
«Ваше Святейшество! Позвольте сердеч-
но поздравить Вас с юбилеем – с 75-лети-
ем. Вы выбрали для себя путь духовного, 
нравственного служения и следуете ему с 
достоинством, мудростью и глубоким пони-
манием ответственности за судьбу нашего 
народа, за судьбу России.

Безусловно, Церковь знала разные вре-
мена, но сегодня ее голос вновь приобрел 
огромное значение, к нему прислушива-
ются, ему доверяют. И это во многом ре-
зультат Ваших личных усилий и неустанных 
пастырских трудов, искренней заботы об ут-
верждении в сердцах людей идеалов мира, 
добра, справедливости, любви и взаимо-
понимания.

Под Вашим чутким духовным водитель-
ством Церковь активно участвует в жизни 
общества, в решении насущных социальных 
задач, в реализации масштабных, значимых 
для всей нашей страны проектов.

Плодотворное пастырское служение сни-
скало Вам высочайший авторитет, причем 
не только в России, но и за ее пределами, 
уважение миллионов верующих во всей на-
шей огромной державе.

Отмечу также Ваш огромный вклад в ут-
верждение традиционных ценностей наших 
народов, в сохранение нашего историче-
ского и культурного наследия.

Сегодня, когда мы боремся с пандемией 
коронавирусной инфекции, Ваш призыв к 
сплочению перед лицом угрозы вдохнов-
ляет священнослужителей Русской Право-
славной Церкви, волонтеров, да и всех, кто 
выполняет милосердную миссию помощи 
больным, нуждающимся в поддержке и ду-
ховной опоре».

20 ноября 2021 года по случаю 75-летне-
го юбилея Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла  епископ Тольят-
тинский и Жигулёвский Нестор совершил 
благодарственный молебен в Преображен-
ском кафедральном соборе Тольятти. По 
окончании молитвы епископ Нестор прочи-
тал молитву о здравии Патриарха Кирилла 
и провозгласил многолетие Предстояте-
лю Русской Православной Церкви.  В этот 
день во всех храмах Тольяттинской епархии 
священнослужители  совершили благодар-
ственный молебен  с возглашением много-
летия Святейшему Патриарху. 

Мы хорошо помним, как Святейший Па-
триарх  Кирилл посещал Тольятти. Первый  

раз в  2008  году в сане митрополита  Па-
триарх Кирилл побывал в Спасо-Преобра-
женском соборе,  Православной классиче-
ской гимназии Тольятти, на строительной 
площадке Поволжского православного ин-
ститута.  Глубоко памятен его второй визит  
26 сентября 2019 года, когда  Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил Поволжский православный инсти-
тут имени святителя Алексия, митрополита 
Московского, а вечером возглавил Всенощ-
ное бдение в  Спасо-Преображенском со-
боре Тольятти.  

27 сентября 2019 года  Патриарх Ки-
рилл совершил  Божественную  литургию  
в Софийском соборе г. Самары,  где затем 
состоялась встреча с полномочным пред-
ставителем Президента Российской Феде-
рации в Приволжском федеральном округе 
И.А. Комаровым, губернатором Самарской 
области Д.И. Азаровым и главой Самарской 
митрополии митрополитом Самарским и 
Новокуйбышевским Сергием. 

Пусть жизнь  Святейшего Патриарха  
всегда будет наполнена плодотворными 
трудами, благодать и милость Божия сопут-
ствуют всем начинаниям! Мы всегда будем 
молиться, чтобы Господь ограждал и хранил 
нашего Патриарха на многотрудном пути во 
славу Божию, на благо Русской Православ-
ной Церкви и Отечества нашего на многая 
и благая лета!
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75 ЛЕТ СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ
Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу  20 ноября 2021 

года исполнилось 75 лет.  В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения Святей-
шему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшей государственной награды Российской 
Федерации –  ордена святого апостола Андрея Первозванного. Награду вручил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин. Он обратился с приветственным словом: 
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В ТОЛЬЯТТИ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ КАПЕЛЛЫ «БЛАГОВЕСТ» 
24 октября в Преображенском кафедральном соборе Тольятти состоялся кон-

церт известной в России и за рубежом мужской капеллы «Благовест».

Гастроли хора прошли по благословению епископа 
Тольяттинского и Жигулёвского Нестора стараниями 
тольяттинского продюсера – генерального директора 
ООО «Мемфис» Владимира Меерсона и мецената – то-
льяттинского предпринимателя Александра Ивановича 
Курылина.

Название хор получил по месту своего образования 
в 1991 году в Благовещенском монастыре г. Нижний 
Новгород. Молодые певцы трудились и пели в восста-
навливающейся обители.

Бессменным руководителем коллектива с 90-х годов 
является заслуженный артист России, композитор, член 
Союза композиторов России, профессор Нижегород-
ской консерватории, доцент Московской консерватории 
Лев Германович Панкратов.

Капелла «Благовест» владеет искусством исполнения 
произведений различных стилей и жанров. Звучание 
этого коллектива отличается красивым тембровым со-
четанием голосов, высоким исполнительским мастер-
ством, широким и стилевым диапазоном. Капелла была 
удостоена дипломов лауреата I степени и Гран-при на 
международных конкурсах в Испании (2001), 
России (2003, 2006), Франции (2003), Чехии 
(2007), Нью-Йорке и Бостоне (США) (2010), 
Сербии (2011).

В Тольятти хор приезжает уже пятый раз. 
Концерты всегда благотворительные, вход 
свободный. Коллектив давал концерты в Пра-
вославной классической гимназии, Тольяттин-
ской филармонии, музыкальном колледже и 
даже в автосалоне, исполняя романсы и на-
родные песни. Выступая в храме для прихожан, 
музыканты поют соответствующие месту ис-
полнения произведения – это богослужебные 
песнопения Православной Церкви, а также ду-
ховные музыкальные произведения классиков 
и современных авторов. 

