрович Победо-
носцев, идеолог русского консерватизма, говорил, что 
Россию нужно «подморозить». А когда его завет не был 
услышан, случилась катастрофа, разразившаяся в 1905-м, 
а потом в 1917 году. 

Говорить о России и о Европе как об общем доме сей-
час можно только, на мой взгляд, в контексте слов Федора 
Михайловича Достоевского, когда он в романе «Братья Ка-
рамазовы» говорил о Европе как о стране «дорогих мертве-
цов». То есть он уже тогда чувствовал, что великая христи-
анская, античная, средневековая Европа умирает. За 150 
лет это еще больше стало правдой. 

Русская Православная Церковь имеет однозначное 
суждение по этому поводу: гомосексуальные браки, гомо-
сексуальные союзы являются грехом и мерзостью перед 
лицом Бога. Переиначить Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета, где есть многочисленные указания на этот 
грех, который был распространен в тех или иных культу-
рах и в Древней Греции, и в Риме, и в некоторых восточных 
странах, окружавших Израиль, нельзя! Библия однозначно 
свидетельствует об этом как о грехе перед Богом и перед 
людьми. Попытка переписать Библию, замолчать данный 
факт, как это делается в некоторых толерантных европей-

ских странах, где даже Имя Божие имеет иногда гендерно-
нейтральный смысл, невозможно. Конечно же, настоящий 
христианин на это пойти не может!

Данная позиция Русской Православной Церкви выра-
жена во многих документах, в частности в Основах соци-
альной концепции. Но самое главное – она отпечатана в 
совести русского православного народа и других право-
славных народов, населяющих наше государство. 

Надо сказать и о других традиционных религиях, напри-
мер, исламе, который не менее отрицательно относится 
ко всему тому, что сейчас пытаются официально сделать 
политикой в области семьи, в области гендерных отноше-
ний, половых отношениях, в Евросоюзе и других западных 
странах. 

Хочется пожелать нашему государству взвешенности в 
отстаивании традиционных ценностей. Потому что за этим 
стоит и государственная демографическая политика, от-
ношение к семье, к материнству и детству. Перед нашей 
страной сегодня стоят очень серьезные вопросы – сохра-
нение семьи, сохранение генофонда, сохранение нашей 
нации, потому что чудовищная яма демографического 
кризиса разверзлась во всей своей неприглядной и опас-
ной полноте. 

Можно положительно воспринять то, что сегодня все 
маски сброшены, никаких двусмысленностей не остается – 
такая организация как Европейский суд по правам челове-
ка имеет откровенную антихристианскую позицию.

Русская Православная Церковь и российское госу-
дарство будут солидарны в отстаивании традиционных 
устоев семьи, которые всегда были характерны нашей 
стране на протяжении многих тысячелетий. В россий-
ской Конституции закреплено, что бра – это союз между 
мужчиной и женщиной. Раньше, может, об этом не надо 
было говорить, потому что это было очевидным. Но те-
перь наше государство, надеемся, не свернет с этого 
пути в угоду конъюнктурной и сиюминутной пользе, ко-
торую может вызывать желание сотрудничать с Европой, 
откровенно уходящей из лона христианской культуры. 

Мы и в самой Европе имеем огромное количество лю-
дей, а возможно, и подавляющее большинство, которое 
несогласно с подобными вердиктами, утверждаемыми Ев-
ропейским судом по правам человека. 

Недавно появилась еще одна новость о том, что Госде-
партамент США разрешит американцам самостоятельно 
выбирать пол при оформлении заявок на паспорт и кон-
сульские свидетельства о рождении и больше не будет 
требовать медицинских справок в случае разночтений с 
ранее выданными документами. Инициатива продикто-
вана заботой о правах сексуальных меньшинств. Сегодня 
это идет лавинообразно. Сейчас любят говорить об «окне 
Овертона» – концепции существования рамок допусти-
мого спектра мнений в публичных высказываниях с точ-
ки зрения текущего общественного дискурса. Это самое 
«окно Овертона» все ближе и ближе приводит к тому, что 
все, что было мерзостью и скверно для традиционного 
человечества, не только принимается, но и приветству-
ется и с восторгом пропагандируется представителями 
нового человечества, нового мирового порядка. Сегодня 
в разных странах до 80 разных гендеров, полов предла-
гается. Даже в России в международных корпорациях, 
которые имеют свои представительства на территории 
нашей страны, ведется политика поддерживания ЛГБТ, а 
правильнее уже говорить LGBTQ+ сообщества. 

