
В состав делегации от Тольяттинской епархии вошли епископ Тольят-
тинский и Жигулёвский Нестор, а также руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Тольяттинской епархии протоиерей Димитрий 
Лескин. Организаторами, участниками и почётными гостями мероприятия 
стали управляющий Самарской епархией митрополит Самарский и Ново-
куйбышевский Сергий, епископ Отрадненский и Похвистневский Никифор, 
епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор, епископ Сызранский и Ши-
гонский Леонтий, министр образования и науки Самарской области В. А. 

Акопьян, руководители епархиальных отделов религиозного образования 
и катехизации, учёные и руководители образовательных проектов, педа-
гоги Самарской области. Также присутствовали педагоги, участвовавшие 
во Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

С  приветственным словом к собравшимся обратился ректор Самарского 
университета «МИР» Чумак В.Г. Пленарное заседание мероприятия открыл 
и вёл руководитель отдела религиозного образования и катехизации То-
льяттинской епархии, ректор Поволжской академии образования и искусств 
имени святителя Алексия, митрополита Московского Тольятти протоиерей 
Димитрий Лескин.

Митрополит Сергий и В. А. Акопьян в торжественной обстановке подписа-
ли Программу сотрудничества Министерства образования и науки Самарской 
области и Самарской митрополии Русской Православной Церкви сроком на 
пять лет. После подписания документа они обратились к присутствующим 
с приветственными словами.
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ПОДПИСАНА ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА  
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ С САМАРСКОЙ МИТРОПОЛИЕЙ
21 января 2022 года в Самарском университете «Междуна-

родный институт рынка» состоялась Региональная  научно-
практическая конференция «Петр I: секулярный мир и религи-
озность», во время которой состоялось подписание 
Программы сотрудничества Министерства образования и нау-
ки Самарской области с Самарской митрополией Русской Пра-
вославной Церкви.
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РОЖДЕСТВО В КАЖДЫЙ ДОМ
16 января 2022 г. в Поволжской академии образования и искусств имени 

Святителя Алексия Московского состоялось вручение дипломов победите-
лям конкурса «Рождество в каждый дом - 2022». Учредителем  Межрегио-
нального  конкурса «Рождество в каждый дом» является Отдел религиозного 
образования Тольяттинской епархии, а организаторами выступают Право-
славная гимназия, Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского 
и Поволжская  академия образования и искусств Святителя Алексия  Москов-
ского. В этом году состоялся уже десятый, юбилейный, конкурс.

Конкурс вовлекает в свою орбиту всё большее коли-
чество участников. В этом году в нём приняло участие 
223 человека. Несколько дней жюри подводило итоги 
конкурса!

В атриуме Поволжской академии образования  26 
декабря 2021 года открылась выставка рождественских 
вертепов. Все желающие смогли посетить её.

По традиции конкурс проводился по двум основным 
темам: «Рождественский вертеп» и «Рождественская 
открытка». Вертепы изготовлены ребятами из детских 
садов, школьниками, студентами колледжей и вузов, 
семьями, творческими коллективами из центров до-
полнительного образования, воскресных школ, филиа-
лов Детского епархиального образовательного центра. 
Работы были  выполнены в разнообразных техниках и 
из различных материалов: бумага, камень, вата, пла-
стилин, гипс, глина. Выставка открыток, которые стали 
победителями, прошла в онлайн-формате.

К  победителям конкурса обратился председатель 
жюри конкурса руководитель Отдела религиозного 
образования Тольяттинской епархии, ректор Поволж-
ской академии образования протоиерей Димитрий Ле-
скин. Затем совместно с заместителем руководителя 
ОРОК Тольяттинской епархии Клименко И. А. он вручил 

дипломы и подарки победителям 
конкурса, которых в этом году было 
50 человек! Подарки победителям  
были предоставлены Тольяттинской 
епархией, а также приобретены на 
средства гранта «Четыре сезона: се-
мейные традиции в современном 
городе».

Для всех участников, победителей и гостей конкурса 
в исполнении ансамбля «Аленький цветочек» Гумани-
тарного колледжа прозвучала песня «Ангел», а Смирнов 
Кирилл, студент кафедры музыкального образования 
Поволжской академии образования, исполнил произ-
ведение на гитаре.

В этом году ПРИЗ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ получили 
творческая мастерская «Поделки своими руками» НФ 
«ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при храме Святой благо-
верной царицы Тамары (педагог Корнеева Л. Г.) и семья 
Шихметовых из детского сада № 23 г.о. Тольятти  (вос-
питатель Шайтанова  С.Ю.). Работа семьи Шихметовых 
передана в дар Тольяттинской епархии.

Ирина Клименко 

ПЕТР I: СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ
В Самарской митрополии 21 января 2022 года  состоялась  региональная  научно-практическая  конференция  «Петр I: секулярный мир 

и религиозность»,  посвящённая  350-летию со дня рождения Петра Перового, во время которой  была пописана  Программа сотрудничества 
министерства образования и науки Самарской области с Самарской митрополией Русской Православной Церкви,  а также  состоялось  на-
граждение призёров  регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

На базе Самарского университета 
«Международный институт рынка»  со-
стоялось торжественное пленарное за-
седание, которое возглавили митрополит 
Самарский и Новокуйбышевский Сергий 
и  министр образования и науки Самар-
ской области Акопьян В.А. 

В работе конференции приняли учас-
тие  епископ Отрадненский и Похвистнев-
ский  Никифор, епископ Тольяттинский и 
Жигулёвский Нестор, епископ Сызран-
ский и Шигонский Леонтий, руководители 
епархиальных отделов религиозного об-
разования и катехизации, учёные и ру-
ководители образовательных проектов, 
педагоги Самарской области, принявшие 
участие  во Всероссийском конкурсе в 
области педагогики, воспитания и рабо-
ты с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».

Пленарное заседание мероприятия 
открыл и вёл руководитель  отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии, ректор Поволж-
ской академии образования и искусств 
им. святителя Алексия, митрополита 
Московского Тольятти  (Поволжского 
православного института)  протоиерей 
Димитрий Лескин.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился ректор Самарского уни-
верситета «МИР» Чумак В.Г. Митрополит 
Сергий и Акопьян В.А. в торжественной 
обстановке подписали Программу со-
трудничества Министерства образования 
и науки Самарской области и Самарской 
митрополии Русской Православной Цер-
кви. После подписания документа они 
обратились к присутствующим с привет-
ственными словами. Владыка Сергий по-
здравил В.А. Акопьяна с 45-летием со дня 
рождения.

Победителям и лауреатам Всероссий-
ского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя», а также учителям, подготовив-
шим учащихся-победителей Всероссий-
ской олимпиады школьников по основам 
православной культуры, были вручены 
дипломы.

Самарская митрополия совместно 
с Министерством образования и науки 
Самарской области с 2008 года ежегодно 

организует проведение регионального 
этапа Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя». От Тольяттин-
ской епархии принимали участие в кон-
курсе: Федоринова Ирина Леонидовна 
(Православная классическая гимназии 
Тольятти) с работой  «Родили, крести-
ли, именем нарекли…» Традиционные 
семейные ценности», Клименко Ирина 

Александровна и Джусоева Ольга Вла-
димировна (Гуманитарный колледж им. 
святителя Алексия, митр. Московского 
(Тольятти)) с работой  «Программа воспи-
тания студентов Гуманитарного колледжа 
Святителя Алексия, Митрополита Мос-
ковского», Пушкина Ирина Александровна 
(ДЕОЦ при Покровском храме Тольятти) 
с работой  Учебно-методическое посо-
бие к образовательному курсу «Основы 
православной веры» по стандарту право-
славного компонента дошкольного обра-
зования», Чеснокова Тамара Николаевна 
(МБОУ Школа № 80 Тольятти) с работой  
«Духовно-нравственная культура России» 
рабочая тетрадь для 2 класса», Дынина 
Марина Александровна и Башарова Га-
лина Михайловна (МБОУ Школа № 47 и 
ГБОУ Лицей № 57) с работой  «Програм-
ма «Родная (русская) литература. 5-9 
классы». Федорина Ирина Леонидовна 
стала призером межрегионального этапа 
Конкурса. Остальные участники получили 
сертификаты.