Присутствующие на концерте в этом году 
вновь получили незабываемые впечатления. 
Зрители услышали знакомые и незнакомые 
музыкальные произведения в чистом испол-
нении профессионалов своего дела.

По окончании выступления епископ 
Нестор поблагодарил дирижёра хора Льва 
Германовича с певческой братией за по-
сещение города, украшение его прекрас-
ной музыкой и возможность прикоснуться 
к красоте русской музыкальной культуры. 
«Что было бы в нашем народе особенно-
го, если бы не было прекрасной духовной 
музыки, богодухновенных икон, храмовой 
архитектуры?» – предложил задуматься 
архипастырь присутствующим. Владыка 
пожелал коллективу продолжения творче-
ского и миссионерского служения, чтобы 
сохранить и передать следующим поко-
лениям уникальное культурное наследие. 
Епископ Нестор выразил надежду на новые 
встречи и вручил руководителю певческого 
коллектива букет цветов и книгу великого 
русского композитора Николая Андреевича 
Римского-Корсакова «Моя музыкальная 
биография», изданную в 1910 году. Влады-

ка поблагодарил и меценатов, которые приняли 
участие в организации пребывания капеллы в 
Тольятти, а также всех  пришедших на концерт и 
выражавших свои чувства бурными аплодисмен-
тами в адрес певчих после каждого песнопения.

Накануне своего выступления в кафедраль-
ном соборе хор принял участие в архиерейском 
богослужении, исполнив песнопения Божест-
венной литургии в Никольском храме с. Ягодное 
Ставропольского района Самарской области.

Концерт транслировался в прямом эфире на 
официальной странице Тольяттинской епархии 
в социальной сети ВКонтакте, желающие могли 
присоединиться и послушать хорошую музыку в 
красивом исполнении.

Ксения Порфирьева

МОЛИТВА О РОССИИ
20 октября в рамках посещения Самарской митрополии Тольяттинскую епархию посетил из-

вестный российский священник схиархимандрит Илий (Ноздрин). Схиархимандрит Илий прини-
мает сотни паломников со всей страны в Патриаршем подворье с. Переделкино, но частые по-
ездки и миссионерские экспедиции не всегда позволяют застать батюшку: несмотря на свой 
возраст, он ежегодно посещает самые отдаленные уголки страны. Схиархимандрит Илий – ду-
ховник Оптиной пустыни и духовник Святейшего Патриарха Кирилла. Посещение Тольятти отцом 
Илием проходило в сопровождении епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора, первого 
проректора Самарской православной духовной семинарии архимандрита Вениамина (Лабутина) 
и  иеромонаха Никиты (Корежина).

Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор 
встретил отца Илия  в Спасо-Преображенском  
кафедральном  соборе. В алтаре батюшка мо-
лился, преклонив цколени. Выйдя на амвон, отец 
Илий принял приветственные слова от владыки 
Нестора,  затем он обратился к верующим, ко-
торые собрались во множестве в кафедральном 
храме, чтобы попросить благословения у батюш-
ки  и услышать его проповедь. 

Духовник Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла порадовался за то-
льяттинцев, что имеют такой прекрасный собор, 
и призвал беречь православную веру. «Нужно 

молиться, чтобы не было потрясений, войн 
и болезней», – призвал отец Илий. В завер-
шение встречи каждый получил в дар от 
отца Илия книги.

Затем отца Илия гостеприимно встретил 
Поволжский православный институт.  Встре-
ча батюшки со студентами Поволжского 
православного института, Гуманитарного 
колледжа и Православной классической 
гимназии, сотрудниками, а также общест-
венностью г.о. Тольятти проходила в атриу-
ме Поволжского православного института. 
Схиархимандрит Илий был впечатлён По-
волжским православным институтом, его 
храмом: «Православный институт сравним 
с православной верой – такой же величест-
венный и красивый!»

Владыка Нестор попросил батюшку дать 
назидание молодежи, рассказать о трудах 
Святейшего Патриарха Кирилла. Отец  Илий 
отметил, что молодежь должна прислуши-
ваться к словам старшего поколения, чтобы 
сохранить веру и традицию, рассказал, что 
Святейший Патриарх много ездит по стра-
не, освящает новые храмы, что не может не 
радовать, общается с людьми, очень много 
работает, у него практически нет свободного 
времени.

Отвечая на вопросы, батюшка неодно-
кратно подчеркивал: «Нужно непрестанно 

молиться! Только молитвой Россия выстояла в трудные 
времена и выстоит вновь. И эту коварную холеру (так 
отец Илий назвал коронавирус) мы победим только 
молитвой». Слова батюшки были проникнуты большой 
любовью, собравшиеся в тишине внимательно слушали 
его каждое слово.

Отец Илий благословил всех обучающихся и педа-
гогов системы непрерывного образования, пожелал 
процветания, здоровья и счастья и выразил огромную 
благодарность за приглашение в прекрасный Поволж-
ский православный институт.

Тольяттинская епархия – не первая, которую посетил 
старец, и не последняя. Попрощавшись с Тольятти, отец 
Илий продолжил свою миссионерскую деятельность и 
молитву за Россию. 

Ирина Клименко
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В СЕЛЕ ЯГОДНОМ ОСВЯЩЕН НОВЫЙ ХРАМ
23 октября епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совершил освящение храма 

в честь святителя Николая Чудотворца в  с. Ягодное Ставропольского района Самарской обла-
сти и Божественную литургию в новоосвящённом храме.

