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В этот знаменательный день – 

«праздников праздник и торжество из 
торжеств» – обращаюсь к вам с вечно 
живыми словами пасхальной радости: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Настало время благодарить. Как 
много благодеяний оказывает нам Бог! 
Первое и самое дивное чудо – Он соз-
дал мир и воззвал человека из небытия 
в бытие. При этом одарил его разумом, 
словом и творческой силой. И в этой 
безграничной вселенной создал ему ус-
ловия для материальной жизни и духов-
ного совершенствования. Христос как-
то сказал: «Посмотрите на воронов: они 
не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, 
ни житниц, и Бог питает их; сколько же 
вы лучше птиц?» (Лк. 12, 24) Создатель 
заботится о нас, потому что мы несём 
отпечаток вечной мудрости и благости 
безгранично любящего Творца. 

При этом мы не должны забывать, 
что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8) и что 
весь мир пронизан Его любовью. Се-
годня кто-то отнесётся с недоверием к 
этим словам, потому что сплошь и ря-
дом видит попрание основ нравственно-
сти, восстающие друг на друга народы, 
войны и болезни, которые свидетель-
ствуют о разрушении высокого смысла 
мироздания. Апостол Пётр в соборном 
послании, а вместе с ним и Иоанн Бого-
слов в «Откровении» указывают на ещё 
более трагичный исход бытия: «Земля и 
все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3, 10).

Задумаемся, почему нарушается божественный 
замысел, ведь в момент создания Бог сотворил че-
ловека по Своему образу и подобию, более того, 
наделил его свободной волей? Всё дело в том, 
что первые люди не смогли использовать во благо 
столь щедрый дар. Грехопадение исказило и такое 
божественное свойство, как любовь. Она помра-
чилась и приобрела уродливые формы. Любовь к 
Богу человек направил на мир видимый. Центром 
его внимания и заботы стали земная жизнь, при-
обретение материальных благ, плотские страсти и 
удовольствия, которые на каждом новом витке раз-
вития цивилизации всё дальше уводили от богооб-
щения. И, в конечном счёте, большинство народов 
потеряло связь с Творцом. Это и понятно, потому 
что, как сказал Иоанн Богослов, «делающий зло 
не видел Бога» (3 Ин. 1, 11). Эти слова как никогда 
актуальны и сегодня: всякий совершающий зло не 
имеет ничего общего с Богом. Апостол любви до-
бавляет: «Возлюбленный! не подражай злу, но до-
бру. Кто делает добро, тот от Бога» (3 Ин. 1, 11).

Мы воссылаем нашему Спасителю благодар-
ность и славу за премудрость и желание нас спа-

сти. В отличие от падшего создания Бог не из-
менил Своей любви к нам и не предал нас. Как 
сказано в Писании, «Бог не человек, чтоб Ему 
лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменять-
ся. Он ли скажет и не сделает? Будет го ворить и 
не исполнит?» (Числ. 23, 19) Поэтому Его замысел 
о спасении человека исполнен. И мы торжествуем 
победу Христа над злом, грехом, смертью, раз-
рушением, дьяволом и всем тем, что противилось 
Богу, искажая Его гармонию. Во времени эта по-
беда не абсолютная. Бог остаётся верным обе-
щанию и не сковывает нашу свободу делать свой 
выбор – хороший или плохой. Писание об этом так 
говорит: «Неправедный пусть ещё делает неправ-
ду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да 
творит правду ещё, и святый да освящается ещё. 
Се, гряду ско ро, и возмездие Моё со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его» (Откр. 22, 11-12). 
На Земле идёт работа духа, противостояние добра 
и зла. Поэтому неудивительно, что продолжаются 
убийства и прочие злодеяния, как неудивительно и 
то, что человечество умудрилось проспать момент 
Рождества Христова и Его Воскресения!

Однако первоверховный апостол Пётр 
оставляет нам надежду: «Мы, по обето-
ванию Его, ожидаем нового неба и новой 
земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 
3, 13). Поэтому абсолютная победа со-
стоится во Второе пришествие Господа 
Иисуса Христа, когда Он придёт судить 
этот мир, по слову апостола Павла, «ког-
да Он предаст Царство Богу и Отцу, ког-
да упразднит всякое начальство и всякую 
власть и силу» (1 Кор. 15, 24). А сейчас 
Христос, по Своему обетованию, послал 
нам Святого Духа, чтобы обличить «мир о 
грехе, и о правде, и о суде» (Ин. 16, 8). И 
мы торжествуем, потому что «князь мира 
сего осуждён» (Ин. 16, 11), то есть дья-
вол побеждён Сыном Божиим, а значит, 
люди могут позволить себе вырваться из 
греховного рабства, быть по-настоящему 
свободными и вернуться к прерванному 
общению с Богом. 

Осознаем подвиг Господа Иисуса Хри-
ста, Его жертвенную любовь. Он не толь-
ко совершил дело нашего спасения, но и 
научил, как бороться со грехом, противо-
стоять духам злобы. Всё это Он лично 
передал нам через Свои заповеди. Сна-
чала посылал в мир пророков, праведни-
ков, которые предвозвещали о Его при-
шествии, а потом и Сам явился на земле, 
приняв человеческую природу и ука зав 
нам пути к спасению. Через веру в Него 
мы имеем теснейшее общение с Создате-
лем, все средства для спасения души от 
скверны. Его кровь очищает нас от греха, 
Он помогает духовно совершенствовать-
ся и возвращаться в богоподобный образ.

«Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1 Кор. 15, 57) Прославим Его 
победу и Воскресение. Станем причаст-
никами этой победы через личный под-
виг борьбы со злом. Нам осталось только 
доказать своей жизнью, что Бог есть лю-
бовь. Раз мы Его образ, то должны пре-
бывать в искренней любви друг ко дру-
гу. Да, это очень сложно сделать, пока 
сердце сковано ненавистью, страстями 

и предрассудками. Возможно же это лишь тогда, 
когда мы вернёмся к основам христианской жизни. 
Спаситель сказал: «Кто имеет заповеди Мои и со-
блюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14, 21). Поэтому 
возвращение человечества к вожделенному миру 
возможно лишь через возвращение к Богу, испол-
нение Его непреложных заповедей.

Будем же молиться, чтобы Воскресший Христос 
укрепил наши силы, вдохновил на добрые дела, по-
мог нам преодолеть несовершенство этого мира, 
научил верить и любить, прощать и сострадать, 
стремиться к правде и хранить истину. Завершаю 
послание словами первоверховного апостола Пав-
ла: «Да прославится имя Господа нашего Иисуса 
Христа в вас, и вы в Нём, по благодати Бога нашего 
и Господа Иисуса Христа».
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Сегодня Отечество наше переживает непростое 
время. Сегодня вновь с наименованием «военный 
человек» связано пребывание не только в мирном 
состоянии, но также и пребывание на поле брани. К 
счастью, Отечество наше не так часто сталкивается с 
полем брани, но не иссякает приход в Вооруженные 
силы молодых людей, которые стремятся стать офи-
церами, которые стремятся посвятить свою жизнь 
защите Отечества. И если в мирное время это мож-
но объяснить какими-то привилегиями или матери-
альными соображениями, то в военное время служ-
ба в Вооруженных силах — это настоящий подвиг, а 
именно такое время мы сейчас переживаем. Служба 
требует готовности от каждого, кто принял присягу, 
защищать Родину, не жалея жизни своей; и поэтому 
сегодня особая молитва наша о Вооруженных силах, 
о наших воинах, с которыми связывается надежда на 
безопасность, на свободу, на подлинную независи-
мость нашей страны.