В ходе конференции с докладами вы-
ступили:

• Архимандрит Вениамин (Лабутин 
А.В.), заведующий межвузовской кафе-
дрой теологии и истории религий, канди-
дат богословия, на тему: «Петр Великий: 

личность и время»;
• Леонид Петрович Решетников, 

президент Некоммерческого благотвори-
тельного фонда «Наследие» и «Наследие 
империи», заведующий кафедрой исто-
рии Московского государственного ин-
ститута культуры, кандидат исторических 
наук г. Москва, на тему: «Геополитическое 
пространство современной России: нрав-
ственные уроки»;

• Протоиерей Димитрий Лескин, 
ректор Поволжской академии образо-
вания и искусств им. Святителя Алексия, 
доктор философских наук, на тему: «Вос-
питание как основа образования: возвра-
щение к истокам»;

• Аркадий Эммануилович Левин, 
генеральный директор Центра культурных 
инициатив «Сретение», на тему: «Мульти-
медийный проект: «Живая поэзия»/«Круг 
лета Господня».

Концерт детского хора «Созвучие» под 
управлением Лёвиной М.В. и Губернского 
мужского хора «София» под управлением 
игумена Никона (Ратникова) завершил 
насыщенную программу Конференции.

В этот же день в Самарском епархи-
альном церковно-историческом музее 
состоялось открытие выставки «Ваше 
Благородие, госпожа чужбина». До-
кументальная выставка организована 
«Союзом историко-просветительских 
обществ «Наследие Империи», а также 
Некоммерческим благотворительным 
Фондом «Наследие» совместно с Самар-
ской епархией и посвящена 100-летней 
годовщине со дня прибытия белоэмиг-
рантов в Болгарию. 

Конференция прошла в рамках Меж-
дународных образовательных чтений. XXX 
Международные образовательные чтения 
«К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность» будут 
проведены в Москве с 23 по 25 мая 2022 
года. Согласно Положению о Междуна-
родных Чтениях им предшествует реги-
ональный этап, который проводится во 
всех епархиях Русской Православной 
Церкви. Образовательные чтения чте-
ния Тольяттинской епархии состоялись 
в декабре 2021 года. 

Ксения Порфирьева 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПРОШЛИ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

Радостно и торжественно отметили 
Рождество Христово во всех приходах То-
льяттинской епархии. Особенно запомни-
лись детские праздничные  мероприятия.

Состоялись  конкурсы  с большим коли-
чеством участников:  Региональный  кон-
курс декоративно-прикладного твор-
чества «Рождество в каждый дом» и 
областной фестиваль «Вифлеемская 
звезда».

В Преображенском кафедраль-
ном соборе Тольятти прошла череда 
архиерейских богослужений. После 
ночной литургии днём владыкой 
Нестором был отслужен благодар-
ственный молебен, после которого 
обучающиеся Детского епархиаль-
ного образовательного центра при 
Преображенском кафедральном со-
боре поздравили владыку концертом, 
а от него получили сладкие подарки. 

8 января на прихрамовой терри-
тории Иоанно-Кронштадтской церкви 
Жигулёвска состоялась праздничная игро-
вая программа «Рождественское чудо» с 
участием юных жителей города и их родите-
лей. Христославы из объединения «Растём 
с музыкой» ДЕОЦ «Жигулёвский светоч» 
пели колядки.

Воспитанники хоровых объединений 
Детского епархиального образовательно-
го центра при Покровском храме Тольятти 
разучили много рождественских песнопе-
ний, записали и выложили их в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Доброй традицией стало в святочные 
дни проводить для прихожан праздничный 

концерт, подготовленный силами воспи-
танников и педагогов воскресной школы 
«Преображение» при приходе храма в честь 
Св. прп Серафима Саровского совместно с 
НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при ГБОУ 
школа-интернат №4. 

В храме во имя Святителя Николая Чу-
дотворца Тольятти по традиции по оконча-
нии рождественской литургии прихожане 
получили сладкий рождественский пряник 
ручной работы, которые пекут прихожанки 
храма. 

Воспитанники воскресной школы при 
храме в честь Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы Центрального благочиния То-
льятти 8 января провели рождественский 
утренник. Ребята выступили с мини-спек-
таклем «Рождественский дед», с песня-
ми, со стихами и колядками о Рождестве 
Христовом, чем очень порадовали своих 

родителей и прихожан. 
В святочные дни в Троицком приходе 

Тольятти праздничный хор «Евлогия» ис-
полнил рождественские композиции и ко-
лядки, а воспитанники воскресной школы 
«Светлица» прочитали стихи. Концерт за-

вершился раздачей подарков всем 
присутствующим детям.

8 января в храме Иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» препо-
даватели воскресной школы провели 
утренник. Дети показали  спектакль 
«Предание о первой рождественской 
ёлке», пели колядки, водили хоро-
вод, разгадывали загадки, читали 
стихи и, конечно, получили сладкие 
подарки.

9 января на прихрамовой тер-
ритории Казанской церкви с. Новая 
Бинарадка прошла рождественская 
ёлка. Дед Мороз со Снегурочкой 
развлекали ребят разными играми, 
после чего им вручили подарки. На-

стоятель храма протоиерей Андрей  Ухат-
кин сердечно поздравил всех с Рождеством 
Христовым. Торжественное мероприятие 
закончилось салютом.

В храме во имя Великомученика Димит-
рия Солунского Тольятти прошла акция, це-
лью которой был сбор подарков для детей 
прихожан. В результате удалось порадовать 
сладкими подарками к празднику Рожде-
ства Христова всех маленьких прихожан.

9 января воспитанники воскресной 
школы в честь Преподобного Нестора Ле-
тописца Успенского прихода колядовали в 
Свято-Воскресенском мужском монастыре.

9 января в приходе святителя Николая 
Чудотворца села Ягодное для общины 
храма прошло знаменательное событие 
– первое детское святочное мероприя-
тие, посвящённое празднику Рождества 
Христова. Дети пели колядки, читали сти-
хи, играли на музыкальных инструментах. 
Праздничное общение детей и взрослых 
закончилось чаепитием со сладостями. 
Ребятишки получили рождественские по-
дарки.

В приходе святого праведного Иоан-
на Кронштадтского все Святки в храме 
священники раздавали детям сладкие 
рождественские подарки, а также распис-
ные сувенирные пряники, изготовленные 
учениками, родителями и педагогами вос-
кресной школы.  Более 100 сладких рожде-
ственских подарков и 120 рождественских 
сувенирных пряников было роздано детям 
в Рождество и святочные дни.

Кроме общеепархиальной акции «Дар 
Богу», во время которой собирались и 
раздавались подарки взрослым и детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детям из малообеспеченных семей, на 
всех приходах прошли местные благотво-
рительные акции среди прихожан. 

ДАР БОГУ
Отделом по церковной благотворительности и социальному служению Тольяттин-

ской епархии при участии благотворительного центра социальной поддержки населе-
ния «Живое участие» с 21 декабря 2021 года по 19 января 2022 года была проведена 
общеепархиальная акция «Дар Богу» для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Акция проходила в Тольятти, Жигу-
лёвске, сёлах Ставропольского района. 
Предварительно были собраны сведения 
о семьях с детьми. Горожане активно при-
нимали участие в сборе сладких подарков 
и денежных средств на покупку сладостей 
для формирования наборов.

В акции приняли активное участие Свя-
то-Елисаветинское сестричество, обще-
ственная организация доброхотов «Боль-
ше, ЧЕМ ДОБРО!», ООО «Рынок „Ставр“», 
региональная общественная организация 
«Буду мамой», добровольческая служба 
«Милосердие» при социальном отделе 
Тольяттинской епархии, ТОС № 18 Цент-
рального района г. Тольятти, ООО «Импекс», 
благотворительный фонд «Путь к Истине» 
г. Жигулёвска. Общими усилиями было 
подготовлено 1343 подарка и передано семьям с 
детьми по благочиниям Тольяттинской епархии и 
детским организациям: «Солнечный круг», «Вера, 
Надежда, Любовь», общественная организация 
многодетных «Домострой».

В рамках акции 11 января сотрудники социаль-
ного отдела и благотворительного центра «Жи-
вое участие» совместно с сёстрами милосердия 
Свято-Елисаветинского сестричества посетили 
Тольяттинский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов, чтобы передать подарки его жителям от 

тольяттинцев, откликнувшихся на призыв собрать 
подарки для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Сёстры милосердия в рамках при-
ходской акции «Новогоднее чудо» вручили рисунки, 
нарисованные ребятами из воскресной школы при 
Пантелеимоновском храме и учащимися Право-
славной классической гимназии специально для 
жителей пансионата к празднику Рождества Хри-
стова, и подарки, собранные сёстрами милосердия.