Богослужение сопровождали два хора: мужской квин-
тет Преображенского кафедрального собора Тольятти 
под управлением диакона Игоря Тасеева и мужская ка-
пелла «Благовест» из г. Суздаля, приехавшая в Тольятти 
на гастроли. 

По окончании Литургии настоятель и храмостроители 
от лица всех присутствующих поблагодарили архиерея за 
совершение великого освящения храма и Божественной 
литургии. Преосвященный владыка обратился к участни-
кам богослужения с архипастырским словом. 

По окончании проповеди владыка Нестор  поблагода-
рил всех, кто участвовал в строительстве храма, прежде 
всего благочинного Ставропольского района отца Игоря, 
который начинал молитвы и дела, связанные со строи-
тельством храма. Нынешнему настоятелю иеромонаху 
Иоанну (Костину) архипастырь сказал напутственные 
слова и вручил Архиерейскую грамоту за усердные тру-
ды в сохранении православия, так как более 20 лет отец 
Иоанн находится в священном сане, неся различные по-
слушания в Церкви. 

Александру Ивановичу и Ивану Ивановичу Курыли-
ным епископ Нестор вручил Патриаршие награды – ор-
дена Русской Православной Церкви прп. Серафима Са-
ровского III степени. Всем, кто вносил посильный вклад 

в строительство дома Божьего, владыка выразил слова 
благодарности. Епископ Нестор вручил отцу настоятелю 
напрестольное Евангелие – Патриаршее благословение, 
которое он оставил в дар новоосвящённым храмам То-
льяттинской епархии во дни своего пребывания в Самар-
ской области в сентябре 2019 года. 

Участок земли, предназначенный для строительст-
ва храма, пустовал в центре поселения с 2006 года. Де-

сять лет не находилось средств для начала строительных 
работ. В 2016 году семья местных предпринимателей 
Курылиных изъявила желание подъять на себя труд по 
созиданию церкви, посвящённой святителю Николаю. 
Строительство храма велось с 2016 года практически 
полностью за их счёт. Местные жители делали посильные 
пожертвования. Сегодня кирпичный храм с колокольней 
является украшением и достопримечательностью посе-
ления. Жители села и добровольцы из Тольятти вносят 
свой вклад в создание красивого интерьера и экстерьера 
храма. К дню освящения церкви представители Тольят-
тинской Гильдии Риелторов (АНиТ «Выбирай»), которые 
всегда спешат на добрые дела, купили и посадили сажен-
цы голубых елей на прихрамовой территории. 

Ксения Порфирьева

УСТАНОВЛЕН КУПОЛ  
НА ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО  

НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА
9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца, в Тольятти 

епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор освятил купол с крестом 
для воздвижения на строящийся храм во имя преподобного Нестора Лето-
писца в Тольятти.

Вместе с владыкой Нестором молились епископы Ардатовский и Атяшевский Вениа-
мин и Сердобский и Спасский Митрофан, духовенство Тольяттинской, Московской, Куз-
нецкой и Ардатовской епархий, верующие жители Тольятти. Песнопения молебного чина 
освящения крестного знамения на храм исполнили певчие Преображенского кафедраль-

ного собора. По завершении мо-
литвы епископ Нестор обратился 
к присутствующим с архипастыр-
ским словом. Затем купол со кре-
стом был воздвигнут на храм.

Строящийся храм в Тольятти 
станет первым зданием в духовно-
просветительском комплексе, ко-
торый планируется устроить в цен-
тре Автозаводского района. Новый 
храм был заложен ровно год назад, 
освящение храма планируется в 
следующем году. Затем будет про-
должено строительство зданий и 
сооружений для культурного, ду-
ховного и даже спортивного досуга 
детей и взрослых жителей города.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
ХРАМА В СЕЛЕ  

ВЕРХНИЙ СУСКАН 
30 октября, в день памяти святых бессребреников Космы 

и Дамиана, епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор 
совершил чин великого освящения храма во имя святых бес-
сребреников Космы и Дамиана в селе Верхний Сускан Став-
ропольского района Самарской области и Божественную ли-
тургию в новоосвящённом храме.

По окончании бого-
служения  настоятель 
храма  иерей Влади-
мир Сюкарев  побла-
годарил архиерея за 
совершение велико-
го освящения храма и 
Божественной литур-
гии. Преосвященный 
владыка обратился к 
присутствующим с ар-
хипастырским словом 
и вручил награды Рус-
ской Православной 
Церкви: ктитору храма 
Г.Д. Маркину – орден прп. Серафима Саровского III степени, настоя-
телю иерею Владимиру Сюкареву – серебряный знак святителя Алек-
сия, митрополита Московского и всея России чудотворца, активным 
мирянам - членам приходской общины – Архиерейские грамоты. После 
чествования особо потрудившихся в деле созидания храма и налажи-
вания приходской жизни архипастырь вручил настоятелю напрестоль-
ное Евангелие – Патриаршее благословение, которое он оставил в дар 
новоосвящённым храмам Тольяттинской епархии во дни своего пребы-
вания в Самарской области в сентябре 2019 года.

Деревянный срубовый пятикупольный храм с колокольней был по-
строен в селе Верхний Сускан на средства благотворителей. Ранее в 
поселении был храм постройки 1897 года, но в 1936 году его закрыли, 
а в 1958-м разрушили до основания. Строительство нового храма нача-
лось в 2008 году, завершилось в 2010-м. Литургии совершались на ан-
тиминсе, выданном в 2010 году архиепископом Самарским и Сызран-
ским Сергием (ныне митрополитом Самарским и Новокуйбышевским).