Сегодня слово «независимость» часто прилагает-
ся почти ко всем странам мира. Но это неправильно, 
потому что большинство стран мира находятся сей-
час под колоссальным влиянием одной силы, которая 
сегодня, к сожалению, противостоит силе нашего на-
рода. И поелику это так, поелику там большая сила, 
то и мы должны быть очень сильными. Когда я говорю 
«мы», я имею в виду, в первую очередь, Вооруженные 
силы — но не только. Весь наш народ сегодня должен 
проснуться, встрепенуться, понять, что наступило 
время особенное, от которого может зависеть исто-
рическая судьба нашего народа.

Именно поэтому я сегодня именно здесь, в этом 
храме, совершал Божественную литургию — чтобы 
встретиться в первую очередь с представителями на-
ших Вооруженных сил, обратиться к ним, а через них 
— ко всей нашей армии, к флоту, ко всем защитникам 
Отечества, чтобы они сознавали историческую важ-

ность переживаемого момента. Еще и еще раз хочу 
сказать: мы миролюбивая страна и очень миролюби-
вый, многострадальный народ, который пострадал от 
войн так, как мало кто из европейских народов. У нас 
нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы 
делать нечто, что могло бы причинить вред другим. 
Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что 
любим свое Отечество и будем готовы защищать его 
так, как только русские могут защищать свою страну.

Когда я говорю эти слова, я вовсе не произношу 
какие-то пустые комплименты. Я отталкиваюсь от 
истории нашего народа, от истории наших Вооружен-
ных сил. Ведь мы сломали хребет фашизму, который, 
несомненно, победил бы мир, если бы не Россия, 
если бы не подвиг нашего народа. Да поможет нам 
Господь и сегодня, чтобы мы, будучи мирными, миро-
любивыми и скромными людьми, были вместе с тем 
готовы — всегда и при любых обстоятельствах — за-
щитить свой родной дом.

Конечно, когда я говорю всё это, я не перестаю 
чувствовать тревогу за всех людей, которые живут в 
тех местах, где сегодня происходят военные столкно-
вения. Ведь все это — люди и народы Святой Руси, 
всё это наши братья и сестры. Но, как в Средние 
века, желая ослабить Русь, разные силы сталкивали 
братьев друг с другом, погружая их в междоусобную 
брань, так происходит и сегодня. А потому нужно сде-
лать всё, что мы только можем, чтобы прекратилось 
кровопролитие и чтобы не было опасности междоу-
собной брани со всеми ее последствиями. Но при 
этом мы должны быть верны — когда я говорю «мы», 
я имею в виду, в первую очередь, военнослужащих — 
своей присяге и готовности «душу свою положить за 
други своя», как свидетельствует о том слово Божие.

Желаю всем нам сохранить силу духа, способ-
ность молиться и за Отечество, и за самих себя, спо-
собность всегда сохранять внутреннюю силу, которая 
может транслироваться в разные жизненные ситуа-
ции, в том числе умножая мощь наших Вооруженных 
сил. Пусть Господь хранит землю нашу, Отечество 
наше на многая и благая лета! Аминь.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

ИЗ ПРОПОВЕДИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИРАХА КИРИЛЛА  
В ГЛАВНОМ ХРАМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  (В СОКРАЩЕНИИ)

«ДУШУ СВОЮ ПОЛОЖИТЬ ЗА ДРУГИ СВОЯ»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОСНОВАМ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

28 марта на базе Поволжской академии образования и искусств Святителя Алексия Московского по благословению епископа Тольяттинского 
и Жигулевского Нестора состоялось торжественное открытие курсов повышения квалификации для работников системы школьного образования  
г.о. Тольятти по теме «Методика преподавания основ православной культуры в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры России». Проведение курсов стало возможным благодаря поддержке Тольяттинской епархии Русской 
Православной Церкви и Поволжской академии образования.

Курсы открыл ректор академии, ру-
ководитель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Тольяттинской 
епархии протоиерей Димитрий Ле-
скин, который подчеркнул значимость 
и уникальность занятий по православ-
ной культуре для учителей Тольятти, он 
обозначил организационные и содер-
жательные моменты обучения. 

Руководитель департамента об-
разования г.о. Тольятти Л.М. Лебе-
дева поблагодарила Тольяттинскую 
епархию и Поволжскую академию об-
разования за возможность обучения 
педагогов, подчеркнула, что в Тольят-
ти сформировался круг православ-
но-ориентированных школ, которые 
особое внимание уделяют духовно-

нравственному воспитанию подраста-
ющего поколения. 

Заместитель руководителя Тольят-
тинского управления Министерства 
образования и науки Самарской обла-
сти А.Л. Лопырина пожелала успешной 
учебы в области духовного просвеще-
ния молодежи.

Курсы проходили  с 18 марта по 13 
апреля. Объем занятий  - 72 часа.

Всего  обучение  прошло  117  чело-
век из 58 школ. В мае состоится итого-
вая аттестация учителей.  Преподава-
телями стали специалисты из Москвы 
Дивногорцева Светлана Юрьевна, 
доктор педагогических наук, заведую-
щая кафедрой педагогики, профессор 

кафедры педагогики Православно-
го Свято-Тихоновского университета 
г. Москвы, а также Юлия Сергеевна 
Васечко, религиовед, методист Го-
родского методического центра Де-
партамента образования г. Москвы, 
член Совета Ассоциации учителей 
православной культуры, член Союза 
писателей России. С обучающимися 
работали преподаватели Поволжской 
академии образования и искусств Свя-
тителя Алексия Московского и Гумани-
тарного колледжа Святителя Алексия 
Московского.

Основные темы занятий:
- Методика преподавания право-

славной культуры. Формирование раз-
личных подходов к преподаванию ОПК 
в школе;

- Содержание модуля «Основы пра-
вославной культуры» и вопросы духов-
но-нравственного воспитания лично-
сти ребенка;

- Священное писание Ветхого За-
вета. Декалог. Священное писание Но-
вого Завета. Заповеди блаженства;

- Жития святых на уроках право-
славной культуры. Икона на уроках 
православной культуры;

- Духовно-нравственный потенциал 
художественной литературы на заня-
тиях по православной культуре;

- Христианская нравственность. 
Основные христианские добродетели.

Ирина Клименко 
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНИКАМИ  
ПРАВОСЛАВНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ

В гимназии ведется углубленное из-
учение истории, филологии, английско-
го и итальянского языков, латыни, гео-
графии, экономики, обществознания. 
Кроме того, учащимся представлена 
возможность получения дополнитель-
ного музыкального, художественного и 
хореографического образования.

Духовным сердцем гимназии яв-
ляется домовая церковь во имя Всех 
Святых, в земле Русской просиявших, 
которая была построена при поддерж-
ке Волжского автозавода  и открыта 
в 2000 году. Здесь Димитрий Лескин 
представил Дмитрию Азарову икону 
Божией Матери «Самарская».