Каждый день, каждый месяц, увы, в Европе и США про-
исходят все новые и новые сдвиги в сторону разрушения 
традиционного восприятия человека как образа и подобия 
Божиего, сотворенного мужчиной или женщиной, что за-
фиксировано в Священном Писании буквально на первых 
страницах».

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «КРАСОТА 

БОЖЬЕГО МИРА»: 
 350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПЕТРА I»
С 1 сентября по 15 октября  Отдел религиоз-

ного образования и катехизации Тольяттинской 
епархии проводит первый этап конкурса и ждёт 
работы учащихся общеобразовательных органи-
заций, среднего профессионального образова-
ния и профессионального обучения, организаций 
дополнительного образования, воскресных школ, 
детских епархиальных образовательных центров 
и воспитанников других детских учреждений.

Работы и документы принимаются в филиа-
ле ДЕОЦ «Тольяттинский» при Преображенском 
кафедральном соборе по адресу: г. Тольятти, 
ул. Революционная, 19, вход в административное 
здание под колоколами. Справки по телефону 8 
(958) 550-67-02, Костина Снежана Владимиров-
на, секретарь ОРОиК Тольяттинской епархии.

Награждение победителей первого этапа кон-
курса пройдет в епархии. Работы, победившие 
на первом этапе, будут отправлены на суд жюри 
в Москву, в Синодальный отдел религиозного об-
разования и катехизации.

Второй (заключительный) этап конкурса прой-
дёт заочно в Москве с 15 ноября по 15 декабря 
2021 года. Награждение победителей второго 
этапа конкурса состоится в Москве, во время 
Международных Рождественских образователь-
ных чтений в январе 2022 года. 

Положение о Конкурсе и необходимые доку-
менты для участия – на сайте Синодального отде-
ла религиозного образования и катехизации.
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Главной темой Съезда стало подве-
дение итогов социального служения 

Церкви за последние 30 лет и определение 
направлений дальнейшего развития в этой 
сфере. В ходе Съезда отмечалось, что се-
годня Русская Православная Церковь явля-
ется одним из крупнейших организаторов 
социальной и благотворительной помощи в 
России и ряде других стран. За последние 
10 лет число православных приютов для 
женщин в кризисной ситуации выросло с 
1 до 77, за последние 7 лет число центров 
гуманитарной помощи увеличилось с 70 до 
219. Количество православных социальных 
проектов растет и в других направлениях 
помощи.

Участники Съезда отметили значитель-
ную помощь Церкви в период распростра-
нения коронавирусной инфекции: органи-
зацию федерального телефона церковной 
социальной помощи, обеспечение про-
дуктами питания нуждающихся семей в 
75 епархиях 6 стран, предоставление 117 
епархиям комплектов средств защиты для 
посещения священниками верующих лю-
дей с коронавирусной инфекцией, финан-
совую поддержку работы 79 православных 
социальных проектов в регионах – прию-
тов для мам и центров гуманитарной по-
мощи. В ряде епархий была организована 
передача медикаментов и оборудования 
медицинским учреждениям. 

Масштабную диагностическую дея-
тельность развернула Больница Святителя 
Алексия Московской патриархии, в кото-
рой с усиленной нагрузкой работают КТ-
амбулаторный цент р, ПЦР-лаборатория, 
благодаря новому оборудованию органи-
зовано тестирование на антитела.

Особую роль в деле поддержки нужда-
ющихся во время пандемии сыграла по-
мощь крупных благотворителей, особенно 
компании «Норильский никель».

На Съезде обсуждались вопросы по-
мощи самым бедным, людям с инвалид-
ностью, организации сестринского ухода и 
паллиативной помощи, темы демографии, 
в том числе поддержки многодетных семей 
и профилактики абортов.

По итогам обсуждения в ходе Съезда 
участники сформулировали направления 
развития социального служения Церкви и 
выработали предложения по социальным 
вопросам для органов государственной 
власти.

 I. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ

1. Признавая ключевое значение при-
ходских общин для развития социальной 
деятельности в Церкви, участники Съе-
зда считают необходимым содействовать 
формированию и укреплению общин на 
церковных приходах.

2. Каждый нуждающийся человек, 
обратившийся за помощью в Церковь, 
должен получить поддержку. Важнейшим 
направлением работы епархиальных со-
циальных отделов является активное вза-
имодействие со всеми благочиниями и 
приходами епархии для оказания помощи 
нуждающимся людям во всех населенных 
пунктах на территории епархии.