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В  
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ

По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в период с 25 по 28 января 2022 года в Москве прой-
дут XXX Международные Рождественские образовательные чтения «К 
350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Со-
гласно Положению о Международных чтениях им предшествует региональ-
ный этап.

С 1 по 10 декабря 2021 года под пред-
седательством Преосвященного епископа 
Тольяттинского и Жигулёвского Нестора 
в Тольятти состоятся III Рождественские 
образовательные чтения Тольяттинской 
епархии.

К участию в чтениях приглашаются свя-
щеннослужители, представители органов 
власти, курирующие образовательную дея-
тельность и ведущие работу с религиозными 
организациями, деятели культуры, научные 
работники, руководители и преподаватели 
общего среднего образования, дошколь-
ного, начального, среднего и высшего про-
фессионального образования, специалисты 
учреждений дополнительного образования, 
преподаватели воскресных школ, деятели 
культуры, студенты, молодежь.

Программа чтений предполагает работу 
по всем направлениям деятельности епар-
хии, работу по секциям.

Для участия   в работе секций III Ро-
ждественских образовательных чтений То-
льяттинской епархии «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: секулярный мир и ре-
лигиозность» необходимо в оргкомитет на 
электронный адрес vr-rector@pravinst.ru от-
править: 

– до 12 ноября 2021 года – заявку;
– до 20 ноября 2021 года – статью. 
Программа чтений, информационное 

письмо и образец заявки опубликованы на 
сайте Отдела религиозного образования и 
катехизации Тольяттинской епархии. 

Контактные данные оргкомитета: тел. 8 
(8482)249-349 доб. 300
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ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОСАДКЕ ЛЕСА
16 октября священнослужители и прихожане храмов Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви, среди которых было много 

молодёжи, приняли участие в экологической акции, организованной МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках реализации городского 
социально-экологического проекта «Восстановление городских лесов Тольятти».

Лес сажали в двух местах: недалеко от 
Васильевки, рядом с озёрами, и в Куне-
евском лесу Тольятти. Прихожан и нерав-
нодушных жителей города организовали 
члены епархиальных отделов по взаимо-
действию Церкви и общества (председа-
тель протоиерей Николай Манихин) и по 
работе с молодёжью (председатель иерей 
Вячеслав Гришин). 

Для всех пришедших на акцию работ-
ники лесничества провели инструктаж 
о правильной посадке саженцев. Далее 
участники были разбиты по парам: один 
человек работал лопатой, а другой сажал. 
Кто-то из добровольцев уже в подобных 
мероприятиях участвовал, а для кого-то 
это было впервые. Погода благоприятст-
вовала. В посадке леса приняли участие 
прихожане Преображенского кафедраль-
ного собора - представители Тольяттин-
ской гильдии риелторов, которые всегда 
откликаются на призыв совершить доброе 
дело; прихожане Покровского храма То-
льятти; Благовещенского прихода мкр-на 
Фёдоровка, прихода Марии Магдалины 
мкр-на Шлюзовой; депутат Думы г.о. Толь-
ятти Г.В. Муканина.

По словам одной из участниц значи-
мого для нашего города события, после 
пожаров и частичной потери леса, кото-

рый окружает наш город, она и многие 
её знакомые стали больше ценить лес и 
понимать важность его существования, и 
она очень рада была внести свой вклад в 
восстановление городского леса.

Отец Тимофей, настоятель храма во 
имя равноапостольной Марии Магдалины 
мкр-на Шлюзовой, участвовавший в акции 
вместе с прихожанами, отметил, что они 
провели выходной субботний день с поль-

зой для общения и для города в целом. 
«Ведь прошедшие лесные пожары унич-
тожили целые гектары посадок, и нашему 
поколению выпала доля восстанавливать 
природу, окружающую нас, потому что мы 
хотим, чтобы наш город был экологически 
чистым городом», – сказал батюшка.

Иерей Вячеслав Гришин, председа-
тель молодёжного отдела Тольяттинской 
епархии, поблагодарил от лица всех участ-
ников акции Анатолия Александровича 
Подгорнова, директора МКУ «Тольяттин-
ское лесничество», за предоставленную 
возможность участия в восстановлении 
«лёгких» Тольятти. «Мы откликнулись на 
призыв лесничества, чтобы хвойные дере-
вья, посаженные нами, когда вырастут, ра-
довали наших детей и внуков. Кроме того, 
у нас много химических заводов, поэтому 
нужна природная очистка воздуха, чтобы 
компенсировать загрязнение, которое 
идёт от заводов на город, а хвоя хорошо 
очищает воздух. Надеемся, что саженцы, 
посаженные сегодня, смогут окрепнуть, 
вырасти и послужить нашему городу, со-
храняя благоприятную экологическую об-
становку», – сказал священник.

ПОПОЛНИЛИСЬ РЯДЫ  
СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 

4 ноября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, доброволь-
цы Свято-Елисаветинского сестричества при Пантелеимоновском храме Тольят-
тинской епархии произнесли обеты и получили благословение на ношение бело-
го плата с крестом. Восемь сестёр милосердия пополнили ряды 
Свято-Елисаветинского сестричества. Теперь  уже 30 женщин в белой форме 
с красными крестами будут осуществлять своё служение в больницах и поликли-
никах города.

Свято-Елисаветинское сестричество в Тольятти при 
больничном храме в медгородке было создано в 2014 
году по благословению тогда правящего архиерея ми-
трополита Самарского и Сызранского Сергия (ныне 
митрополита Самарского и Новокуйбышевского). А до 
этого при храме два года существовала группа мило-
сердия, члены которой помогали нуждающимся при-
хожанам, среди которых были инвалиды, престарелые, 
немощные и больные. Сёстры группы милосердия уз-
нали о существовании служения сестёр милосердия 
по всему миру, познакомились со служением сестёр 
Марфо-Мариинской обители Москвы. Одна из сестёр 
группы милосердия какое-то время несла послушание 
в Марфо-Мариинской обители Москвы. Она часто рас-
сказывала о больничном служении московских сестёр, 
родилось желание организовать подобное служение в 
Тольятти.