Отец Димитрий Лескин рассказал, 
что история обретения, авторства и 
написания этой иконы до сих пор не 
известна. Однако до наших дней со-
хранилось распространенное запо-
рожское предание, которое свиде-
тельствует о том, что эта икона была 
приобретена казаками где-то на Вос-
токе и оттуда принесена в Сечь как 
особая святыня.

Само изображение ее на-
подобие Ахтырской иконы 
Божией Матери. Справа на-
писан распятый на Кресте 
Спаситель, а также Иеруса-
лимский храм Соломонов и 
запечатанный гроб. Слева 
– столб, обвитый веревка-
ми, копье и трость, сверху на 
столбе петух. С правой сто-
роны солнце, слева – луна. 
На иконе также изображены 
страстные орудия: гвозди, 
молот, клещи, розга терно-
вая, кувшин, чаша, фонарь, 
риза со жребиями, терновый 
венец.

В 1770 году в Запорож-
ской Сечи чудотворная икона была 
перенесена в город Новые Кодаки Ко-
дацкой паланки Войска Запорожско-
го и помещена в Свято-Николаевском 
храме. После ликвидации Сечи в 1778 
году чудотворная икона Божией Мате-
ри была взята в архиерейский дом, на-
ходившийся в Полтаве в Крестовоздви-
женском монастыре, а летом 1804 года 
перенесена в город Екатеринослав 

(ныне Днепропетровск) и храни-
лась в архиерейской ризнице. В 
1807 году была торжественно 
перенесена в Самарский мо-
настырь и стала называться 
Самарской иконой Божией Ма-
тери. Есть предание, что образ 
сам приплыл по реке Самара, 
которая есть на территории 
Украины.

«Очень много топонимов 
связано с русскими землями. 
Прямых доказательств того, 
что икона связана с нашей Са-
марой, нет, но, скорее всего, 
название самих населенных 

пунктов в Украине связано с выход-
цами из Самары после расформиро-
вания казачьего войска, – отметил о. 
Димитрий Лескин. – Таким образом, 
икона связывает Россию и Украину. 
В монастыре города Новомосковск 
Днепропетровской области находится 
один из почитаемых списков Самар-
ской иконы. Это еще одно свидетель-
ство, что у нас общая история, единое 
духовное и культурное пространство, 
единая вера, и все мы под Покровом 
Божией Матери».

О существовании иконы Дмитрий 
Азаров узнал в 2012 году. «Днепропе-
тровск был городом-побратимом Са-
мары. И когда-то я обсуждал с мэром 
города, чтобы привезти эту икону на 
Самарскую землю. Но, к сожалению, 
развивающиеся события не позволи-
ли этого сделать, отношения, сформи-
рованные националистической идео-
логией, просто препятствовали нор-
мальным человеческим и духовным 
контактам. Но мы знаем, что многие 
люди чувствовали неразрывную связь 
нашей общей истории», – отметил гу-
бернатор.

В конце января на заседании попе-
чительского совета Поволжской ака-
демии образования и искусств имени 
Святителя Алексия руководитель обла-
сти напомнил о существовании иконы 
Божией Матери «Самарская» и ее исто-
рии. И с благословения митрополи-
та Самарского и Новокуйбышевского 
Сергия был изготовлен список чудот-

ворного образа.
Дмитрий Азаров побла-

годарил мастерскую Ака-
демии Святителя Алексия и 
иконописца Виктора Берха 
за написание этой иконы. 
«Важно, чтобы на Самар-
ской земле больше узнали 
об этой святыне. Приятно 
и важно для меня было ус-
лышать, что у иконы, воз-
можно, есть связь с нашим 
регионом», – отметил губер-
натор. Икона Божией Мате-
ри «Самарская»  останется в 
домовой церкви при Право-
славной гимназии.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВУЗОВСКИХ КАФЕДР 
ТЕОЛОГИИ И ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИ

8 апреля  2022 г. в Самарской духовной семинарии прошло совмест-
ное заседание межвузовской кафедры теологии и истории религий, 
межвузовской кафедры православной педагогики и психологии и ка-
федры теологии Самарского государственного университета путей со-
общения. Председательствовал на заседании митрополит Самарский и 
Новокуйбышевский Сергий.

На заседании были заслушаны и обсуждены доклады заведующих кафедрами. 
Также собравшиеся обсудили проведение в мае 2022 года  Всероссийской научно-
практической конференции «Цивилизационный код русского народа: единство в 
многообразии». Были утверждены основные направления работы форума.

Принято решение в связи с переживаемой непростой ситуацией усилить ра-
боту, проводимую по линии межвузовских кафедр среди студенчества Самарской 
губернии. Представители вузов региона поделились своим опытом и конкретными 
наработками.

15 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров  
во время рабочей поездки в Тольятти ознакомился с работой 
Православной классической гимназии, которая была создана 

27 лет назад. Директор Православной классической гимназии, 
ректор Поволжской академии образования и искусств имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского протоиерей 
Димитрий Лескин рассказал, что на сегодняшний день  

в учреждении учится свыше 400 ребят,  
включая воспитанников детского сада.
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МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!
30 марта в стенах Поволжской академии Святителя Алексия (Поволж-

ского православного института)  в музейно-выставочном комплексе со-
стоялся финал и церемония награждения III Регионального конкурса мо-
лодежных СМИ «Мы – будущее России!», который проводится по иници-
ативе Академии Святителя Алексия и Гуманитарного колледжа и направ-
лен на повышение духовно-нравственной роли и ответственности СМИ.

Конкурс приобретает особую обще-
ственную значимость. его С помощью 
создается медиапространство, которое 
будет способствовать позитивной мо-
лодежной активности, формированию у 
гражданина высокого уровня духовной, 
интеллектуальной и профессиональной 
культуры.

Свою журналистскую позицию участ-
ники конкурса выразили в работах в за-
очном этапе конкурса, который проходил 
с 15 декабря 2021 по 10 февраля 2022 
года. Ребята присылали работы по следу-
ющим номинациям:

- «Год народного искусства в России». 
Материалы о социально значимых меро-
приятиях, направленных на сохранение 
культуры и искусства в Самарской области;

- «Перезагрузка 2.0. Социальные сети 
против реальной жизни». Материалы, ос-
вещающие интересную молодежную сре-
ду вне социальных сетей;

- «Делая добрые дела…»
В конкурсе приняли участие ребята 

со всей Самарской области (из городов 
Самара и Тольятти, Чапаевска, Междуре-
ченска, Сызранского, Кинель-Черкасско-
го, Сокского и других районов Самарской 
области). Всего было подано почти 80 за-
явок, из которых были отобраны лучшие 
работы молодых журналистов общеобра-
зовательных, средних профессиональных 
учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования.

Работы оценивало профессиональное 
и независимое жюри – ведущие специ-
алисты средств массовой информации 
Самарской области.

Сегодня у ребят был насыщенный 
творческий день: прошел очный этап, в 
котором приняло участие 15 команд из 
Самары, Тольятти и Самарской области.