15 января в рамках акции в актовом зале дет-
ского центра прихода в честь Святой Троицы про-

шёл рождественский благотворительный 
концерт, подготовленный силами отряда 
святого благоверного князя Михаила Му-
ромского организации российских юных 
разведчиков и учеников воскресной шко-
лы «Светлица». Вместе со своими воспи-
танниками в концерте приняли участие 
наставники детских коллективов иерей 
Виктор Яковенко и руководитель воскрес-
ной школы при Троицком приходе Светла-
на Николаевна Кшановская.  Выражаем 
слова благодарности всем принявшим 
участие в богоугодном деле и подарившим 
детям рождественскую радость.

По материалам сайта 
 Тольяттинской епархии 

В ПОВОЛЖСКОМ 
ПРАВОСЛАВНОМ 

ИНСТИТУТЕ 
СОСТОЯЛАСЬ 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА

26 декабря 2021 года в атриуме Поволжского 
православного института прошла рождественская 
ярмарка в рамках зимнего цикла мероприятий про-
екта «Четыре сезона: семейные традиции в совре-
менном городе». Проект поддержан Министерст-
вом экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области.

Около  нарядной ёлки расположились ряды с рождествен-
скими сувенирами, вкусной выпечкой, горячим чаем. Свою 
продукцию представили мастера г. Тольятти, учащиеся и их 
родители, педагоги Православной классической гимназии, 
студенты и преподаватели Гуманитарного колледжа и Поволж-
ского православного института. В этот день ярмарку посетили 
жители и гости нашего города.Для гостей и участников ярмарки 
прошёл фольклорный праздник. На сцене выступили ансам-
бли третьих классов Православной классической гимназии и 
«Благодатное лето» под руководством Вероники Богоявленской 
при музыкальном сопровождении Олега Гавриленко. Ребя-
та исполнили колядку Самарской области «Кыляда святая», 
христославную песню Рязанской области «Мать моя Мария», 
игровые песни «Шла коза по лесу», «Дударь». Под плясовые и 
хороводные русские народные песни водили хороводы.

Ректор Поволжского православного института, директор 
Православной классической гимназии протоиерей Димитрий 
Лескин отметил: «Я очень рад, что у нас традиция ярмарки уко-
ренилась и в гимназии насчитывает двадцать лет. Из года в год 
она становится более разнообразной, насыщенной, красивой. 
Ярмарку организовывают замечательные люди: родители, 
преподаватели, дети. Это общее дело. В этом году мы впервые 
проводим ярмарку в атриуме Поволжского православного ин-
ститута. Здесь красивая ёлочка и вертепы с главными героями 
святого Рождества. Дай Бог, чтобы это чувство праздника нас 
объединяло и призывало делать много хорошего».

Наталья Щербакова
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА
12 января 2022 года во Дворце детского и юношеского творчества То-

льятти Управляющий Тольяттинской епархией епископ Нестор встретил-
ся с директорами учебных заведений города, поддерживающими право-
славные традиции в образовательном и воспитательном процессе.

Встреча в Святочные дни становится доброй тра-
дицией и даёт новый импульс и вдохновение от об-
щения с архипастырем для руководителей городских 
образовательных учреждений в их работе с деть-
ми и подчинёнными. В прошлом году в это же время 
прошла первая подобная встреча. Во время общения 
владыки с педагогами обсуждаются темы развития 
православной культуры, православного воспитания, 
затрагиваются вопросы, которые волнуют и духовен-
ство, и учителей – о взаимосвязи высококачественно-
го образования и нравственного совершенствования 
личности.

Гостеприимная хозяйка учреждения дополнитель-

ного образования Татьяна Ива-
новна Леснякова организовала 
встречу, красиво оформив её 
в народном стиле. Директор 
ДДЮТ пригласила депутата гу-
бернской Думы Е. И. Кузьмичеву, 
председателя отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии прото-
иерея Димитрий Лескина, свя-
щеннослужителей-кураторов 
общеобразовательных школ и 
детских епархиальных образо-

вательных центров, расположенных в 
Тольятти, директоров и преподавате-
лей муниципальных общеобразова-
тельных школ и детских садов, Пра-
вославной классической гимназии, 
Гуманитарного колледжа, Поволжско-
го православного института.

Во Дворце детского и юношества 
творчества много различных кружков 
и секций, позволяющих развить лю-
бой талант ребёнка. Воспитанники 
фольклорного объединения показали 
гостям святочное театрализованное 
представление.

По окончании концерта  владыка 
поблагодарил юных артистов, поже-
лав творческих успехов. Екатерина 

Ивановна обратилась к присутствующим, сказав о 
важности создания доброжелательной атмосферы в 
коллективах образовательных учреждений, в роди-
тельских сообществах. Видя добрый пример взро-
слых, молодёжь начнёт подражать.

Депутат губернской Думы Е. И. Кузьмичева побла-
годарила епископа Нестора за системный подход к 
созданию доброй атмосферы во вверенных ему для 
духовного попечения городах Тольятти, Жигулёвске и 
сёлах Ставропольского района и отметила его поло-
жительное влияние на процессы, которые происходят 
в городе.

Затем за круглым столом состоялось чаепитие, во 
время которого архипастырь и педагоги беседовали о 
насущных вопросах духовно-нравственного просве-
щения молодёжи. 

ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ  
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ  

2022 ГОДА
13 января 2022 года на заседании координационного комитета, которое провёл первый заместитель руководителя Администрации Пре-

зидента Российской Федерации Сергей Кириенко, были озвучены итоги первого конкурса президентских грантов 2022 года: 1942 НКО по-
лучат поддержку на сумму 4 млрд рублей. 

В числе победителей 2022 года – Тольяттинская 
епархия с проектом «Виртуальные туры по хра-
мам – помощь в изучении истории родного края». 
Грантовое направление, которому преимущественно 
соответствует планируемая деятельность по проекту, 
– сохранение исторической памяти. Тематика гранто-
вого направления – поддержка краеведческой работы. 
Данный проект направлен на повышение уровня зна-
ния истории родного края у школьников Тольятти, Жи-
гулёвска и сёл Ставропольского района Самарской об-
ласти, развитие интереса и уважительного отношения 
к памятникам архитектуры своей местности, пробу-
ждение интереса к изучению малой родины. Для этого 
планируется сконструировать 54 виртуальных 3D-тура 
по храмам Самарской области, которые будут введе-
ны в учебный план уроков ОПК (основы православной 
культуры) в 125 школах г.о. Тольятти и Жигулёвска, а 
также в сёлах Ставропольского района Самарской 
области в качестве дополнительного обучающего ма-
териала. В рамках проекта будет произведена пано-
рамная видео- и фотосъёмка интерьеров и экстерь-
еров храмов. На основе имеющихся в распоряжении 
Тольяттинской епархии данных о храмах и святынях, 
источником которых послужили материалы государст-
венных, областных, городских архивов, интервью с ко-
ренными жителями, настоятелями, будут разработаны 
маршруты и созданы виртуальные 3D-туры по храмам, 
расположенным в Тольятти, Жигулёвске и сёлах Став-
ропольского района Самарской области. В виртуаль-
ные туры будут дополнительно включены: справочная 
краеведческая информация об истории поселения, его 
достопримечательностях, известных людях-земляках 
и их подвигах, видеоролики - тематические докумен-
тальные фильмы, звуковая дорожка экскурсовода. В 
помощь учителям будет разработано методическое 
пособие.