 К 2014 году в группе милосердия было уже 15 се-
стёр. Разработав Положение о своей деятельности, 
настоятель и сёстры группы милосердия предоста-
вили его на утверждение владыке Сергию с просьбой 
благословить организацию при больничном храме 
Тольятти Сестричества во имя преподобномученицы 
Елисаветы. Владыка Сергий благословил доброе на-
чинание, и сёстры группы милосердия - прихожанки 
тольяттинских храмов стали первыми членами Свя-
то-Елисаветинского сестричества. Старшей сестрой 
была назначена Ирина Васильевна Карташова, ныне 
она – координатор добровольческой службы «Мило-
сердие» при социальном отделе Тольяттинской епар-
хии. Духовным руководителем сестёр с тех лет до 
настоящего времени является настоятель больнично-
го храма протоиерей Андрей Гриев. С этого времени 
сёстры пошли в больницы, чтобы помогать медперсо-
налу и утешать больных, в основном тех, за которыми 
некому ухаживать. В 2018 году состоялось первое по-
священие в сёстры милосердия 20 человек с произне-
сением обетов.

Постепенно сестричество обрастало добровольца-
ми, сёстры проходили профильное обучение, набира-
ясь опыта: и практического – по уходу за больными, и 
духовного – богословского, чтобы правильно отвечать 
на вопросы, задаваемые больными о православной 
вере. 

Наконец, отец Андрей  принял решение, спросив 
согласия добровольцев, которые помогают сестриче-
ству по многу лет, совершить их посвящение в сёстры 
с произнесением обетов и благословением ношения 

сестринской формы. Обряд посвящения 
состоялся в храме во имя святого вели-
комученика Пантелеимона по окончании 
Божественной литургии. Отец Андрей 
в сослужении клириков храма – иерея 
Александра Стародубцева и иерея Алек-
сандра Биляева – совершил молебен на 
благое дело. На богослужении присутст-
вовали сёстры Свято-Елисаветинского 
сестричества, сотрудники медгородка, 
прихожане. Во время молебна священ-
ник освятил сестринскую форму, кото-
рую затем надели добровольцы и произ-
несли обеты о служении ближним ради 
Бога и ради спасения души, заверив 
свои обещания целованием креста и Евангелия. По 
окончании молитвы и обряда посвящения отец Анд-
рей передал приветствие и благословение сёстрам от 
правящего архиерея епископа Нестора. Отец Андрей 
поздравил сестричество с пополнением, а новопосвя-
щённым сёстрам пожелал словами оптинского старца 
Амвросия «терпения не воз, а целый обоз». 

Действительно, больничное служение сопряжено 
с постоянным смирением себя ради ближнего, и без 
терпения здесь не справиться. Духовник преподал в 
благословение новопосвящённым сёстрам издание 
акафиста преподобномученице Елисавете и неболь-
шие иконы. Праздничную атмосферу дополнили вру-
чение каждой сестре белого букета хризантем и сов-
местное чаепитие.

По окончании  трапезы добровольцы со старшей 
сестрой отправились по просьбе медперсонала на по-
слушание в 3-ю городскую поликлинику в кол-центр  
обзванивать пациентов с положительным тестом на 
ковид. Сёстры сообщали о результатах анализа, спра-
шивали о самочувствии и объясняли, что необходимо 
соблюдать карантинные меры и сдать повторный ана-
лиз через 10 дней.

Сёстры Свято-Елисаветинского сестричества – это 
верующие женщины-христианки с добрыми сердцами, 
разного возраста, разного семейного и социального 
положения, разных профессий. Их объединяет жела-
ние послужить Богу и людям. В больничном служении 
они нашли для себя самую удобную возможность во-
площения в жизнь евангельских заповедей. По словам 
сестёр, на этом поприще они учатся христианским до-
бродетелям – терпению, смирению, любви к ближним. 
Это служение помогает им легче переносить собст-

венные неприятности, скорби, так как ежедневно они 
сталкиваются с людским горем, забывая о своём. Для 
подкрепления своих душевных сил сёстры соверша-
ют паломнические поездки в Марфо-Мариинскую об-
итель в Москву к мощам преподобномученицы Елиса-
веты. Старшей сестрой с февраля 2021 года является 
Светлана Александровна Сухарева. Основное место 
работы Светланы Александровны – Тольяттинский ме-
дицинский колледж.

Сегодня сёстры и добровольцы сестричества в 
свободное от работы и семейных обязанностей вре-
мя помогают в Тольяттинской клинической городской 
больнице № 5, детской многопрофильной больнице, 
в поликлиниках. Кроме того, совместно с Государст-
венным казённым учреждением Самарской области 
«Тольяттинский социальный приют для лиц без опре-
делённого места жительства и занятий» они организу-
ют горячие обеды для бездомных два раза в неделю. 
Сёстры принимают участие во всевозможных конфе-
ренциях, семинарах, связанных с больничным служе-
нием, которые организует Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви.

Духовник сестричества протоиерей Андрей Гриев 
является председателем комиссии по больничному слу-
жению отдела церковной благотворительности и соци-
ального служения Тольяттинской епархии. Ежедневно в 
горбольнице ТГКБ № 5 он совершает молебны, испове-
дует, соборует, причащает больных, беседует с медпер-
соналом, в том числе в «красной ковидной зоне».