3. Социальный отдел епархии призван 
следить за тем, чтобы на приходах не отка-
зывали в помощи нуждающимся людям. В 
случае если у прихода нет ресурсов оказать 
помощь, представитель прихода должен 
обратиться в епархиальный социальный 
отдел. Если не удается оказать поддержку 
на епархиальном уровне, социальный от-
дел должен обратиться за помощью в Си-
нодальный отдел по благотворительности.

4. Сестричества милосердия должны 
основное внимание в своей деятельности 
уделять организации ухода за тяжелоболь-
ными людьми в медицинских, социальных 
учреждениях и на дому. Представители се-
стричеств приглашаются пройти профес-
сиональное обучение по вопросам ухода. 
Учебный центр Больницы Святителя Алек-
сия, Ассоциация сестричеств милосердия 
Русской Православной Церкви должны 
обеспечить возможность обучения для 
представителей сестричеств. Российские 
сестричества милосердия приглашаются 
к участию в развитии Системы долговре-
менного ухода, реализуемой сегодня в 
России.

5. Принимая во внимание значительную 
востребованность профессиональной пал-
лиативной помощи, качественного ухода и 
учитывая опыт в этой сфере Центральной 
клинической больницы Святителя Алексия 
Московской патриархии, участники Съе-

зда считают важным открытие в регионах 
России отделений паллиативной помощи 
– филиалов Больницы Святителя Алексия.

6. Помощь многодетным семьям яв-
ляется одним из важнейших направле-
ний социальной деятельности Церкви. 
В епархиях необходимо организовывать 
продуктовую, вещевую помощь се-
мьям. Зарекомендовала себя 
практика встреч правящего 
архиерея с многодетными 
семьями, а также матери-
альная поддержка семей 
с большим числом детей. 

7. Учитывая востре-
бованность церковных 
центров гуманитарной 
помощи, в каждом круп-
ном городе епархии пред-
лагается создать такой 
центр. Синодальный отдел по 
благотворительности готов ока-
зать поддержку в организации центра.

8. Социальные отделы епархий долж-
ны озаботиться улучшением работы уже 
открытых центров гуманитарной помощи. 
На всех информационных ресурсах епар-
хии должна быть размещена информация 
о расписании, адресе и правилах работы 
центра, мобильном телефоне ответствен-
ного. Представители социальных отделов 
епархий приглашаются изучить успешный 
опыт организации центров гуманитарной 
помощи.

9. Социальные отделы епархий при-
званы организовать системную помощь 
нуждающимся беременным женщинам в 
кризисной ситуации. По согласованию с 
руководством учреждений в женских кон-
сультациях, в которых пока не заполнены 
ставки психологов/социальных работни-
ков, предлагается организовать регуляр-
ную работу специалистов профильных не-
коммерческих организаций, прошедших 
соответствующее обучение. Совместно с 
Минздравом России Синодальный отдел 
по благотворительности может оказывать 
методическую и консультационную под-
держку в рамках деятельности Совместной 
Комиссии Русской Православной Церкви и 
Министерства здравоохранения.

10. Церковные учреждения для детей 
необходимо ориентировать на устройст-
во детей в семьи: приемные или кровные. 
Синодальный отдел по благотворитель-
ности должен обеспечить методическую 
и консультационную поддержку всем цер-
ковным учреждениям для детей в вопросах 
семейного устройства детей.

11. Участники Съезда считают необ-
ходимым создание православных школ 
приемных родителей. Епархии приглаша-
ются к изучению опыта двух работающих 
в России православных школ приемных 
родителей: в Москве (Марфо-Мариинская 
обитель) и в Санкт-Петербурге (Александ-
ро-Невская Лавра).

12. Социальные отделы епархий при-
званы организовать службы доброволь-
цев. В помощи добровольцев нуждаются 
одинокие пожилые, многодетные семьи, 
пациенты больниц и социальных учрежде-
ний. Методическую и консультационную 
поддержку при организации службы до-
бровольцев готов оказать Синодальный 
отдел по благотворительности.

13. Епархии приглашаются к более ак-
тивному участию в создании безбарьерной 
среды в храмах и церковных учреждениях. 
Синодальный отдел по благотворитель-
ности вместе с ведущими российскими 
специалистами организует профильное 
обучение в этой сфере для сотрудников 
социальных отделов епархий, храмов и 
церковных НКО. Представители епархий 
могут пройти обучение для использования 
в работе полученных знаний.