Также грант получила Православная классиче-
ская гимназия на реализацию постоянно действую-
щего проекта «XI Всероссийский фестиваль-пра-
ктикум детского хорового пения и фольклора 
«Благодатное лето. Жигули - 2022» , который  соби-
рает ежегодно до 2000 участников фестивалей,  фоль-
клорно-этнографических экспедиций, выставок, 
концертов, научных конференций, городских меро-
приятий разного масштаба.Фестиваль «Благодатное 
лето. Жигули» реализуется с 2012 г. Начиналось все с 
одной смены летнего детского лагеря в 150 человек. 
В 2019 г. в фестивале приняло участие более 5000 

человек, а в 2020-2021гг. частичный переход в вирту-
альный формат расширил возможности фестиваля, 
и зрителями онлайн-трансляций стали более 200 000 
человек. Благодаря взаимодействию с партнёрами 
мы накопили огромный опыт системной работы по из-
учению, сохранению, распространению и популяри-
зации исторического и культурного наследия России, 
укреплению интереса и уважения к истории, народ-
ным традициям и культуре Самарского края. Проект 
продолжит деятельность лаборатории «Фольклорные 
традиции Самарского края», погружаемся в народные 
традиции и обряды через фольклорный театр, участву-
ем в реконструкции ярмарочных гуляний и народной 
драмы «Лодка»; в фольклорно-этнографических экс-
педициях, организуем концерты, лектории, фольклор-
ные праздники «Красная горка», «Зелёные Святки», 
«День семьи, любви и верности», «Покровские поси-
делки», «День Святого Николая» на территории горо-
да, проводим II Межрегиональный фестиваль - конкурс 
колокольного звона «Волжские звоны»; V Слёт право-
славной молодежи; фольклорную и хоровую смены 
летнего детского лагеря на базе отдыха «Поршень» с 
темой «Волга-матушка», XIII Всероссийский фестиваль 
традиционной культуры «Наши традиции». Благодаря 
многоплановой интерактивной программе участника-
ми фестиваля станут более 98 000 человек - жители 
и гости Самарской области, дети и подростки, моло-
дежь и студенты, фольклорные и творческие коллекти-
вы из регионов России. Они познакомятся с русскими 
народными песнями, обрядами, любимыми песнями 
о Волге, переложенными на детское хоровое пение; 
примут участие в уличных вечёрках в народных костю-
мах и мастер-классах, в студенческой научно-практи-
ческой конференции; увидят обрядово-праздничные 
картины деревенского быта; создадут графические 
работы для конкурса - выставки «Пейзаж в графике. 
Волга-матушка». Уникальность проекта заключается в 
создании длительной благоприятной событийной по-
вестки для популяризации детского хорового пения, 
народных традиций и обычаев, в знакомстве широких 
слоёв населения с фольклорными, народными и духов-
ными традициями народов Поволжья на основе экспе-
диционных данных и богатейшего наследия русских и 
советских композиторов в офлайн- и онлайн-форма-
тах путём организации онлайн-трансляций, создания 
виртуальных экскурсий, видеороликов о мероприяти-
ях проекта и размещения контента на ТВ-каналах с ох-
ватом более 1,5 млн чел., в социальных сетях «TikTok», 

«Instagram», «BK» - популярных среди молодежи при-
ложениях.

А также грант выиграл проект Поволжской ака-
демии образования и искусств Святителя Алек-
сия Московского (Поволжский православный 
институт) на реализацию проекта «Живая библио-
тека. Продолжаем движение!». Проект является про-
должением работ в рамках реализованного в период 
2020-2021 гг. проекта «Живая библиотека».  Это опыт 
по созданию открытого интерактивного межбиблио-
течного пространства г.о. Тольятти, объединяющего 
усилия педагогов, психологов, священнослужителей, 
преподавателей различных учебных дисциплин, би-
блиотекарей, направленные на объединение разных 
поколений семей, формирование общих интересов, 
создание условий для общения и самореализации, со-
циализации. Программа состоит из пяти направлений 
(линеек): «Книжная карусель», «Читайте и будьте счаст-
ливы», «Знай и умей», «Библиотечное волонтёрство», 
«Игротека». В рамках направления «Книжная карусель» 
предполагается проведение встреч с известными дет-
скими, светскими и православными писателями на 
различных городских площадках. Это всколыхнёт ин-
терес горожан к чтению, так как встречи с известны-
ми писателями будут предполагать общение, презен-
тацию новых изданий, дарение и приобретение книг 
современных писателей как для библиотек города, так 
и для личных библиотек горожан. К настоящему мо-
менту имеется принципиальное согласие на приезд 
в наш город таких писателей, как О. Николаева, А. Б. 
Сальников, М. Трауб, О. К. Громова. Линейка проекта 
«Знай и умей» предполагает проведение мероприя-
тий, оснащающих молодых людей знаниями, умения-
ми и навыками, которые пригодятся им в течение всей 
жизни: финансовая грамотность, навыки психологиче-
ской саморегуляции, умения разбираться в возникаю-
щих жизненных проблемах. Линейка проекта «Читайте 
и будьте счастливы» будет отмечена не только встре-
чами в библиотеке, но и поездками в музеи-усадьбы 
выдающихся русских писателей А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова. Новым направлением работы по проекту 
является «Игротека». В фонд библиотеки Поволжско-
го православного института предполагается закупить 
развивающие настольные игры для организации досу-
га студентов и школьников.

Ирина Клименко 
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КАК СОХРАНИТЬ  
ВЫПУСКНИКА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  
В СИСТЕМЕ РЕГИОНА?

18 января 2022 года в Академии образования Святи-
теля Алексия (Поволжском православном институте) 
состоялся круглый стол на тему «Как сохранить выпуск-
ника педагогического ссуза/вуза в системе региона? 
Актуальные проблемы целевой подготовки педагоги-
ческих кадров в Самарской области». Вопрос подготов-
ки и поддержки педагогических кадров в регионе нахо-
дится на контроле у губернатора Дмитрия Игоревича 
Азарова. Специалист, который хорошо обучен и ответ-
ственно относится к своему делу, выйдя на работу, бу-
дет грамотно выполнять свои обязанности.

Мероприятие проходило под председательством министра об-
разования и науки Самарской области Виктора Альбертовича Ако-
пьяна. Модератором выступил ректор Академии Святителя Алек-
сия протоиерей Димитрий Лескин. Участниками круглого стола 
также стали заместитель главы г.о. Тольятти Юлия Ефимовна Бан-
нова, руководители территориальных управлений Министерства 
образования Самарской области, представители регионального 
Министерства культуры, руководители тольяттинских колледжей, 
средних образовательных учреждений.

Открывая круглый стол, отец Димитрий подчеркнул остроту во-
проса, связанного с педагогическими кадрами в регионе. По виде-
освязи участников поприветствовала министр культуры Самарской 
области Татьяна Павловна Мрдуляш: «Я рада, что начиная с этого 
круглого стола происходит официальный диалог с Академией об-
разования (Православным институтом). Хочу поблагодарить отца 
Димитрия, что такие мероприятия уделяют внимание сфере искус-
ства и образования. Считаю:  если не улучшать взаимодействие с 
кадрами, то мы не будем получать хороших специалистов в буду-
щем. Это такая цепочка для педагога, который должен развивать 
творческие способности у детей».

Министр образования и науки Самарской области Виктор Аль-
бертович Акопьян сказал: «Тематика, которую мы затронули, не 
вызывает у нас сомнений в том, что подбор кадров в других сферах 
культуры даёт нам возможность решить проблему нехватки специ-
алистов. Каждый год будет предлагаться и в правительстве Самар-
ской области, и нашим губернатором мера, способная привлечь в 
систему образования и в другие сферы кадры, которые мы сможем 
обучить и возьмём на работу».

Заместитель главы г.о. Тольятти Юлия Ефимовна Баннова 
отметила социальную значимость круглого стола: «Мы бы хотели, 
чтобы сегодняшний круглый стол стал отправной точкой нового 
проекта, в котором будет реализована задача подготовки педаго-
гов. Мы реализуем очень много проектов в рамках именно этого гу-
бернаторского содействия как нельзя лучше. Содействие - значит 
решение поставленных задач вместе с высоким результатом».

Руководитель регионального ведомства Виктор Альбертович 
Акопьян рассказал о системе социальной поддержки и профессио-
нального роста педагогов Самарской области.

На круглом столе была затронута тема педклассов как форма 
деятельности школы по ориентации на педагогические профессии. 
Поговорили и о дуальном образовании. Состоялся диалог на тему 
наставничества, которое является эффективным ресурсом персо-
нифицированной поддержки профессионального роста молодого 
педагога.

Проректор Поволжской академии образования и искусств Свя-
тителя Алексия Ольга Александровна Лышова подняла вопрос 
о подготовке педагогических кадров для региональной системы 
образования через целевое практико-ориентированное обучение.