Ксения Порфирьева. 
 Фото: Алексей Козлов 
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ЭТНОГРАФИКА
15 октября XII Всероссийский фестиваль традиционной культуры «Наши тради-

ции» вновь собрал участников и гостей на Самарской земле в г. Тольятти на сцене 
филармонии Поволжского православного института. Фестиваль традиционной 
культуры «Наши традиции», так же как и Всероссийский конкурс духовных стихов 
и песнопений «Живая старина. Китеж-град», является частью масштабного Все-
российского фольклорно-этнографического фестиваля-практикума «Благодат-
ное лето. Жигули - 2021», который проходит при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Концерт «Этнографика» совместил два начала - рису-
нок (изобразительное искусство) и фольклорные жанры. 
Согласно замыслу концерта-спектакля, зрители вместе 
с юной художницей Екатериной Соловьевой (1881 года 
рождения) попадают к ее тете Пелагее Семеновне в де-
ревню. Художница всматривается в осенние пейзажи, 
берет в руки кисть, чтобы запечатлеть каждое мгновенье, 
каждый миг, переложив его на бумагу при помощи «его 
величества рисунка». Далее вместе со зрителями Екате-
рина наблюдает за свадьбой Дарьи Семёновны и Игната 
Степаныча Кузнецова, сына мельника. Звучат старинные 
свадебные песни, завораживают яркие краски деревен-
ской одежды. Художница пытается постигнуть всю глуби-
ну и мудрость исконно русской свадьбы. Созерцая вме-
сте со зрителями происходящее, она создает картины.

Удивительный мир деревенской жизни отражается 
в обрядах и песнях. Закономерно сменяются времена 
года, жизненный цикл - молодость, юность, зрелость. 
На Покров завершаются сельскохозяйственные рабо-
ты, настает пора свадеб, молодежных вечерок, гуляний. 
Строгая белоснежная зима включает Святки, Масленицу, 
семья собирается вместе в избе, звучат протяжные ли-
ричные песни...

В своем приветственном слове ректор Поволжского 
православного института, директор Православной клас-
сической гимназии протоиерей Димитрий Лескин от-
метил: «Сегодня у нас праздник приобщения к великой 
народной русской музыкальной культуре, сегодня мы 
вместе с вами окунулись в нашу исконную русскую тра-
дицию. Добраться до самого себя — самое сложное. Ду-
маю, некоторым из вас что-то показалось неожиданным, 
потому что нередко сегодня русская народная музыка 
воспринимается как что-то бравурное, зажигательное, 
в ярко-красных платьях на современный манер. То, что 
звучало сейчас, — это плод большого труда и большой 
любви. Это полевые изыскания, это записи, добытые из 
общения с носителями того старого, исконного, которое 
было везде, буквально в каждом селе, каждой деревне. 
Так пели, так жили, так танцевали, так рождали детей, 
так их крестили, так провожали в последний путь – всё 
с песней, всё в традиции, все вместе. Хочется всем по-

желать открывать своё, открывать себя, 
любить это, ценить, прикасаться к настоя-
щему, подлинному и стремиться передать 
этот опыт окружающим, нашим родным и 
близким, детям и внукам, потому что так 
созидается нация, культура, созидается бу-
дущее всего народа – через крепкую укоре-
ненность в прошлом».

Исследователь и собиратель фольклора, руководи-
тель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» 
Андрей Николаевич Котов отметил: «Когда я попадаю в 
Поволжский православной институт, я наполняюсь ка-
ким-то светом, и кругом какой-то свежий ветер, который 
всё обновляет. В пении духовных стихов нет тоски и тяже-
сти, а есть радость и надежда. Когда мы вместе собира-
емся, когда мы поем, когда мы живём в нашей исконной 
русской традиции, мы произрастаем и произрастает всё 
вокруг нас».

В  заключение  состоялось вручение благодарствен-
ных писем участникам фестиваля «Наши традиции». Ими 
были отмечены авторы сценария «Этнографика» - доцент 

кафедры хорового и народного пения СГИК, заведующая 
секции фольклора и этнографии кафедры музыкального 
образования Поволжского православного института Та-
тьяна Анатольевна Мачкасова, заведующий фольклорной 
секцией Самарского центра русской традиционной куль-
туры Андрей Михайлович Давыдов.

Дипломами лауреатов конкурса «НАШИ ТРАДИЦИИ» 
были награждены:

- фольклорно-этнографическая студия «Уклад» (г. Са-
мара);

- ансамбль «Верес» (г. Казань);
- фольклорный ансамбль старинной казачьей песни 

«Вольница» (г. Самара);
- фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция» 

(г. Самара);
- фольклорный ансамбль «Исток» (г. Самара);
- фольклорный ансамбль «Весёла» (г. Самара);
- член Творческого союза художников России, СОООХ 

«ТСХ» (г. Самара) Екатерина Соловьева;
- драматическая актриса Надежда Геннадьевна Малы-

ванова.
Благодарственные письма были вручены ректору 

Поволжского православного института протоиерею Ди-
митрию Лескину, руководителю фестиваля «Благодатное 
лето. Жигули - 2021» матушке Юлии Лескиной, исследо-
вателю, собирателю фольклора, руководителю ансамбля 
древнерусской духовной музыки «Сирин» (г. Москва) Ан-
дрею Николаевичу Котову.

Вероника Шарафудинова.  
Фото: Марина Дунаева

ЖИВАЯ СТАРИНА
15 октября в Поволжском православном институте прошёл смотр –  

конкурс духовных стихов и песнопений «Живая старина. Китеж-град»  
в рамках XII Всероссийского фестиваля традиционной культуры «Наши 
традиции», который реализуется в  рамках масштабного  проекта «Бла-
годатное лето. Жигули - 2021», поддержанного Фондом президентских 
грантов.