В рамках очного тура молодые жур-
налисты не только выполняли творческие 
задания, но и посетили мастер-классы:

- «Медиграмотность: как уберечь себя 
от фейков?», который провел Олег Лукья-
нов, первый заместитель председателя 
Самарского областного отделения Союза 
журналистов;

- «Профессия репортёр», который 
провёл главный редактор областной га-
зеты «Благовест» Антон Жоголев.

Также ребята познакомились с вели-
колепным архитектурным ансамблем на-
шей академии.

С приветственным словом выступил 
ректор Академии Святителя Алексия про-
тоиерей Димитрий Лескин: «Труд журна-

листа – особенный труд, который связан 
с большим числом людей. Слово журна-
листа так или иначе отразится в их созна-
нии. Слово – это великая сила».

К участникам обратилась председа-
тель Самарского областного отделения 
Союза журналистов Ирина Цветкова: 
«Если вы свяжете свою жизнь с такой 
прекрасной, но трудной, ответственной 
профессией, как журналист, вы должны 
всегда честно относиться к слову».

И вот настал кульминационный мо-
мент – торжественное награждение. 
Отец Димитрий, Ирина Цветкова и Олег 
Лукьянов вручили дипломы победителям 
очного тура конкурса.

Ирина Цветкова от Самарского об-
ластного отделения Союза журналистов 
вручила специальный приз видеостудии 
«Тридцать два секрета» МБОУ «Школа № 
32 имени Сергея Ткачёва» (г.о. Тольятти).

Участников поприветствовал гость 
конкурса – главный редактор областной 
православной газеты «Благовест» Антон 
Жоголев.

В этом году в экспертный совет кон-
курса вошли ГТРК «Самара», телекомпа-
ния «ЛАДА МЕДИА», медиапроект «БИГ 
ТЛТ», информационный портал «Волга 
Ньюс Тольятти», Центральная детская би-
блиотека им. А. С. Пушкина. Члены жюри 
высоко оценили конкурсные работы и 
подготовили специальные призы.

Режиссёр ГТРК «Самара» Оксана Пе-
стова вручила специальный приз от ГТРК 
«САМАРА» студии «Рассвет» (Исаклин-
ский район).

Главный редактор телекомпании 
«ЛАДА МЕДИА» Яна Левина вручила спе-
циальный приз детскому дому «Созвез-
дие» (г.о. Тольятти).

В этом году впервые медиапроект 
«БИГ ТЛТ» вошел в экспертный совет кон-
курса «Мы – будущее России!». Дирек-
тор по развитию Юлия Попова отметила 
пресс-центр междуреченской школы.

Руководитель информационного пор-
тала «Волга Ньюс Тольятти» Наталья Ли-
зина вручила специальный приз, который 
также достался пресс-центру междуре-
ченской школы.

Заведующая отделом продвижения 
чтения Центральной детской библиоте-
ки им. А.С. Пушкина Вероника Леонтьева 
вручила приз детскому дому «Созвездие» 
(г.о. Тольятти) и детско-юношеской теле-
студии «Юг-ТВ» (с. Большая Черниговка).

По окончании праздничного меропри-
ятия по традиции было сделано общее 
фото победителей конкурса.

Наталья Щербакова 

ЭПОХА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
27 марта в Детском епархиальном образовательном центре  при 

храме во имя Святой благоверной царицы Тамары  г.о. Тольятти состо-
ялся заключительный этап проведения областной научно-практиче-
ской конференции «Эпоха Петра Великого».

Конференция была посвящена памят-
ной дате отечественной истории – 350-ле-
тию со дня рождения первого российского 
императора –  и проводилась в очно-за-
очном формате с 7 по 27 марта. Участники 
конференции – педагоги и учащиеся учеб-
ных филиалов образовательных центров, 
общеобразовательных школ Тольятти: 
МБУ «Кадетской школы № 55», МБУ школы 
№ 18, воскресной школы при храме Архи-
стратига Божия Михаила пос. Поволжский, 
НФ «ДЕОЦ» при ГБОУ школа-интернат № 
4, НФ «ДЕОЦ» при Преображенском ка-
федральном соборе, воскресной школы 
при храме Святителя Тихона, Патриарха 
Московского и Всея Руси. Из Самары при-
няли участие воскресная школа «Азбука» и 
МБУ ДО ЦТД «Металлург» – клуб по месту 
по месту жительства «Дружба-2».

В рамках конференции были про-
ведены тематические конкурсы: «Ху-
дожественное слово», «Декоративно-
прикладное творчество», «Театральная 
постановка», «Хореография» для четырех 
возрастных категорий. На отборочном 
этапе участники загружали фотографии 
рисунков и поделок на страницу учебно-
го филиала «ВКонтакте», а видеозаписи 
стихотворений присылали на почту орга-
низаторов. Рисунки и поделки, прошед-
шие отборочный этап, были привезены 
участниками для очной выставки в Дет-
ском центре. Лучшие работы в номина-
циях «Художественное слово», «Театраль-
ная постановка», «Хореография» были 
показаны в актовом зале учебного фили-
ала на заключительном этапе 27 марта.

Целью и задачами конференции ста-
ли: приобщение подрастающего по-
коления к познанию истории русского 
государства; привлечение учащихся к из-
учению развития всех отраслей культуры 
и искусства эпохи Петра I; воспитание 
патриотизма и выявление одарённых де-
тей в области научно-исследовательской 
деятельности.

В жюри конкурса вошли:
– председатель жюри, руководитель 

Детского епархиального образователь-
ного центра при храме во имя святой 
благоверной царицы Тамары (Тольятти), 
настоятель храма во имя святой благо-
верной царицы Тамары протоиерей Сер-
гий Паруков;

– председатель общественной органи-
зации ветеранов и выпускников военной 
кафедры Тольяттинского государствен-
ного университета, ветеран Вооруженных 
сил РФ, ветеран ТГУ, член Совета ТГОО 
СОЗ «Честь имею», подполковник в от-
ставке Цветков Владимир Олегович;

– руководитель Самарского реги-
онального отделения Международной 
общественной организации «Союз пра-
вославных женщин» в Тольятти, пред-
ставитель Епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством в Тольятти 
Кутырева Наталья Петровна.

Модератором конференции стала за-
ведующая учебной частью филиала Ива-
нова Ирина Васильевна.

МБУК «Библиотеки Тольятти» при-
няли активное участие в работе секции 
конференции «Эпоха Петра Великого в 
развитии государства Российского» с 
презентацией книжной выставки «Царь–
реформатор». Главный библиотекарь Мо-
роз Лидия Петровна рассказала ребятам 
о русских писателях, которые воспели в 
своих произведениях первого русского 
императора.

Учащиеся объединения «Палитра дет-
ских голосов» (руководитель Федянина 

Ирина Анатольевна) представили музы-
кально-театральную постановку «О, Пётр 
Первый, во всём ты первый». Ребята сво-
им выступлением презентовали весь путь 
великого русского императора до его 
кончины, осветив основные вехи его дея-
тельности во всех сферах жизни русского 
государства.

В секции «Художественное слово» 
приняли участие воспитанники учебного 
филиала и воскресной школы при храме 
во имя Святителя Тихона, Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси, учащиеся МБУ «Ка-
детская школа № 55» , МБУ школа № 18. 
Ребята прочитали стихи русских поэтов о 
великом русском императоре и его эпохе.