Протоиерей Димитрий Лескин, ректор Академии Святителя 
Алексия, рассказал о том, что Поволжская академия образования 
и искусств Святителя Алексия уже стала региональным центром по 
подготовке и научно-методическому сопровождению педагогиче-
ских кадров. В нашем вузе большое внимание уделяется не только 
образовательному аспекту. Очень важна воспитательная составля-
ющая будущих педагогов, которая в Академии раскрыта в лучших 
традициях России.

Подводя итоги круглого стола, министр образования и науки 
Самарской области В. А. Акопьян отметил, что Академия образова-
ния Святителя Алексия уже становится базовым учреждением для 
подготовки педагогических кадров как в Тольятти, так и в регионе. 
И только совместными усилиями всех ведомств удастся решить 
проблему нехватки педагогов в Самарской области.

Наталья Щербакова 

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА  
МАТЕРИ БОЖИЕЙ САМАРСКАЯ 

(«ДАРУЮЩАЯ МАТЕРИНСТВО»)
ИМЯ САМАРА ТЫСЯЧЕЛЕ-
ТИЯМИ ПУТЕШЕСТВОВА-
ЛО ВМЕСТЕ С РУССКИМИ 

ЛЮДЬМИ

Река Самара впадает в Волгу 
с левой стороны. Слово «воль-
га» (волга) есть северорусское, 
занесенное на берега величай-
шей в Европе реки северорус-
ским воинством, в частности, 
новгородскими ушкуйниками.

Слово-имя «самара» тоже 
северорусское, относящееся к 
северной группе русских гово-
ров, если хотите, великорусских 
говоров. Оно гораздо древнее 
названия реки Самара. При-
несли его на Среднюю Волгу 
славяне за несколько веков, а 
может быть, и тысячелетий до 
строительства крепости Сама-
ра.

С Волги название Самара, 
как и другие названия и образы, 
перемещалось вслед за пере-
селением русского народа. 

Название Самара на Дне-
провские берега принесла 
Волжская вольница, с Волги-
родины всего казачества. Под-
тверждается это и волжской 
топонимикой на берегах седого 
Днепра.

После нашествия монголов в 
первой половине XIII века бере-
га нижнего и среднего течения 
Днепра опустели, жители этих 
мест частью погибли или были 
угнаны в рабство, частью бежа-
ли на север, в дремучие пущи. 
Вот в эти грозовые времена на 
берега Днепра все чаще ходила 
Волжская, Жигулевская вольни-
ца. Связи эти тысячелетние.

Все прямые и косвенные 
«улики» показывают, что САМА-
РА – РУССКОЕ СЛОВО, путеше-
ствовавшее с отрядами русских 
землепроходцев. А от реки Са-
мара поименован и город Сама-
ра. От города пошла Самарская 
область.

На днепровской Самаре 
тоже был город Самара, пере-
именованный в давние времена 
царскими властями в Новомо-
сковск. Еще несколько селений 
носили имя Самара (Старая Са-
мара, Новая Самара). Ныне Но-
вомосковск – город в Днепро-
петровской области Украины.

Самару волжскую и Самару 
днепровскую объединяет род-
ство имен, сходность промы-
слов старинных жителей и воин-
ская слава. 

ИСТОРИЯ 

История ее такова. В 1736 
году запорожские казаки при-
везли с Востока икону Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость». Как великое сокро-
вище хранилась она в Сече-
вой церкви, а около 1770 года 
была перенесена в местечко 
Новые Кайдаки вблизи Екате-
ринослава и стала именовать-
ся Новокайдакской. Первое 
достоверное письменное сви-
детельство о местночтимой 
Новокайдакской иконе Божией 
Матери, принадлежащее перу 
Высокопреосвященнейшего 
Феодосия (Макаревского), епи-
скопа Екатеринославского и Та-
ганрогского (1871 – 1885).

После строительства храма 
на реке Самара икона получила 
название Самарской. 

Святыню перевезли в г. Ека-
теринослав, а уже оттуда в 1808 

году – торжественно передали в 
Самарский Пустынный Никола-
евский мужской монастырь. По 
благословению архиепископа 
Екатеринославского Платона 3 
мая (16 по новому стилю) 1808 
года в обитель были переданы 
сразу две святыни –  икона Бо-
жьей матери Самарская и икона 
святителя Николая. 

В 1917 году икона исчезла и 
её местонахождение неизвест-
но до сих пор. Однако в обите-
ли в настоящее время помещён 
другой старинный список Иконы 
Ахтырской Божией матери. Эту 
копию тоже назвали Самарской. 

После революции 1917 
года Самарская обитель была 
закрыта и сведения об иконе 

утеряны. Сохранился ли ори-
гинал чудотворного образа или 
он был уничтожен, достовер-
но сказать никто не может. Ра-
ботники исторического музея 
Днепропетровска утверждают, 
что древняя икона в данный мо-
мент находится у них в архиве. 
Верующие же склонны предпо-
лагать, что, пройдя через годы 
гонений на Церковь и лихолетья 
войн, образ находится в Свято-
Троицком кафедральном со-
боре города. В Самарском Пу-
стынно-Николаевском мужском 
монастыре, в главном храме об-
ители, находится точная копия 
иконы.

В 1998 году по возобнов-
лению работы Пустынного Са-
марского мужского монастыря 
был установлен день почитания 
этих обоих святынь – 6 ноября. 
С 2007 года местное праздно-
вание перенесено. Ныне оно 
проводится во вторник треть-
ей недели после Пасхи. В день 
празднования иконы «Всех 
скорбящих Радость» чудотвор-
ный образ обносят вокруг мона-
стыря крестным ходом.

ОБРАЗ 

На руках Богородицы нет 
младенца – Сына Божьего, как 
изображено на большинстве 
икон. Здесь уже всё сверши-
лось – страшная скорбь и вели-
кое терпение. В то самое мгно-
венье, когда копьём пронзили 
тело Иисуса Христа, распятого 
на Кресте, им же (копьём) про-
нзили и Сердце Богородицы.  
Застыла Она в скорби глубокой, 
склонив голову и не глядя на 
нас.

Само изображение ее напо-
добие Ахтырской иконы Божией 
Матери. Справа написан рас-
пятый на Кресте Спаситель, а 
также Иерусалимский храм Со-
ломонов и запечатанный гроб. 

Слева – столб, обвитый верев-
ками, копье и трость, сверху на 
столбе петух. С правой стороны 
солнце, слева – луна. 

На иконе также изображе-
ны гвозди, молот, клещи, розга 
терновая, кувшин, чаша, фо-
нарь, риза со жребиями, тер-
новый венец. Изображение на 
иконе потемневшее и местами 
обгорело. В настоящее время 
на иконе есть надпись: «1) Ико-
на сия Пресвятыя Богородицы 
славится с 1736 года. 2) Следо-
вательно с того времени проте-
кло до ныне сто лет (значит над-
пись сия сделана в 1836 г.). 3) 
Лик святой иконы потемнел от 
пожара, во пламени коего она 
уцелела».

ПОЧИТАНИЕ ИКОНЫ 

В далёком 1770 году по всех 
землях Сечи стало распро-
страняться известие, что копия 
почитаемой Ахтырской иконы 
Божьей Матери (Самарской), 
которая в то время находилась в 
Свято-Николаевском храме не-
большого местечка Новые Кай-
даки, стала источать благодать 
чудес. Многочисленные бого-
мольцы того времени оставляли 
на ней привески. 

Во многих семьях жителей 
Екатеринославщины свято со-
хранялась и передавалась из 
рода в род память о всех по-
лученных от икон Самарского 
монастыря чудесных благодея-
ниях. Имелись в виду икона Бо-
жьей матери Самарская и икона 
святителя Николая Чудотворца. 
Что многие от них исцелились 
от всяких болезней. Оставляли 
в знак благодарности многочи-
сленные привески.

Изучая многочисленные ста-
ринные монастырские бумаги, 
насельники монастыря нашли 
среди них  скреплённые подпи-
сями и печатями книги, начиная 
с 1809 года. Так в них писалось, 
что в Новомосковске и уезде в 
1831 году свирепствовала сре-
ди населения холера. Люди воз-
желали пройти крестным ходом 
с иконами Самарского мона-
стыря – Богородицы и святи-
теля Николая. Новомосковский 
протоиерей Феодосий Берш-
ацкий разработал расписание 
крестных ходов по городу и уе-
зду. Начиная с 28 июня 1831 г. 
такие крестные ходы начались 
и продолжались, пока холера 
скоро не ослабела и полностью 
не исчезла. Люди уверовали, 
что их усердные молитвы пом-
ноженные на благодать, исто-
чавшуюся от этих святых икон 
свершили чудо. Об этом было 
доложено вышестоящему епар-
хиальному начальству. Подоб-
ные события происходили и 
описаны в 1848 и в 1872 годах.