14. В епархиях предлагается создавать 
малокомплектные дома (или квартиры) 
сопровождаемого проживания для людей 
с инвалидностью. Такие дома являются 
альтернативой психоневрологическим 
интернатам для людей с ментальными 
особенностями. Синодальный отдел по 

благотворительности готов органи-
зовать ознакомительные поезд-

ки представителей епархий в 
уже созданные церковные и 

общественно-церковные 
дома сопровождаемого 
проживания.

15. Церковные соци-
альные работники, со-
трудники социальных от-

делов епархий призваны 
к постоянному повышению 

уровня компетенции в сфере 
социальной защиты. Они долж-

ны разбираться в законодатель-
стве в социальной сфере, знать правила 

получения помощи от государства (выплат, 
льгот, пособий и пр.), уметь разъяснять 
нуждающимся людям их права и содейст-
вовать в получении положенной от госу-
дарства помощи.

16. Учитывая высокий уровень распро-
страненности алкоголизма, предлагается 
для помощи людям создавать в епархи-
ях приходские и епархиальные общества 
трезвости.

17. В сфере помощи бездомным важ-
нейшей задачей является возвращение че-
ловека в общество. Поэтому православные 
проекты помощи бездомным следует ор-
ганизовывать не только для решения сроч-
ных социальных вопросов людей (обес-
печение кровом, питанием, одеждой), но 
и для качественного изменения жизни 
бездомных. Ключевыми направлениями 
деятельности в этой сфере являются со-
действие в восстановлении документов, 
восстановление связей с родственниками, 
приобретение билетов на родину, содей-
ствие в трудоустройстве, помощь в пре-
одолении зависимости (с привлечением 
профильных специалистов). Там, где это 
возможно, рекомендуется организовывать 
загородные реабилитационные площадки 
на базе фермерских хозяйств. Синодаль-
ный отдел по благотворительности готов 
оказать методическую и организационную 
поддержку в этой деятельности.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

1. Участники Съезда призывают органы 
государственной власти России вывести 
аборты по желанию женщины из системы 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Учитывая опыт Германии, где пред-
усмотрена оплата аборта за счет страхов-
ки только в случае социальных, медицин-
ских показаний или по причине крайней 
бедности женщины, подтвержденной до-
кументально, предлагается рассмотреть 
возможность поэтапного вывода абортов 
по желанию женщины из системы ОМС – в 
начале по примеру Германии для женщин 
с доходом выше прожиточного минимума, 
затем для всех случаев обращений жен-
щин по их желанию.

2. Участники Съезда выступают за вве-
дение, в дополнение к уже существующим 
мерам поддержки, единовременной вы-
платы женщинам из федерального бюдже-
та при достижении 12-й недели беремен-
ности. Также предлагается обеспечивать 
женщину ежемесячно пособием с 12-й 
недели беременности до момента возник-
новения права на получение декретных 
(пособия по беременности и родам).

3. Учитывая успешный опыт отдельных 
регионов России, участники Съезда пред-
лагают ввести на федеральном уровне для 
матери новорожденного «коробку новоро-

жденного» с набором предметов первой 
необходимости по уходу за новорожден-
ным ребенком.

4. Участники Съезда предлагают увели-
чить размер родового сертификата, пред-
усмотрев увеличение суммы (сейчас 1 тыс. 
рублей) на оказание правовой, психологи-
ческой и медико-социальной помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в период беременности.

5. Участники Съезда считают необходи-
мым на уровне федерального закона пред-
усмотреть обязательное консультирова-
ние психологом/социальным работником 
женщин, изъявивших желание сделать 
аборт.

6. Участники Съезда призывают ввести 
на уровне федерального закона норму об 
обязательных УЗИ-визуализации и про-
слушивании сердцебиения плода (при на-
личии сердцебиения плода) для женщин, 
изъявивших желание сделать аборт.

7. Участники Съезда считают необходи-
мым на уровне федерального закона пред-
усмотреть запрет врачу и медицинскому 
работнику по собственной инициативе 
предлагать беременной женщине аборт.

8. Участники Съезда призывают при-
нять закон о статусе многодетной семьи и, 
совместно с родительском сообществом, 
на федеральном уровне определить поня-
тие «многодетная семья». Предлагается на 
федеральном уровне ввести удостовере-
ние единого образца для членов многодет-
ной семьи.