Все участники конференции совер-
шили виртуальную экскурсию, узнали о 
культурных преобразованиях в эпоху Пе-
тра Великого.

Учащиеся 5 «А» класса МБУ «Кадет-
ская школа № 55» Григалашвили Илья и 
Кирносова Анна совместно с хореогра-
фом объединения «Радуга танца» Калин-
сковой Екатериной Алексеевной подго-
товили «Петровский вальс» в номинации 
«Хореография».

В секции «Доклад» была охвачена вся 
тематика эпохи Петра Великого. Учащий-
ся МБУ школа № 18 Дегтянников Семён 
рассказал о Петре I как об исторической 
фигуре. Военные реформы Петра I пол-
ностью раскрыл Мавлонжонов Дилшод, 
учащийся 10 «А» класса МБУ «Кадетская 
школа № 55». Тему языковых реформ 
раскрыл учащийся объединения «Осно-
вы церковнославянского языка» Шашко 
Егор. Яковлев Егор, учащийся объеди-
нения «Творческая мастерская. Поделки 
своими руками» познакомил с величай-
шим художником эпохи Петра Андреем 
Матвеевым. Посухов Ярослав, учащийся 
объединения «Православные праздники 
и обычаи нашего края», представил жюри 
доклад о церковных реформах и измене-
ниях в культуре и традициях, рассказал 
о перенесении Петром Великим мощей 
святого благоверного князя Александра 
Невского. Учащаяся объединения «Зна-
комство с кулинарным искусством» Ме-
щерякова Ксения рассказала о любимых 
блюдах Петра I.

В фойе работала секция «Декоратив-
но-прикладное творчество». Свои ра-
боты представили учащиеся объедине-
ний «Изостудия. Народные промыслы», 
«Творческая мастерская. Поделки сво-
ими руками» (педагог Корнева Людми-
ла Георгиевна), учащиеся объединения 
«Резные узоры» (педагог – протоиерей 
Сергий Паруков), учащиеся МБУ «Школа 
№ 18», воспитанники воскресной школы 
при храме Святителя Тихона, Патриар-
ха Московского и Всея Руси, воскресной 
школы Архистратига Божия Михаила пос. 
Поволжский. Среди работ были портре-
ты императора, сцены Полтавской битвы, 
сцены заложения Петербурга.

Члены жюри подвели итоги и вырази-
ли благодарность администрации учеб-
ного филиала. Цветков Владимир Оле-
гович особо отметил доклад учащегося 
МБУ «Кадетская школа № 55» Мавлонжо-
нова Дилшода «Военные реформы Петра 
I» за глубокое раскрытие темы и подчер-
кнул особое влияние преобразований на 
армию. Наталья Петровна поблагодарила 
всех участников конференции за хоро-
шую подготовку.

Все участники конференции получили 
грамоты, были награждены дипломами I, 
II, III степеней и памятными подарками.

Тольяттинская епархия
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СЕМИНАР ПО ОСНОВАМ   
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

В семинаре принял  участие епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор  с сообщением 
«Значение пилотного проекта по апробации московской региональной модели организации 
методической работы».  В своем сообщении владыка Нестор подчеркнул необходимость ис-
пользовать  успешный московский опыт, сказал, что каждый регион имеет свои условия, ко-
торые позволяют ему строить отношения со школами в  области преподавания ОПК.  Владыка  
посещал неоднократно посещал уроки по ОПК в  московских школах, наблюдая высокий про-
фессионализма учителя. Свыше 10 лет ведется работа по преподаванию ОПК в России, стало 
понятно, что без участия священнослужителей работа не будет плодотворной. Православная 
культура под особым вниманием  Русской Православной Церкви. Идея общественных методи-
стов в лице священнослужителей – это очень перспективная идея, которая не столь масштаб-
но, но реализуется в Тольяттинской епархии, сейчас ведется работа по ее расширению, такая 
необходимость возникла. Назрела необходимость подготовки «дорожной карты» по взаимо-
действию  московских  вакарианств с различными епархиями. Тольяттинская епархия одна из 
немногих, кто проявляет большую заинтересованность в преемстве  московского опыта. 

Провели семинар игумен Иоанн (Рубин),  и.о. заместителя председателя СОРОиК; иеро-
монах Онисим (Бамблевский), председатель отдела религиозного образования и катехизации 
Московской городской епархии. В семинаре  приняла Клименко И.А., заместитель руководите-
ля ОРОиК Тольяттинской епархии.

С презентацией по теме: «Московская региональная модель сопровождения преподавания 
учебного курса «Основы православной культуры» при участии Русской Православной Церкви» 
можно  ознакомиться на сайте https://pravobraz.ru/ в направлении – Основы православной 
культуры, в разделе – Документы.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ДЬЯЧКОВА 
1 апреля в большом концертном зале филармонии По-

волжской академии Святителя Алексия состоялся вечер 
памяти почётного гражданина г. Тольятти, члена Союза пи-
сателей и журналистов России, известного общественного 
деятеля Сергея Германовича Дьячкова.

Сергей Германович Дьячков внес большой вклад в развитие Тольятти, в ста-
новление его общественной, политической, культурной и социальной сфер. Он 
плодотворно работал социологом в коллективе АвтоВАЗа на протяжении 24 лет. 
Разработал ряд социально значимых программ, организовал телефон дове-
рия, занимался социальными проблемами города; по его инициативе началось 
строительство Преображенского собора в Автозаводском районе; им разрабо-
таны принципы, положенные в основу общегородских программ: по культуре, 
социальной защите, реабилитации детей-инвалидов и инвалидов-колясочни-
ков, борьбе с подростковой преступностью, наркоманией.

В зале филармонии собрались люди, которые искренне любили и любят 
Сергея Германовича, кому довелось с ним работать и реализовывать значи-
мые городские проекты. Это близкие родственники, друзья Сергея Германо-
вича, почетные граждане Тольятти, представители городской администрации, 
городской и губернской Дум, предприятий, принимающих активное участие 
в жизни города, журналисты. Писатель и общественный деятель со свой-
ственным только ему прищуром, по-доброму улыбался с экрана всем своим 
друзьям, звучал его голос, и,  кажется, действительно звенели его мысли. А 
память листала страницу за страницей интересную жизнь поэта, и слайды воз-
вращали в его детство и юность. Много теплых слов прозвучало о Сергее Гер-
мановиче, его жизни, значимой и плодотворной, его творчестве.

В своем обращении Николай Дмитриевич Уткин, глава города Тольятти с 
2000 по 2007 г., подчеркнул, что Сергей Германович всегда вел большую об-
щественную работу, являлся активным членом многих общественных советов, 
где отстаивал интересы инвалидного движения в России и за её пределами, 
работал со многими СМИ.