Фестиваль «Наши традиции» включил 
несколько мероприятий, среди которых VI 
Всероссийский смотр - конкурс духовных 
стихов и песнопений «Живая старина. Ки-
теж-град». Православная культура всегда 
была основой духовной жизни русского на-
рода.  Конкурс направлен на сохранение 
подлинных, аутентичных фольклорных тра-
диций как представителей этносов Повол-
жья, так и других областей России.

15 октября в храме Трех Святителей в ис-
полнении участников конкурса прозвучали 
народные песни, духовные стихи и песнопе-
ния, которые сопровождали православного 
человека на протяжении всей его жизни. В 
этом году для участия в конкурсе были пода-

ны заявки и видеоматериалы от 12 коллек-
тивов из разных городов и областей нашей 
страны. Заочными участниками стали пред-
ставители из Новосибирска, Урала, Крыма. 
Впервые в конкурсе заочно приняли учас-
тие коллективы из Астрахани, Воронежа, 
Удмуртской Республики и Калининградской 
области.

Для оценки мастерства конкурсантов 
работало компетентное жюри. Предсе-
датель жюри - Котов Андрей Николаевич, 
исследователь и собиратель фольклора, 
руководитель ансамбля древнерусской ду-
ховной музыки «Сирин» (г. Москва). Члены 
жюри: Давыдов Андрей Михайлович - член 
правления Всероссийской общественной 

организации «Российский фольклорный 
союз», заведующий фольклорной секцией 
Самарского центра русской традиционной 
культуры; Мачкасова Татьяна Анатольевна 
– доцент кафедры хорового и сольного на-
родного пения Самарского государствен-
ного института культуры, заведующий сек-

цией «Фольклор и этнография» кафедры 
музыкального образования Поволжского 
православного института; председатель 
фольклорной комиссии Самарского отде-
ления Союза композиторов России; член 
экспертного совета Министерства культуры 
Самарской области.
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ВСТРЕЧА ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  
С УЧИТЕЛЯМИ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

19 октября в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с учителями, реализующими предметные области «Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со словом к собрав-
шимся. (Печатается в сокращении.) 

«Ваше Высокопреосвященство! Ува-
жаемый Сергей Сергеевич! Уважаемая 
Ольга Юрьевна! Уважаемые представите-
ли педагогического сообщества — учите-
ля, представители школьных администра-
ций! Дорогие братья и сестры!

Хорошо, что мы собрались сегодня. 
Есть несколько важных вопросов, которые 
нам необходимо обсудить. Для начала нуж-
но поговорить о проблемах, стоящих перед 
нами. Как у врачей — сначала выявить сим-
птоматику, а затем определиться с лече-
нием. Все вы, уважаемые педагоги, являе-
тесь свидетелями того, что, к сожалению, 
у нас немало болевых точек в процессе 
образования. Среди них — зависимость, 
погруженность подростков в социальные 
сети, в том числе деструктивные, а всякая 
зависимость дезориентирует ребенка, пе-
реключает фокус его внимания.

По оценкам президента группы ком-
паний InfoWatch Натальи Касперской, в 
2019 году более 7 миллионов молодых 
людей школьного возраста русскоязыч-
ного сегмента Интернета присутствовали 
в деструктивных группах в соцсетях и на 
сайтах. 7 миллионов человек — давай-
те запомним эту цифру! При этом обра-
щалось внимание на то, что динамика, к 
сожалению, плачевная — каждый год в 
данный сегмент входит еще примерно 
два миллиона новых участников. Это под-
ростки, которые читают деструктивный 
контент, посвященный наркотикам, суи-
цидам и подстрекающим к ним «группам 
смерти», тоталитарным сектам и многому 
другому. 7 миллионов!

Это проблема не какого-то региона, не 
какой-то отдельной возрастной группы — 
это проблема общества, проблема госу-
дарства. И речь не о детях, находящихся 
где-нибудь далеко, — речь о наших детях, 
которые учатся в наших школах.

Все педагоги знают о трагедиях в 
учебных заведениях Керчи и Казани и сов-
сем недавнюю — в Пермском универси-
тете, но подобных случаев, к сожалению, 
больше. Десятки атак такого типа в нашей 
стране были пресечены правоохраните-
лями на начальной стадии, где-то проя-
вила бдительность школьная охрана, но 
в некоторых случаях преступники смогли 
достичь своих целей и пролить кровь.

По мнению ряда авторитетных экспер-
тов и на основании уже проведенных экс-
пертиз, можно утверждать, что проблемы 
суицидальных «групп смерти» и проблемы 
страшной молодежной субкультуры, ко-
торая получила название «скулшутинга», 
или «колумбайна», лежат в псевдорелиги-
озной сфере. Речь идет об одной из форм 
сатанизма, новой интерпретации одного 
из старых языческих культов. Я не случай-
но употребляю термин «псевдорелигиоз-
ный». Религия — это то, что должно очи-
щать человеческое сердце и возвышать 
душу, а участие в такого рода группах не 
возвышает, а губит душу.

Удивительно, как актуально сегодня 
звучат слова, сказанные более ста лет 
назад одним из новомучеников Россий-
ской Церкви — священномучеником Ма-
карием (Гневушевым): «Церковь Христо-
ва и Православное русское государство, 
несомненно, стоят перед лицом самого 
страшного врага, нередко меняющего 
свои вид и наименование, но в существе 
являющегося всегда одним и тем же. Этот 
враг — враг христианства и всего создан-
ного им, — это воскресающее язычество. 
<…> Отсутствие одухотворенности, выс-
ших неземных начал жизни, естествен-
но, должны были и в области морали все 
низвести до… грубой борьбы за права… 
оправдать все грубое и жестокое и снять 
с человека ответственность за злобу и ее 
проявления. Мало того, эту самую злобу 
возвести на пьедестал геройства, подвига 
и фактора, творящего добро». Удивитель-
но точное выражение мысли, которая се-
годня многих из нас не покидает.