9. Участники Съезда отмечают необхо-
димость увеличения ежемесячной финан-
совой поддержки многодетных семей и 
реализации принципа «чем больше детей 
– тем выше размер выплат на каждого ре-
бенка».

10. Участники съезда полагают целе-
сообразным предусмотреть в законода-
тельстве льготы при оплате за обучение в 
высших и средних специальных учебных 
заведениях детям из многодетных семей, 
обучающимся на платной основе.

11. Для увеличения объемов продук-
товой помощи бедным семьям участники 
Съезда считают важным внести измене-
ния в законодательство, которые позволят 
снять оставшиеся барьеры в части налога 
на добавленную стоимость при передаче 
продовольственных товаров на благот-
ворительность. Снятие этих барьеров по-
зволит изменить ситуацию, при которой 
производителям продуктов и торговым 
сетям дешевле списать лишние товары на 
утилизацию, чем передать их на благотво-
рительность.

12. Участники Съезда выражают под-
держку усилиям общественных организа-
ций, органов государственной власти по 
созданию системы долговременного ухо-
да и предлагают ускорить принятие реше-
ний, позволяющих начать внедрение сис-
темы во всех регионах России с 2022 года.

13. Отмечая успешный опыт взаимодей-
ствия Церкви и медицинского сообщества, 
участники Съезда считают важным, по при-
меру многих европейских стран, создать в 
России институт больничных священников 
(капелланов) и обеспечить беспрепятст-
венный доступ подготовленных священно-
служителей к верующим пациентам меди-
цинских и социальных учреждений.

14. Участники Съезда выступают за со-
здание в России института распределен-
ной опеки и считают необходимым при-
нятие соответствующего законопроекта в 
редакции, в которой будет предусмотрена 
возможность распределения опекунских 
полномочий между физическими лицами, 
между физическими лицами и некоммер-
ческими организациями, между двумя и 
более некоммерческими организациями, в 
том числе между теми, в которые подопеч-
ный помещается под надзор или не поме-
щается. Участники Съезда считают важным 
создание возможности распределения 
опеки между интернатом и внешними опе-
кунами. Принятие закона, содержащего 
эти ключевые положения, создаст меха-
низм, который позволит более качествен-
но заботиться о людях с ментальными осо-
бенностями. При этом участники Съезда 
отмечают, что полностью согласованной с 
общественностью и Церковью была редак-
ция законопроекта №879343-6 с поправ-
ками Правительства. Данная редакция за-
конопроекта была размещена 01.04.2019 
на сайте ФГБНУ Исследовательский центр 
частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федераци.

X ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ СЪЕЗД  
ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

13–15 мая 2021 года по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Москве прошел X 

Общецерковный съезд по социальному служению. В работе Съезда 
приняли участие более 800 человек, в том числе 401 представитель 

165 епархий России и других стран, руководители православных 
социальных проектов, главы и сотрудники социальных отделов 
епархий, главные сестры и духовники сестричеств милосердия, 

социальные работники. Гостями Съезда стали представители 
общественных организаций, органов власти и бизнеса.



КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ
27 сентября – Воздвижение Креста Господня: история

В день Крестовоздвижения вспо-
минают, как равноапостольная царица 
Елена нашла Крест, на котором был 
распят Господь Иисус Христос.  Крест 
был обретен в 326 году около горы 
Голгофы в Иерусалиме. C VII века с 
этим днём стали соединять память о 
возвращении Животворящего Креста 
из Персии византийским императо-
ром Ираклием (629).

Праздник называется Воздвиже-
нием Креста, потому что и при обрете-
нии, и при возвращении Креста пред-
стоятель поднимал (воздвигал) крест 
три раза, чтобы все могли его видеть.

Равноапостольный царь Констан-
тин пожелал построить храмы Божии 
на священных для христиан местах в 
Палестине (т. е. на месте рождения, 
страданий и воскресения Господа Ии-
суса Христа и др.) и найти Крест, на ко-
тором был распят Спаситель. Испол-
нить желание царя взялась с великою 
радостью его мать, святая равноапо-
стольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этой це-
лью отправилась в Иерусалим. Много 
труда положила она, чтобы отыскать 
Крест Христов, так как враги Христо-
вы скрыли Крест, зарыв его в землю. 
Наконец, ей указали на одного преста-
релого еврея, по имени Иуда, который 
знал, где находится Крест Господень. 
После долгих расспросов и уговоров 
его заставили сказать. Оказалось, что 
святой Крест брошен в одну пещеру 
и завален мусором и землею, а свер-
ху выстроен языческий храм. Царица 
Елена приказала разрушить это зда-
ние и откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли 
в ней три креста и лежащую отдельно 
от них дощечку с надписью: «Иисус 
Назорей, Царь Иудейский». Нужно 
было узнать, который из трех крестов 
есть Крест Спасителя. Иерусалимский 
патриарх (епископ) Макарий и царица 
Елена твердо верили и надеялись, что 
Бог укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подно-
сить кресты один за другим к одной 
тяжело болящей женщине. От двух 
крестов не произошло никакого чуда, 
когда же возложили третий крест, то 
она тотчас стала здоровой. Случилось, 
что в это время мимо несли умершего, 