СПИСКИ ИКОНЫ

Сегодня существует около 
12 списков с этой иконы. За ис-
полнение прошений у иконы о 
даровании детей, эту икону ста-
ли называть «Дарующая мате-
ринство». Неисчесть чудес дара 
материнства безплодным па-
рам. Самый известный список 
находится в Свято-Преобра-
женском соборе г.Ковров Вла-
димирской обл. Владимирской 
епархии

ДЕНЬ ПАМЯТИ ИКОНЫ  –  
6 ноября по новому стилю. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

ИЗ ДОКЛАДА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА  
ЕПАРХИАЛЬНОМ СОБРАНИИ Г. МОСКВЫ (22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА)

Размышляя над нынешней ситуацией, над тем, как 
страна и Церковь длительное время живут в условиях 
разного рода ограничений, мы понимаем, что до конца 
привыкнуть к жизни в режиме чрезвычайных обстоя-
тельств невозможно. Поэтому мы, конечно, продолжа-
ем надеяться на то, что в ближней или в средней пер-
спективе большинство ограничений будет снято. Да, 
профилактические меры всё еще применяются, в том 
числе в храмах. Вполне понимаю, что некоторые из них 
могут быть неприятны — как, например, длительное но-
шение масок. 

Призываю всех ещё потерпеть ради сохранения воз-
можности участия всех нас в богослужении и в первую 
очередь в Божественной Евхаристии — самом ценном 
даре Господа Своей Церкви. Упомянутые меры являют-
ся временными, и я надеюсь, что в обозримом будущем 
мы сможем от них отказаться, тем более что к настоя-
щему времени как специалисты, так и рядовые гражда-
не уже хорошо информированы о способах передачи и 
последствиях коронавирусной инфекции и о разумных и 
достаточных мерах предосторожности. 

Накоплен значительный опыт лечения заболевших. 
Очевидно, что благодаря этому ограничения, введён-
ные осенью этого года государственной властью, были 
намного более гибкими, чем это было в самом начале 
эпидемии, — и это несмотря на то, что число выявлен-
ных заражений было гораздо выше в последние месяцы, 
чем весной 2020 года. Гибкий подход к определению не-
обходимых профилактических мер будет применяться и 
нами в наших внутренних решениях по этому поводу.

Призываю всех с осторожным вниманием следить 
за своим здоровьем, прислушиваться к рекомендациям 
специалистов. Знаю, что многих волнует тема вакци-
нации от коронавирусной инфекции и что в среде ду-
ховенства и мирян, точно так же, как и во всем обществе, 
есть разногласия по этому поводу. Кто-то считает, что 
вакцинация должна быть обязательной для всех, кто-то 
— что она должна быть полностью добровольной. Кто-то 
и вовсе считает ее ненужной или даже неприемлемой. 
В мае этого года в Москве силами секретариата Меж-
соборного Присутствия было организовано обсуждение 
данной темы с привлечением компетентных специали-
стов. По итогам этой встречи была сформулирована до-
статочно взвешенная позиция. С одной стороны, было 
вновь подчеркнуто: «Русская Православная Церковь 
последовательно придерживается принципов за-
щиты свободы выбора человека в использовании 
или неиспользовании новых и быстро развиваю-
щихся технологий, в том числе в сфере медици-
ны». В то же время участники встречи напомнили, что 
«исторический опыт Русской Православной Церкви зна-
ет примеры активного участия священнослужителей в 
распространении практики вакцинации», благодаря ко-
торой многие известные в прошлом эпидемии сошли на 
нет.

Как вам известно, сам я вакцинировался еще в прош-
лом году на основании рекомендации врачей. При этом 
убеждён, что вакцинироваться или нет — это вовсе 
не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо ме-
дицинский, дело личного выбора и ответственно-
сти человека, его жизненного опыта. В связи с этим 
совершенно недопустимым является злоупотребление 
пастырской властью по этому и подобным вопросам. И 
уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать 
как признак апостасии. Даже если весь мир станет аре-
ной сегрегации по иммунному признаку, Церковь долж-
на оставаться свободной от такой сегрегации и прини-
мать всех стремящихся ко Христу людей.

При этом грехом лжи следует назвать как намерен-
ное недостаточное и недостоверное информирование 
людей об эффектах вакцин, так и распространение не-
проверенных слухов и мифов относительно последст-
вий вакцинации.

С темой вакцинации в настоящее время тесно свя-
зан вопрос о присвоении гражданам электронных 
сертификатов о прохождении медицинской про-
цедуры, о состоянии здоровья — так называемом 
иммунном статусе с использованием QR-кодов. 
Оставляя за скобками весьма важные темы сохра-

нения медицинской тайны, а также высокого риска 
утечек данных, следует отметить, что проблема пред-
ставляется куда более широкой. И мы видим, что она 
тревожит огромное число людей.

Священный Синод в своём прошлогоднем послании 
25 августа с обеспокоенностью отметил: «Использова-
ние цифровых идентификаторов, автоматизированное 
принятие решений, могущих повлечь поражение людей 
и целых сообществ в правах, широкий сбор личных дан-
ных, в том числе сведений о здоровье, а также обработ-
ка этих данных — всё это требует контроля со стороны 
общества, в том числе со стороны Церкви как общест-
венного института».

Выраженная Священным Синодом озабоченность в 
полной мере сохраняется и сегодня. О возможных ри-
сках, связанных с цифровизацией, Церковь неоднократ-
но предупреждала и ранее, в частности, предупрежде-
ния содержатся в решениях Архиерейского Собора 2013 
года. Нарастающий по охвату и объёму сбор сведений о 
частной жизни человека, в том числе о его здоровье, а 
также накопление и обработка соответствующих данных 
открывает возможность невиданного прежде контроля 
за жизнью людей — за их перемещениями, покупками, 
предпочтениями, даже за содержанием их общения. А 
ведь возможность контроля — это и возможность огра-
ничений деятельности человека практически по любому 

произвольно избираемому признаку и даже принужде-
ния к тому, что человек не признаёт необходимым либо 
считает бесчестным или греховным. Мы видим, что в 
праве и политической практике многих стран мира се-
годня стали приниматься в качестве обязательных идеи 
и представления, прямо противоречащие Божией прав-
де — библейскому учению о человеке, его достоинстве, 
о его взаимоотношениях с другими людьми. Несложно 
предвидеть, что нелояльность таким идеям очень скоро 
в целом ряде стран может повлечь за собой соответст-
вующую реакцию неумолимого аппарата принуждения, 
оснащённого могуществом цифровых технологий. 

Милостью Божией в нынешнее время в России важ-
ность сохранения и защиты традиционных религиозных 
и нравственных ценностей подчеркивается на самом 
высоком уровне государственной власти, и мы твёрдо 
надеемся, что таковое положение будет сохраняться и 
далее. Однако многие люди в нашей стране обеспоко-
ены самим риском того, что использование технологии, 
однажды узаконенное в качестве временной меры и в 
исключительных обстоятельствах, впоследствии может 
быть возобновлено, существенно расширено и при-
ведёт к ограничению основных прав и свобод, а также к 
вмешательству в частную и личную жизнь людей. 

Люди обеспокоены введением механизма «разре-
шительного» порядка предоставления таких прав и воз-
можностей, которые ранее никем не подвергались сом-
нению и были общедоступными. Фактически возникает 
простой и, что важно, внесудебный механизм отлучения 
человека от базовых прав — таких, например, как свобо-
да передвижения или нахождения в общественных ме-
стах, пока данный человек не выполнит условия выдачи 
QR-кода. Другими словами, вопрос не в связи между 
вакцинацией и QR-кодами, а в том, как эта система мо-

жет быть использована в будущем.
Пользуясь случаем, с удовлетворением отмечу, что 

по итогам первого чтения на прошлой неделе законо-
проекта, касающегося использования в общественных 
местах QR-кодов, выдаваемых в связи с вакцинацией от 
коронавирусной инфекции, было предложено исключе-
ние для посещения храмов (наряду с другими жизнен-
но необходимыми для людей местами). Конечно, было 
бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от 
прихожанина требовалось предъявление QR-кода или 
какого-либо иного гражданского разрешительного до-
кумента.