Первый проректор академии Ольга Александровна Лышова вспомнила 
время, когда Сергей Германович был избран депутатом Автозаводского со-
вета, благодаря чему основные принципы работы с людьми с ограниченными 
возможностями получали правильное звучание. «Первая социальная програм-
ма в Автозаводском районе называлась «Долг и милосердие». Он как эксперт 
инвалидного общественного движения имел возможность проекты видеть 
раньше. Второй проект, который удалось реализовать, - создание безбарьер-
ной среды для людей с ограниченными возможностями. Мы говорили, что че-
ловек который не может ходить, но может передвигаться на коляске, должен 
иметь возможность приехать на концерт в филармонию, посетить какое-то 
учебное, лечебное учреждение...»

В концертной программе прозвучали русские и зарубежные романсы, ду-
ховные произведения, а также романсы на стихи Сергея Германовича, напи-
санные композитором из Санкт-Петербурга Артёмом Петайкиным, учеником 
Антона Танонова.

В концерте приняли участие дочь Сергея Германовича Александра Дьяч-
кова (меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-
Петербургской консерватории, солистка Санкт-Петербургской филармонии), 
супруг Александры - Артём Савченко (баритон, ученик выдающегося русско-
го баса, народного артиста СССР, Н.П. Охотникова, лауреат Международного 
конкурса им. Галины Вишневской, приглашённый солист Санкт-Петербургской 
филармонии, солист Академии оперных певцов имени Е.В. Образцовой), 
партию фортепиано исполнила Анастасия Малинина (аспирантка Санкт-
Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов).

Обратился к собравшимся ректор Академии Святителя Алексия протоие-
рей Димитрий Лескин: «Дорогие друзья, дорогие близкие Сергея Германови-
ча, дорогие исполнители Артём, Александра и Анастасия! Сергей Германович 
был прекрасным человеком, я познакомился в 1995 году и общался с ним не-
однократно. Мне было очень отрадно, что особенно в последние годы своей 
жизни он приближался и глубоко верил, изучал Евангелие и мне даже прихо-
дилось отвечать на некоторые вопросы, которые его интересовали. Он был 
человеком с исключительным жизнелюбием и очень внимательно смотрел за 
тем, как развивается и живет человеческая мысль».

В завершение вечера дочь Сергея Германовича Александра Дьячкова по-
благодарила всех, кто нашел время прийти на концерт: «Хочется пожелать 
нам всем, чтобы каждый из нас прошел свой земной путь достойно, чтобы его 
вспоминали светлыми, искренними словами. Мира нам всем в душе. Спасибо 
вам всем!»

Вечер завершился декламацией стихотворения Сергея Германовича «Мой 
дом». Все желающие смогли взять книги Сергея Дьячкова, предоставленные 
его семьей.

Наталья  Щербакова 

ВНЕДРЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО 
КОМПОНЕНТА В ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ТОЛЬЯТТИ

Во встрече приняли участие: 
иерей Алексий Зимин, препода-
ватель, инспектор Православной 
гимназии; Клименко И.А., заме-
ститель руководителя ОРОиК То-
льяттинской епархии; Шорыгина 
Л.В., руководитель Прогимназии 
(детского сада) Православной гим-
назии; Трофимова А.В., замести-
тель директора по учебной работе 
Православной классической гим-
назии; Корабельникова О.Б., руко-
водитель АНО ДО «Планета детства 
ЛАДА»; Краснова Н.С., заведующая 
МАОУ д/с № 200 «Волшебный баш-
мачок»; Лапина Н.Г., заведующая  д/с № 76 
«Куколка»; Дубова Н.Г.,  заведующая МАОУ д/с 
№ 79 «Гусельки»; Козырева Г.В.,  заведующая 
МБУ д/с № 81 «Медвежонок»; Соловьева Л.В., 
заведующая д/с № 157 «Светлячок; Диринова 
Н.М., заведующая д/с № 173; Курилович И.В., 
заместитель заведующей по ВМР д/с № 189; 
Васильева Ж.Н., педагог-психолог д/с №189; 
Васильичева, М.В. д/с № 200 «Волшебный 
башмачок». 

Во время заседания рабочей группы были 
определены цели и задачи, направления ра-
боты. Подготовлена «дорожная карта» (план 
работы) по внедрению православного компо-
нента в дошкольные образовательные органи-
зации Тольятти.

Члены рабочей группы побывали на от-
крытом занятии в подготовительной группе 
прогимназии Православной классической 

гимназии,  посвященном празднику Благове-
щения Пресвятой Богородицы.  Во время оз-
накомления с темой занятия педагог Бутенко 
И.Н. обратила внимание детей не только на 
суть православного праздника, его символы, 
народные обычаи, связанные с ним,  но и на 
христианские добродетели, коснулась церков-
ной  истории. Дети работали активно, отвечали 
на вопросы, были заинтересованы.  Во время 
занятия дети исполнили две песни, посвящен-
ные празднику, а затем  изготовили  символ 
праздника  –  бумажного голубя. 

Завершилась встреча посещением музея 
русской культуры «Русская изба», которое про-
вела руководитель музея Федоринова И.Л., 
обратив внимание на большой потенциал му-
зея в работе с дошкольниками, возможность 
соприкоснуться с народной культурой и  пра-
вославными традициями. 

5 апреля по инициативе Отдела религиозного образования и катехи-
зации Тольяттинской епархии в Православной классической гимназии 
состоялось заседание рабочей группы по внедрению православного 
компонента в дошкольные образовательные организации г.о. Тольятти.  

11 апреля 2022 года  состоялся онлайн-семинар с руководителями епар-
хиальных ОРОиК с целью популяризации Московской региональной модели 
взаимодействия школы и Русской Православной Церкви в вопросах сопро-
вождения преподавания учебного курса «Основы православной культуры».  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЦЕРКОВНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Трагические революционные собы-
тия 1917 г. разрушили сформированный 
столетиями уклад жизни нашего народа, 
в том числе традиции духовного воспита-
ния и просвещения молодого поколения. 
На протяжении семидесяти лет в стране 
господствовала атеистическая система 
воспитания детей и молодежи. В то же 
время в православном русском зарубе-
жье осуществлялось духовное окорм-
ление молодых людей: создавались 
библейские кружки, христианские моло-
дежные движения, православные обще-
ства, школы и институты. В религиозное 
просвещение были вовлечены практиче-
ски все слои русской эмиграции, что по-
зволяло ей сохранять свою духовно-куль-
турную идентичность. 

Духовное возрождение, начавшее-
ся на каноническом пространстве Рус-
ской Православной Церкви с праздно-
вания 1000-летия Крещения Руси в 1988 
г., определило новые задачи церковной 
миссии, включая необходимость вы-
деления работы с  молодежью в особое 
направление. В декабре 1990 г. Священ-
ный Синод Русской Православной Церк-
ви принял решение о создании единой 
молодежной церковной организации и 
благословил проведение Съезда право-
славной молодежи 25 января 1991 г., на 
котором было объявлено об образовании 
Всецерковного православного молодеж-
ного движения (ВПМД). В августе 2000 г. 
Юбилейный Архиерейский Собор учре-
дил Синодальный отдел по делам моло-
дежи Русской Православной Церкви. 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НА-
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ РАБОТЫ  

С МОЛОДЕЖЬЮ
Цель церковной работы с молодежью 

– воцерковление и приведение молодых 
людей ко Христу. 