для погребения. Тогда стали возлагать 
кресты один за другим и на умерше-
го; и когда возложили третий крест, 
умерший ожил. Таким образом узнали 
Крест Господень, через который Го-
сподь совершил чудеса и показал жи-
вотворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий 
и окружавшие их люди с радостью и 
благоговением поклонились Кресту 
Христову и целовали его. Христиане, 
узнав об этом великом событии, со-
брались в бесчисленном множестве к 
месту, где был обретен (найден) Крест 
Господень. Всем хотелось приложить-
ся к святому животворящему Кресту. 
Но так как из-за множества народа это 
сделать было невозможно, то все ста-
ли просить по крайней мере показать 
его. Тогда патриарх Макарий встал на 
возвышенном месте и, чтобы всем 
было видно, несколько раз воздвигал 
(поднимал) его. Народ же, видя Крест 
Спасителя, кланялся и восклицал: «Го-
споди, помилуй!»

Святые равноапостольные цари 
Константин и Елена над местом стра-
даний, погребения и воскресения 
Иисуса Христа построили обширный 
и великолепный храм в честь Воскре-
сения Христова. Построили также хра-
мы на Елеонской горе, в Вифлееме и в 
Февроне у Дуба Мамврийского.

Царица Елена часть Креста Го-
сподня принесла своему сыну, царю 
Константину, а другую часть остави-
ла в Иерусалиме. Этот драгоценный 
остаток Креста Христова и до настоя-
щего времени хранится в храме Вос-
кресения Христова.

ИКОНЫ ВОЗДВИЖЕНИЯ  
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Самый распространенный сюжет 
иконы Воздвижения Креста Господ-
ня сложился в русской иконописи в 
XV-XVI веках. Иконописец изображает 
большое скопление людей на фоне 
одноглавого храма. В центре на ам-
воне стоит Патриарх с поднятым над 
головой Крестом. Под руки его под-
держивают диаконы. Крест украшен 
веточками растений. На первом пла-
не — святители и все, кто пришел по-
клониться святыне. Справа — фигуры 
царя Константина и царицы Елены.

ПОДВИГ ВЕРЫ
Вера, Надежда, Любовь и матерь их София – раннехристи-

анские мученицы, жившие во II веке нашей эры в Римской им-
перии.  Их  память празднуется 30 сентября.

В царствование императора Ад-
риана жила в Риме вдова, родом из 
Милана, по имени София, что в пе-
реводе значит «премудрость». Она 
была христианка и, сообразно свое-
му имени, жизнь свою вела благора-
зумно. Живя в честном супружестве, 
родила трех дочерей, коим нарекла 
имена, соответствующие трем хри-
стианским добродетелям: первую 
дочь назвала она Верою, вторую — 
Надеждою, а третью — Любовью. 

Вскоре после рождения третьей 
дочери София лишилась супруга. 
Оставшись вдовой, она продолжа-
ла жить благочестиво, угождая Богу 
молитвою, постом и милостынею; 
дочерей же своих она воспитывала 
так, как может сделать это прему-
драя мать: она старалась их приу-
чить проявлять и в жизни те христи-
анские добродетели, имена коих 
они носили.

По мере того как дети росли, 
возрастали в них и добродетели. 
Они хорошо уже знали пророческие 
и апостольские книги, привыкли 
внимать поучениям наставников, 
прилежно занимались чтением, 
были усердны в молитве и домаш-
них трудах. 

Слух об их премудрости и красо-
те распространился по всему Риму. 
Услыхал о них и начальник области 
Антиох и пожелал их видеть. Как 
только он увидел их, тотчас же убе-
дился, что они — христианки, ибо 
они не желали скрывать своей веры 
во Христа.