Но, как я уже сказал, вопрос носит намного более 
широкий характер. Мне уже довелось говорить на тему 
рисков цифровизации с высокой трибуны Государствен-
ной Думы Российской Федерации в ходе парламентских 
чтений в мае нынешнего года. Мы твёрдо надеемся, что 
государственная власть, в первую очередь её законода-
тельные органы прислушаются к мнению людей, обес-
покоенных изменениями, которые могут произойти в 
жизни общества вследствие всё нарастающей цифро-
визации. Важно помнить, что любые технологии только 
тогда могут приносить пользу, когда они подконтрольны 
человеку, а не когда человеческая жизнь ставится в за-
висимость от обезличенной технологии. Более того, ис-
пользование инструментов, могущих затронуть личную 
жизнь и свободу каждого человека, должно проистекать 
из общественного консенсуса и контролироваться об-
ществом.

При этом должен сказать, что неуместными и гре-
ховными являются рассуждения о вакцинации или 
о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы 
«печати антихриста». Грехом является и сеяние пани-
ки. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, 
что порабощение антихристу состоит в отказе от верно-
сти Господу в своих делах, словах, в отказе от пребыва-
ния в Церкви, — а пресловутая «печать» является лишь 
внешним знаком, видимым выражением совершившей-
ся апостасии, от которой будем твёрдо хранить себя в 
любви ко Христу.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРИАРХА В 2021 ГОДУ

Распространение коронавирусной инфекции, про-
должившееся в истекающем году, как и в прошлом, не 
могло не наложить определённые ограничения на мою 
деятельность. Число совершённых мною в этом году 
богослужений составит 113. Среди этих богослужений 
— два великих и одно малое освящения храмов, совер-
шённых мною в других епархиях. В уходящем году я со-
вершил 6 визитов в 5 епархий, в то время как в 2020 году 
такой визит был лишь один.

Очень важным был для меня визит в Казанскую епар-
хию, где 21 июля 2021 года, в праздник явления иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани, я совершил ве-
ликое освящение воссозданного собора Казанской ико-
ны Божией Матери Казанского Богородицкого мужского 
монастыря, а затем возглавил Божественную литургию 
в новоосвящённом храме. Памятными стали также бо-
гослужения и мероприятия, посвящённые 800-летию 
со дня рождения святого благоверного великого князя 
Александра Невского: освящение 11 сентября на бе-
регу Чудского озера мемориального комплекса «Князь 
Александр Невский с дружиной» и церемония его от-
крытия с участием Президента России Владимира Вла-
димировича Путина; торжества 12 сентября в Алексан-
дро-Невской лавре и на площади Александра Невского 
в Санкт-Петербурге; великое освящение 19 сентября 
Александро-Невского собора в Волгограде.

Традиционно на протяжении года я несколько раз 
встречался с Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным, а также обсуждал с ним теку-
щие вопросы по телефону. 21 апреля я присутствовал 
на оглашении Президентом Послания к Федеральному 
Собранию; 12 июня, в День России, совместно с главой 
государства посетил выставку в Третьяковской галерее, 
посвящённую 800-летию Александра Невского, а 11 
сентября, как я уже упомянул, принял участие в церемо-
нии открытия памятника на берегу Чудского озера.

В 2021 году под моим председательством прошло 
четыре заседания Священного Синода, между кото-
рыми ряд срочных решений принимался членами Свя-
щенного Синода путём переписки. Состоялись три за-
седания Высшего Церковного Совета. Ожидается, что в 
текущем году пройдет ещё одно заседание Священного 
Синода и одно совместное заседание Священного Си-
нода и Высшего Церковного Совета.

 Всего сегодня в Русской Православной Церкви 389 
архиереев и 319 епархий.



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ  
«ДУХИ ДОМА, ИЛИ ПОХВАЛА БАБУШКАМ»

17 и 26 декабря 2021 года  и 8 ян-
варя 2022 года на сцене филармонии 
Поволжской академии образования 
и искусств имени Святителя Алексия 
Московского г. Тольятти  (Поволж-
ского православного  института) бо-
лее 50 юных актеров молодёжного 
театра «Легенда», в состав которого 
входят учащиеся и выпускники Пра-
вославной классической гимназии и 
студенты Поволжского православ-
ного института,  показали   зрителям 
замечательный  спектакль «Духи 
дома, или Похвала бабушкам» по 
мотивам святочной пьесы русского 
поэта и музыканта Александра Алек-
сандровича Солодовникова.

Произведению уже почти 100 лет, 
но оно и сейчас актуально: малень-
кая семья может ли-
шиться своего род-
ного дома, и только 
чудо сопереживания, 
сочувствия и любви 
становятся спасени-
ем в трудной ситуа-
ции. Благодаря ро-
ждественскому чуду 
оживает дом: вокаль-
ные арии исполня-
ют рояль и книжный 
шкаф, танцуют герои 
книг и фарфоровые 
чашки, всё наполня-
ется особым смы-
слом, и даже строгий 
чиновник становится добрым пони-
мающим дедушкой.

8 января 2022 года спектакль 
посетил епископ Тольяттинский и 

Жигулёвский Нестор. Представ-
ление открыл ректор Поволжского 
православного института протоие-
рей Димитрий Лескин, сказав, что 

этот спектакль является прино-
шением празднику Рождества 

Христова. На спектакле было много 
родителей с детьми, присутство-
вали попечители образовательных 
учреждений, гости из Самары, ка-
ждое действо актёров заверша-
лось аплодисментами зрителей. 
По окончании спектакля епископ 
Нестор обратился к присутствую-
щим с архипастырским словом. Он 
отметил хорошую актёрскую рабо-
ту и поблагодарил организаторов 
и участников представления за на-
поминание о важнейших ценностях 
человеческой жизни и возможность 
окунуться в атмосферу рождествен-
ского чуда.

По окончании  спектакля прото-
иерей Димитрий Лескин показал 
владыке Нестору выставку работ 
тольяттинских художников «Вновь 
зима начинает свой бег...». Затем он 
препроводил владыку в атриум ин-
ститута. Здесь для детей была орга-

низована рожде-
ственская ёлка 
и выставлены на 
обозрение рабо-
ты  победителей 
конкурса «Рожде-
ство в каждый 
дом», которые 
владыка с удо-
вольствием ос-
мотрел. Каждый 
ребёнок получил  
рождественский 
сладкий подарок.

Вероника  
Шарафудинова 

О ПАСТЫРСКОЙ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ
(ИЗ ДОКЛАДА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА ЕПАРХИАЛЬНОМ СОБРАНИИ Г. МОСКВЫ 22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА)

Отдельное и особенное внимание требуется обра-
тить на пастырскую заботу о детях, вступивших в пору 
взросления. Прошлогоднее епархиальное собрание 
определило одной из тем викариатских пастырских 
конференций следующую: «Пастырская коммуникация 
с подростками». По итогам этих конференций предло-
жу вам некоторые свои мысли.

Подростковый возраст — один из самых сложных 
периодов в жизни молодого человека. В это время под-
росток переживает серьезнейшие изменения, причём 
не только в области физиологии; перестраивается его 
душевное и духовное мировосприятие — он перехо-
дит от детской модели поведения ко взрослой. Порой 
приходится встречаться с мнением, в том числе среди 
пастырей, что именно вопросы взросления в телесном 
смысле и взаимоотношения с противоположным по-
лом занимают центральное место в так называемом 
подростковом кризисе. Между тем не менее важными 
являются острые и подчас кажущиеся молодым людям 
неразрешимыми вопросы справедливости, взаимоот-
ношений со сверстниками, обретения самостоятельно-
сти от родителей, учебы, выбора будущей профессии 
или рода занятий, даже финансовые проблемы. Упомя-
нутые обстоятельства оказывают существенное влия-
ние на все стороны жизни подростка, в том числе и на 
его отношение к Церкви. 

В частности, с болью в сердце мы наблюдаем ох-
лаждение веры или даже уход подростка за церковную 
ограду, несмотря на предшествующий положительный 
церковный опыт. Именно в этом возрасте подростку 
необходимо пережить опыт самостоятельного созна-
тельного осмысления своей веры, обрести новые убе-
дительные свидетельства её истинности. Далеко не 
всегда этот кризис роста проходит быстро, иногда его 
завершения приходится терпеливо ожидать многие 
годы и наступает оно во взрослом возрасте.