Основными задачами церковной ра-
боты с молодежью являются:

1) христианская миссия среди 
молодежи;

2) духовное просвещение и 
катехизация молодежи;

3) приобщение молодежи к 
литургической и общинной жизни;

4) приобщение молодежи к 
церковному и общественно по-
лезному служению.

Дополнительные задачи:
1. Мониторинг, изучение, 

анализ, обобщение опыта моло-
дежной работы и исследование 
жизни самой молодежи в странах 
канонического присутствия Рус-
ской Православной Церкви.

2. Воспитание в молодом 
поколении почтения к родителям, уваже-
ния к старшим и любви к Родине в духе 
христианских заповедей;

3. Содействие всестороннему раз-
витию и образованию молодежи.

4. Развитие новых форм культурно-
го досуга православной молодежи.

5. Популяризация здорового обра-
за жизни православной молодежи.

6. Качественное освоение интер-
нет-пространства, использование совре-
менных информационных технологий для 
ведения церковной молодежной работы в 
интернете и социальных сетях.

7. Поддержка и укрепление тради-
ционных семейных ценностей, форми-
рование культуры семейных отношений, 
поддержка молодых семей.

8. Оказание помощи молодым лю-
дям, попавшим в трудные жизненные 
ситуации (кризис смысла жизни, алкого-
лизм, наркомания, детская и подростко-
вая преступность, насилие, секты и пр.).

9. Развитие и поддержка системы 
подготовки и повышения квалификации 
ответственных за молодежную работу на 
всех уровнях. 

10. Взаимодействие с государствен-
ными органами, образовательными ор-
ганизациями, волонтерскими объедине-
ниями, общественными институтами по 
семейной и молодежной работе.

11. Поддержка активной жизненной 
позиции молодых людей, проектной и 
предпринимательской деятельности пра-
вославной молодежи.

Целевая аудитория церковной работы 
с молодежью: 

- церковная молодежь;
- воцерковляющаяся молодежь;
- молодежь, положительно отно-

сящаяся к Церкви и открытая к диалогу;
- молодежь, скептически настро-

енная по отношению к Церкви.
Приоритетные направления церков-

ной молодежной работы:

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
В современном секулярном обществе 

многие традиционные институции под-
вергаются давлению. Так, молодые се-
мьи очень уязвимы в современном мире 

и нуждаются в особом церковном 
попечении. Необходимо оказывать 
содействие формированию куль-
туры семейных отношений. Целе-
сообразно устраивать беседы, по-
священные опыту семейной жизни, 
вести пастырское окормление и, 
по возможности, психологическое сопро-
вождение и тренинги людей, готовящихся 
к вступлению в брак. Эффективной при-
знаётся практика совместных молебнов, 
регулярных молодежных встреч на при-
ходе, а также в рамках внебогослужебных 
мероприятий.  Успешным являетя  опыт 
объединения семей в клубы на приходе (в 
том числе при помощи социальных сетей 
и мессенджеров) для оказания взаимной 
психологической и материальной под-
держки, а также опыт проведения семей-
ных лагерей.

МИССИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Интернет, в частности, социальные 

сети, представляет собой широкое поле 
для миссии, а ввиду стремления моло-
дежи к новым технологиям это направ-
ление видится особенно перспективным. 
Основные черты молодежной миссии в 
интернете: христоцентричность, ненавяз-
чивость, доступность и адресность. Веде-
ние молодежной церковной работы в ин-
тернете должно качественно отличаться 
от пропаганды и рекламы, строиться на 

принципах уважения, доверия, активного 
согласия. 

Для ведения церковной молодежной 
работы в интернете необходимо наличие 
сайта епархиального отдела по делам 
молодежи, а также страниц приходов и 
православных сообществ в социальных 
сетях, разновидность которых лучше вы-
бирать исходя из предпочтений аудито-
рии в конкретном случае. Персональные 
страницы православных сообществ долж-
ны представлять жизнь молодого христи-
анина яркой и наполненной религиозным, 
нравственным, культурным и спортивным 
содержанием. Формы молодежной рабо-
ты в сети Интернет:

1. Проведение онлайн-встреч на хри-
стианские темы.

2. Проведение прямых эфиров, транс-
ляций.

3. Информирование о приходских 
событиях, анонсы мероприятий.

4. Опросы с целью анализа интере-
сов целевой аудитории, сбора стати-
стики.

5. Вовлечение молодых людей в 
непосредственное создание контента.

6. Распространение текстов, изо-
бражений, видеоматериалов, форми-

рующих положительный образ молодого 
православного человека и Церкви в це-
лом. 

При создании контента для соци-
альных сетей или сайта необходимо 
учитывать высокий уровень насмотрен-
ности молодого человека, работать с со-
блюдением современных эстетических 
установок и технических требований, де-
монстрировать дружественность и откры-
тость доступа к информации.

РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ
Возраст от 12 до 17 лет – особый пе-

риод в жизни человека, в который актив-
но протекают процессы формирования 
самосознания и самоопределения. Под-
росток начинает ощущать себя инди-
видуальностью, пробовать себя и свои 
возможности, предполагать свое место 
в обществе. Поэтому духовное попече-
ние среди подростковой среды являет-
ся одним из приоритетных направлений 
пастырской работы Церкви. Проблемой 
нынешнего времени является отход под-
ростков от Церкви после выпуска из вос-

кресных школ. Для того чтобы подросток 
не покинул приход, настоятелю необхо-
димо:

1) быть примером и образцом в ду-
ховной и светской жизни – данный фак-
тор оказывает более сильное влияние, 
чем любое нравоучение; 

2) лично общаться с подростками, 
не дистанцируясь и не выстраивая барье-
ров в отношениях; знать, чем именно жи-
вут и интересуются подростки)

3) создать в приходской библиоте-
ке разделы, посвященные подростковой 
педагогике и смежным областям;

4) обеспечить на приходе профес-
сиональную психологическую помощь 
подростку и педагогическую поддержку 
родителями;

5) доверять подросткам послуша-
ния в храме, при необходимости  прак-
тиковать очередность. Молодой человек 
должен видеть цель и результат своих 
действий, тогда всей душой полюбит свое 
послушание; 

6) создавать предложение и усло-
вия для деятельности (например, органи-
заторской, производственной), в которой 
подросток смог бы проверить свои навы-
ки и осознать способности, сформиро-
вать самооценку в системе координат са-
мостоятельной и ответственной взрослой 
жизни;

7) собрать коллектив сверстников, 
объединенных общими идеями и целями. 
Это позволит каждому подростку осоз-
нать свой личный вклад в общее дело и 
осознать себя частью команды и обще-
ства, что даст прививку от эгоцентрично-
сти. 

Приоритетные направления церков-
ной подростковой работы:

1. Практическая деятельность в 
рамках воскресной школы, участие в бо-
гослужениях и жизнедеятельности прихо-
да, беседы со священником, библейские 
кружки.

2. Паломничество, поездки, под-
ростковые походы (сплавы, велопробе-
ги), в том числе семейные. 

3. Патриотические, спортивные 
(стационарные) лагеря.

4. Клубная деятельность скаутских 
отрядов (братства православных следо-
пытов, разведчиков, витязей и проч.), па-
триотических центров и клубов.