Обо всём этом Антиох известил 
царя Адриана, и тот не замедлил 
сейчас же послать слуг своих, с тем 
чтобы они привели девиц к нему.  
Царь стал спрашивать, какого они 
рода, как их зовут и какова их вера. 
Будучи премудрою, мать отвечала 
так благоразумно, что все присут-
ствующие, слушая ее ответы, диви-
лись такому ее разуму. При этом она 
сказала, что и дочерей своих обру-
чила она Христу.

Тогда царь, увидав пред собою 
столь мудрую женщину, но не желая 
вступать с ней в продолжительную 
беседу и судить ее, отложил это 
дело до другого времени. Он послал 
Софию вместе с дочерьми к одной 

знатной женщине, по имени Палла-
дия, поручив ей наблюдать за ними, 
а через три дня представить их к 
нему на суд. Живя в доме Палладии 
и имея в своем распоряжении нема-
ло времени для научения своих до-
черей, София утверждала их в вере 
день и ночь.

Когда настал третий день, они 
приведены были к беззаконному 
царю на суд. Думая, что они легко 
могут послушаться его соблазни-
тельных слов, царь начал так гово-
рить к ним:

— Дети! Видя вашу красоту и 
щадя вашу молодость, я советую 
вам, как отец: поклонитесь богам, 
властителям Вселенной; и если вы 
послушаете меня и исполните то, 
что вам приказано, то я назову вас 
своими детьми. 

Но девы святые единогласно и 
единодушно отвечали ему:

— Отец наш — Бог, на небесах 
живущий. Он промышляет о нас и 
нашей жизни и милует наши души; 
мы хотим быть Им любимыми и же-
лаем называться Его истинными 
детьми. Поклоняясь Ему и храня 
Его повеления и заповеди, на твоих 
богов плюем, а твоей угрозы не бо-
имся, ибо мы того только и желаем, 
чтобы страдать и переносить горь-
кие мучения ради сладчайшего Ии-
суса Христа, Бога нашего.

Царь был весьма удивлен, что 
при таком юном возрасте они обла-
дают мужеством и разумом и могут 
так отвечать ему. 

Все три дочери были жестоко за-
мучены и убиты.

Мать София отвезла тела сво-
их дочерей из города на некоторое 
расстояние и с честью похоронила  
на высоком холме. Находясь на мо-
гиле их три дня, она усердно моли-
лась Богу и сама почила о Господе. 
Верующие погребли ее там же вме-
сте с дочерьми. 

Так премудрая София и жизнь 
свою окончила премудро, принеся 
в Дар Святой Троице трех доброде-
тельных дочерей своих Веру, Над-
ежду и Любовь.

Мощи святых мучениц с 777 года 
покоятся в Эльзасе (Франция), в 
церкви Эшо.
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МИЛОСЕРДИЕ
В Комплексном благотворительном 

центре поддержки населения Самар-
ской области «Живое участие», действу-
ющем при отделе социального служе-
ния и церковной благотворительности 
Тольяттинской епархии, начала свою 
работу добровольческая служба «Мило-
сердие».

Люди разных профессий, возраста и социаль-
ного положения, с активной жизненной позицией, 
объединились, чтобы реальными делами испол-
нить Христову заповедь о любви к ближним. Сегод-
ня в команде уже 30 человек.

29 июля 2021 года добровольцы службы «Ми-
лосердие» благотворительного центра поддержки 
населения Самарской области «Живое участие» 
социального отдела Тольяттинской епархии доста-
вили первую партию овощей и фруктов в Самарский 
хоспис для онкологически больных IV клинической 
группы. Поделились выращенным собственными 
трудами на своих дачах и огородах с пациентами Са-
марского хосписа жители Тольятти и села Верхнее 
Санчелеево, отозвавшись на объявление о сборе 
помощи в виде части своего урожая. А те, у кого нет 
дач, но им очень хотелось проявить любовь, купили 
арбузы, бананы и апельсины. Деревенские жители 
пожертвовали молочную продукцию. Всего получи-
лось арбузов 8 шт., бананов – 5 кг, апельсины, бакла-
жаны, морковь, кабачки – 2 мешка, много помидо-
ров, огурцов, перца, мята, плоды черемухи, очень 
много яблок, груш, 6 л деревенского молока, 2 кг 
деревенского творога, 1,5 л деревенской сметаны, 
свежая слива, вишня, варенье вишневое, яблочное, 
повидло сливовое, томатный сок, сушеные яблоки, 
зелень,  яблочный сок, яйца деревенские.