В период, когда прежние жизненные ориентиры пе-
реосмысляются, необходимо дать молодым людям то, 
в чём они нуждаются больше всего в данный момент: 
опору, поддержку, понимание, доверие, безусловную 
любовь без навязчивости и без снисходительного вы-
сокомерия. Пастырь и приходская община должны яв-
лять любовь ко всем в неё приходящим, в том числе и 
к подростку, ибо «по тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 
13:35).

Взрослеющие молодые люди обычно стремятся 
к свободе в своих действиях, к самостоятельности в 
принятии решений и требуют к себе уважительного от-
ношения. Должен сказать, что это требование вполне 
закономерное и обоснованное, а потому именно в этом 

возрасте с ними уже следует говорить как со взрослы-
ми, проявляя внимательность и осторожность. Фальшь, 
неверно выбранная интонация могут породить протест 
и даже отторжение. Современный подросток нере-
дко болезненно реагирует на порицание. Не всегда 
ему хватает терпения и готовности прилагать усилие 
и работать над собой. «Волшебные» [в кавычках] пси-
хологические марафоны и подобные им мероприятия 
становятся более привлекательными и интересными. 
Поэтому Церковь должна стать местом, где с подрост-
ками будут разговаривать искренне, без какого-либо 
формализма, без излишней назидательности, с уваже-
нием, с предельной чуткостью. В этом возрасте такое 
общение становится крайне важным, особенно в от-
ветственные периоды их жизни — во время различного 
рода соревнований, отчетных концертов, экзаменов, в 
дни глубоко переживаемых личных событий. 

Призываю вас, дорогие отцы, не тяготиться таким 
общением с подростками, даже если оно бывает со-
пряжено с неприятием вашей позиции, с проявлением 
неблагодарности или просто представляется скучным 
и утомительным. В такие моменты полезно честно и 
беспристрастно вспоминать себя в том же возрасте. 
Даже если наше взросление с высоты прожитых лет 
кажется нам простым и безоблачным, будем терпели-
вы и снисходительны к чадам, по апостольскому слову: 
«Отцы, не раздражайте своих чад, чтобы они не уныва-
ли» (Кол. 3:21).

Не следует забывать и о личном примере, ибо де-
тям свойственно заимствовать образ жизни старших. 
Никакие увещевания подростку отказаться от элек-
тронного устройства и выйти в реальный мир не будут 
иметь успеха, если начинающие взрослеть дети будут 
видеть собственного отца погружённым целыми вече-
рами в смартфон или планшет. Едва ли подросток сам 
возгорится благоговением к богослужению, если уви-
дит небрежное и неблагоговейное поведение священ-
нослужителя во время службы. Такие примеры, к сожа-
лению, не являются единичными.

Следует иметь в виду ещё одно соображение. Слож-
ности характера подростка бывают обусловлены взаи-
моотношениями между родителями. Период «бури и 
натиска» для подростка можно сделать менее опасным, 
если вовремя деликатно обратиться к его родителям и 
осторожно призвать их задуматься об образе жизни, об 
отношениях друг с другом, о мире в семье. Далеко не 
всегда священник обладает такой возможностью, и не 
следует создавать её искусственно, без разрешения 
вмешиваясь в жизнь других семей, но если такая воз-
можность есть, то пренебрегать ею не следует.

Приходские общины могут предпринять и неко-

торые практические действия, направленные на во-
влечение подростков в приходскую жизнь. Вообще не 
следует стесняться поручать им серьёзные и ответст-
венные дела, конечно, с поправкой на возраст и спо-
собности. Где это позволяет инфраструктура прихода, 
состав приходских сотрудников или активистов, полез-
но создавать кружки и объединения, обеспечивающие 
связь и преемственность между воскресной школой и 
молодёжным движением прихода. Это могут быть под-
ростковые сообщества разной направленности: твор-
ческие, театральные, добровольческие, спортивные, 
туристические, скаутские, военно-патриотические, 
созидательно-трудовые, а также библейские кружки и 
киноклубы. Такие объединения создадут среду доброго 
христианского общения, а в глазах подростка подчерк-
нут его важность и ценность. 

Одним из проявлений совместной деятельности 
могут быть и социальные проекты (хотя бы и ограни-
ченные в настоящее время по противоэпидемическим 
соображениям) — кормление бездомных в составе 
взрослых групп милосердия, посещение больниц, до-
мов престарелых, интернатов и других мест, где моло-
дой человек сможет проявить своё деятельное участие 
в жизни других, любовь и заботу о них. По доходящим 
до меня сведениям, с большой охотой подростки уча-
ствуют в локальных мероприятиях, которые мы раньше 
назвали бы субботниками, а сегодня именуют экологи-
ческими акциями — это уборка общественных террито-
рий, сбор и сортировка мусора, макулатуры. Очень хо-
рошо, когда нынешнее поколение вовлекается в заботу 
о творении Божием. При этом считаю важным избегать 
политизации таких акций и направлять внимание и уси-
лия молодёжи именно на заботу об окружающей среде.

Все эти добрые и объединяющие подростков дела 
не должны затмевать собой то главное, ради чего мы 
трудимся. В конечном итоге пастырская приходская ра-
бота, как и любая сфера деятельности прихода, долж-
на выстраиваться вокруг молитвы, вокруг Евхаристии, 
вокруг Христа. Задача пастырского окормления под-
ростков — открыть молодым людям путь ко спасению, 
привить им любовь ко Христу и Его Церкви.

Важно при этом каждому из нас научиться тер-
пению, снисхождению, любви и молитве за тех, кто 
претерпевает «болезни роста». Не всё, посеянное се-
ятелем, всходит и плодоносит сразу; быть может, ска-
занные нами добрые слова Господь приведёт на память 
сегодня «колючему» и не слишком покладистому под-
ростку через много лет, во взрослом возрасте. Итак, 
нам надлежит делать что должно, и да свершится над 
всеми нами всеблагая воля Божия.
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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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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)» 

6+

Маршрут Январь Февраль Март Пожертвование

ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ

Белозёрки (молебен Николаю Новом) 15 06 13 800

Самара - Зелёновка (к мощам св. Спиридона 
Тримифунтского) - 13 06 850

Осиновка - - 08 800

Новая Бинарадка – Ташёлка (Ташла) 23 27 08 800

Мусорка – Ташла (молебен о работе, ист. 
«Избавительница от бед») 30 13 13 600

Сызрань - Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеимона) 16 20 27 900

Ташла - 19 20 550 

ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ

Алатырь - 25 - 27 - 3 500

Москва – Новый Иерусалим - ТСЛ - - 5 - 8 7 500

Степное Дурасово (храм Александра 
Свирского, источник) 22 - 23 - 19 - 20 2 000

Дивеево – Суворово – Арзамас - 11 - 13 5 100

ПОЕЗДКИ ДАЛЬНИЕ

Волгоград 13 – 15 мая уточнить

Псковские святыни со священником Май уточнить

Святыни Оренбурга 19 – 23 июля уточнить

Святыни Башкирии 10 – 14 июня уточнить

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

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.

ПРИГЛАШАЕМ   
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В СРЕТЕНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ  
ДУХОВНОЙ  МУЗЫКИ 

С 5 по 25 февраля 2022 
года в Поволжской акаде-
мии образования и искусств 
имени Святителя Алексия 
пройдёт XVII Региональный 
Сретенский хоровой фести-
валь-конкурс. Фестиваль 
проводится Академией Свя-
тителя Алексия (Поволжским 
православным институтом) и 
Православной классической 
гимназией при участии Ад-
министрации г.о. Тольятти, 
Тольяттинской епархии Рус-
ской Православной Церкви, 
Гуманитарного колледжа 
имени Святителя Алексия 
Московского.

Религиозная культура 
всегда занимала особое ме-

сто в духовной жизни русского 
народа; в ней сосредоточился 
колоссальный опыт десятков 
поколений, сформировавший 
уникальную русскую тради-
цию, свидетельство тому - 
огромное количество произ-
ведений, имеющих высокую 
духовно-нравственную и эсте-
тическую ценность.

Основные задачи фести-
валя – духовно-нравственное 
воспитание молодёжи, показ 
достижений хоров, творче-
ское общение коллективов, 
обновление репертуара хо-
ров.

Положение о фестивале 
размещено на сайте Академи-
ей Святителя Алексия. 