5. Привлечение подростков к экологи-
ческому или трудовому волонтерству, в т. 
ч. семейному, оказанию социальной по-

мощи.
6. Организация досуга в клубах 

по интересам (рисование, модели-
рование, просмотр фильмов, музы-
ка, единоборства, спорт и т.п.).

7. Обеспечение образователь-
ной (в сфере педагогики и психоло-
гии) работы с родителями и повы-
шения квалификации педагогов. 

8. Культурно-образовательная 
деятельность в отношении под-
ростков (экскурсии, краеведение).

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Церковь поощряет попытки 
создавать новые формы передачи 

евангельских истин в духе Священного 
Предания. В этой связи на всех уровнях 
следует поддерживать инициативы пра-
вославной молодежи в области проект-
ной деятельности. Для развития данного 
направления рекомендуется:

1. Обучение основам управления 
проектами, которое доступно, например, 
в рамках поддержки со стороны государ-
ственных и муниципальных структур, в 
том числе в онлайн-формате.

2. Участие в грантовых конкурсах 
для физических и юридических лиц, про-
водимых частными и государственными 
фондами поддержки инициатив. 

3. Открывать проектные офисы 
на базе епархиальных отделов по делам 
молодежи при участии епархиальных мо-
лодежных советов для поддержки инди-
видуальных и общественных проектных 
инициатив.

4. Участие в светских молодежных 
форумах и проектах в целях получения 
новых знаний, практического опыта, рас-
ширения круга знакомств.

МОЛОДЕЖНАЯ  РАБОТА  
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Молодежная работа в Русской Православной Церкви включает 
миссионерскую, духовно-просветительскую, катехизическую, 
пастырскую и социальную деятельность в отношении молодых 

людей, а также служение самой молодежи в данных сферах жизни 
Церкви.  Назначение церковной молодежной работы сообразно 
миссии Святой Церкви на земле и заключается в просвещении 

молодых людей светом евангельской истины и приобщении к жизни 
вечной во Христе Иисусе.



Я мальчишка, маленький ещё,

Школьник незнакомый пишет Вам.

Сочинил я воину письмо,

На листке обычном написал.

Я в Тольятти, город есть такой.

На молебен с гордостью хожу.

В Бога верю! Родину люблю! 

При свечах письмо тебе пишу. 

Добрый воин! Дорогой! 

Офицер иль рядовой… 

Возвращайся в дом родной

Ты с победой и живой!

Ты не спишь и защищаешь нас,

Небо, землю от лихих врагов.

На Аллее Ангелов лежат

Дети от обстрелов наглецов.

Возвращайся, дорогой солдат!

Буду Бога о тебе молить!

Сберегись от пуль и канонад.

И домой с Победою вернись!

Глеб Морозов,  ученик 3 класса 

Православной классической

 гимназии Тольятти 

Здравствуй, дорогой солдат, наш защитник 
Отечества. Служба твоя и трудна, и 
важна, и опасна. Спасибо тебе за твое 
мужество, выдержку, стойкость, терпение 
на защите Родины! Мы всем сердцем 
переживаем за вас, мы душой и мыслями с 
вами. Будьте сильными, берегите себя! 
Пусть Ангел Хранитель хранит тебя. 
Возвращайся с Победой! Молитва Ангелу ХранителюАнгеле Христов, Хранителю мой святый и  

покровителю души и тела моего, вся ми 
прости, еликасогреших во днешний день и 
от всякого лукавствия противного ми врага 
избами мя, да ни в коемжегресе прогневаю 
Бога моего; но моли за мягрешнаго и 
недостойного раба, яко да достойна 
мяпокажеши благости и милости Всесвяты
яТроици и Матере Господа моего Иисуса 
Христа и всех святых. Аминь.

Пишет тебе Дима Тихомиров, ученик 3 класса Православной классической гимназии Тольятти 

Здравствуй, дорогой Защитник! 

Пишет тебе девочка Софья из 

города Тольятти.  Мне 9 лет. 

Я учусь в Православной 

классической гимназии.

Надеюсь, что это письмо дойдет до 

тебя. Я очень переживаю за вас, 

воинов, и надеюсь, мои слова 

поддержки помогут вам 

в трудную минуту.

Желаю тебе вернуться домой с 

Победой, живым и невредимым.  

Спасибо вам, воины, за мирное небо!  

Береги себя, будь мужественным и 

смелым! Мы молимся за вас.

Молитва Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благо

датная Марие, Господь с Тобою; 

благословенна Ты в женах, и 

благословен Плод чрева Твоего, яко 

Спаса родила еси душ наших.

Софья, ученица 3 класса 

 Православной классической 

гимназии Тольятти

Ладыгина Дарья, Гуманитарный колледж, 2 курс

Балахонова Валерия, Гуманитарный колледж, 4  курс
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2022 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных  
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия,  
Митрополита Московского»

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

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

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

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

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

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

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

54.02.05 Живопись (по видам) (3 года 10 месяцев, художник-живо-
писец, преподаватель)

БЕСПЛАТНО, ЗАОЧНО, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:
44.02.02 Преподавание в начальных классах  

(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов)

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

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

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

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

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

или на странице ВКОНТАКТЕ  
(сообщество «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ»)
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Маршрут май июнь Пожертвование
ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 8 5 800
Самара - Зеленовка  
(к мощам св. Спиридона Тримифунтского) 29 - 1 000

Осиновка - 4 800
Новая Бинарадка – Ташелка (Ташла) 22 25 800
Мусорка – Ташла  
(молебен о работе, ист. «Избавительница от 
бед»)

12 - 600

Сызрань - Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеимона) 15 25 1 000

Ташла 21 25 550
Винновка 15 - 1 000
Каменная Чаша 22 18 1 100

ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ

Алатырь 21-22 - 4000
Степное Дурасово, храм Александра 
Свирского, источник) 14-15 - 2 000

Дивеево – Суворово – Арзамас / Флорищева 
пустынь 1-3 17-19 5 100

Дивеево - 10-12 4 200
Дивеево - Муром - 17-19 5 500
Москва (Новый Иерусалим) – Матрона 
Московская 19-22 - 7 500 

Оптина пустынь - Серпухов 6-10 1-6 10 000 
Годеново – ТСЛ - 8-13 9 000 
Жадовская пустынь - 25-26 2 500 

ПОЕЗДКИ ДАЛЬНИЕ
Волгоград (поезд) 13–15 мая уточнить
Псковские святыни со священником 6–1 0 мая, 25.06–1.07 от 13 000 
Святыни Оренбурга 19–23 июля от 7 000  

Святыни Башкирии 10–14 июня уточнить

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 8 937 230 0383, 8 927 895 7104, вт- сб с 10:00 до 18:00

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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР «КИТЕЖ»

на территории Православной 
классической гимназии  

(ул. Революционная, д. 74)  

Здесь можно приобрести 
духовную литературу:  

 Библию, молитвословы, 
Псалтирь, книги для детей и 
семейного чтения. Большой 
выбор платков и палантинов. 

Можно заказать требы 
 на службу и приобрести 

свечи. Разнообразен 
выбор церковной утвари, 

крестильных наборов, 
икон, сувениров, лампад, 
подсвечников и полок для 

икон. В продаже появились  
товары для здоровья  
из сибирских масел  

и продуктов пчеловодства.

Паломник

Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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