Небольшое одноэтажное здание хосписа рас-
положено на территории медицинской компании 
«Мать и дитя» г. Самары. Здание построено на 
деньги благотворителей, рассчитано на 4 палаты 
по 2 человека. Есть своя выездная паллиативная 
хосписная служба, на патронаже – 65 человек. 
Главный врач и сотрудники хосписа сердечно, от 
всей души благодарят всех, кто принял участие в 
этой акции, за добрые, отзывчивые сердца и про-
явленное милосердие к болящим.

«Нас встретили тепло и радушно, познакоми-
лись с персоналом хосписа Парфеновой Татьяной 
Анатольевной – врачом-медицинским психологом, 
Игнатьевой Ольгой Викторовной- младшей меди-
цинской сестрой по уходу за больными. Мы в свою 
очередь благодарим главного врача хосписа Осет-

рову Ольгу Васильевну и весь коллектив больницы 
за их доброе, милосердное служение онкологиче-
ским больным 4-й клинической группы, помогай 
им Господь и Матерь Божия! Они порадуют своих 
подопечных вкусно приготовленной витаминной 
пищей, хоть немного утешив их в болезни», – рас-
сказала координатор службы добровольцев «Ми-
лосердие» Ирина Васильевна Карташова.

Если у вас есть желание помочь ближним и вы 
готовы уделять часть своего времени служению 
людям – присоединяйтесь, вместе мы – сила! Объ-
единившись, мы сможем помочь тем, кто нуждает-
ся в заботе и утешении: детям из детских домов, 
семьям с детьми-инвалидами, бездомным людям, 
малообеспеченным и неполным семьям, инвали-
дам и одиноким пожилым людям на дому и в го-
сучреждениях. Мы все очень разные: одному легко 
найти общий язык с детьми, в больнице, другому 
– помочь в раздаче еды для бездомных, третьему 
– заниматься бумажной работой, а кому-то – поу-
частвовать в уборке храма. Для каждого найдётся 
дело по душе!

Сегодня требуются добровольцы для совер-
шения добрых дел: водители с собственным авто, 
необходимо подготовить к новоселью помещение, 
в котором будет размещаться отдел социального 
служения и церковной благотворительности То-
льяттинской епархии, требуются сантехник, кро-
вельщик, электрик, плотник, маляр, а также про-
граммист, бухгалтер и человек, который мог бы 
вести сайт и социальные сети.

Для организации деятельности Епархиального 
гуманитарного склада Центрального благочиния 
требуется различная помощь и стройматериалы.

Нужны работники: сантехник, кровельщик, 
электрик, плотник, маляр и помощь водителей с т/с 
для перевозки мебели и вещей.

Служба «Милосердие»  приглашает в команду 
всех, у кого есть желание помочь ближним и кто го-
тов уделять часть своего времени служению людям!

Координатор службы добровольцев «Ми-
лосердие» – Ирина Васильевна Карташова,  
тел. +7 (903) 331-42-54.
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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 выдается ди-
плом государственного образца. 

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

или на странице ВКОНТАКТЕ  
(сообщество «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ»)
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Учредитель —  Религиозная 
организация «Архиерейское 

подворье храм во имя  всех святых, 
в земле русской просиявших  

г.о. Тольятти Самарской 
 и Сызранской епархии Русской 

Православной Церкви  
(Московский Патриархат)» 

Маршрут Сентябрь Пожертвование

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 19 750

Прибрежный —  Кинель-Черкассы (музей мат. Марии Матукасовой) 26 850

Кирилловка — Ташелка 18 750

Мусорка — Ташла (молебен о работе, ист. «Избавительница от бед») 21 550

Новая Бинарадка — Ташёлка  
(молебен перед мощами Луки Крымского)

26 750

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

05 900

Старая Бинарадка —  Новый Буян (три источника) 12 750

Сызрань — Октябрьск (мощи схимонаха Пантелеимона) 5 900

Ташла 25 450

Святыни Алатыря - 2 800

Подгоры — Рождествено - 2 000

Макаровский мужской монастырь — Саранск, Мордовия 17–19 4 000

Дивеево — Муром 17–19 4 900

Б. Черниговка — Высокое (храм Архангела Михаила) 1500

Дивеево — Суворово — Арзамас 24–26 4 800

Казань — Свияжск (риза Богородицы, чудотворная икона Божией Матери) - 4700

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