Решение вышеназванных проблем, 
соответственно, также находится в зна-
чительной мере в религиозной плоско-
сти. Сколько бы противники любых упо-
минаний о религии в школе ни говорили 
о светскости, о том, что школа не должна 
касаться вопросов веры в Бога, в итоге 
мы видим молодых ребят, которые, на-
звав самих себя «богами», а всех осталь-
ных «биомусором», берут в руки оружие и 

идут убивать, не зная, просто не понимая, 
что Бог — это не поставление себя выше 
других, не некое горделивое право судить 
и приговаривать к жизни или смерти, а 
любовь и свет. Им просто не сказали, не 
объяснили, что находится в основании 
тысячелетней духовной культуры нашего 
народа, кого называют подобными Богу 
— преподобными, не дали возможности 
получить хоть какую-то защиту от злого 
влияния сил, которые, используя рели-
гиозную лексику и извращенные псевдо-
религиозные механизмы, ставят перед 
собой конкретные цели — физическую и 
духовную гибель людей. Настоящие убий-
цы — не те, кто с оружием приходит в шко-
лы. Они тоже жертвы. Жертвы тех сил, ко-
торые заставили их поверить, что в мире 
нет ни любви, ни милосердия; что в людях, 
на которых они направляют оружие, нет 
образа Божия, потому что нет и Самого 
Бога, нет Творца, мудрого и милостивого 
Отца, Спасителя, любящего и приносяще-
го Себя в Жертву ради нашей вечной жиз-
ни в Его Свете.

От трагедии американского Колумбай-
на до трагедий в Керчи, Казани и Перми 
причины, побудившие подростков взяться 
за оружие, лежат, как я уже сказал, в псев-
дорелигиозной сфере. Если мы не хотим, 
чтобы человек безграмотно писал, мы 
учим его орфографии. Если не хотим, что-
бы делал математических ошибок, учим 
математике. Для того чтобы ребенок не 
попал под машину, мы учим его соблюдать 
правила дорожного движения. Чтобы пре-
дохранить детей от неверного или иска-
женного восприятия религии, нам следует 
предоставить им возможность познако-
миться с религиозной традицией своего 
народа, сформировавшей систему нрав-
ственных ценностей, лежащих в основе 
общепринятых норм поведения и законов.

Человек не может быть совершенно 
безрелигиозен, а-теистичен. Человек так 
устроен. У него есть глаза, чтобы воспри-
нимать образы, слух, чтобы различать 
звуки, душа — чтобы общаться с Богом. И 
если у человека, у ребенка есть доступ к 
той системе ценностей, к тем нравствен-
ным устоям, на которых основана тради-
ционная духовно-нравственная культура 
народов России — подчеркну, культура 
религиозная, — у него есть шанс возра-
стать в добре, стать личностью нравст-
венной, а значит, способной содейство-
вать укреплению нравственных устоев в 

семейной и общественной жизни.
Мы очень рады тому, что сегодня шко-

ле официально передаются воспитатель-
ные функции, что в школах появились за-
местители директоров по воспитательной 
работе. Мы понимаем, что перед ними 
стоят очень серьезные задачи. Очень 
важно, чтобы эти люди обладали необхо-
димой религиозной грамотностью, позво-
ляющей быть компетентными, в том числе 

в вопросах профилактики деструктивных 
явлений в подростковой и молодежной 
среде. И очень важно, чтобы к подбору 
этих людей относились с очень большой 
ответственностью, чтобы эти должности 
не стали синекурой: «нужно добавить зар-
плату — вот тебе нагрузка, давай», — а 
человек неспособен заниматься воспита-
нием… Очень важно, чтобы на этих долж-
ностях были профессионально подготов-
ленные люди, которые сами обладают 
четкой системой ценностей, которые мо-
гут говорить не только словами какого-то 
учебного пособия, но и от собственного 
жизненного опыта.

Уверен, что религиозные знания по-
зволят не только учителям ОРКСЭ про-
фессионально доносить до учащихся 
основы религиозных культур. Такого рода 
компетенции, элементарная религиозная 
грамотность способны дать представите-
лям администраций школ необходимый 
инструментарий, чтобы предостерегать 
людей от вовлечения в опасные секты, 
субкультуры и психокульты, уметь вовре-
мя выявить угрозы террористического 
характера, разоблачить мракобесные су-
еверия, которые заметно усилились в пе-
риод пандемии.

Пытаться уврачевать следствия де-
структивной религиозной жизни нерели-
гиозными методами — это все равно что 
пытаться погасить огонь без воды, песка 
и прочих общепризнанных средств пожа-
ротушения. Невозможно опровергнуть, а 
тем более разрушить деструктивную ре-
лигиозность, используя нерелигиозные 
подходы. От чего отталкиваться? От не-
ких общественных идеалов, социальных 
идеалов? Но у тех, кто принадлежит этим 
псевдорелигиозным группам, идеалы ле-
жат в другой плоскости. Поэтому с ними 
нужно говорить на их языке, доказывать 
ошибочность их взглядов, используя аргу-
ментацию, которая произрастает из рели-
гиозных убеждений и знаний.

Слава Богу, что сегодня у школ есть, 
хоть и в очень скромном виде, возмож-
ность рассказать детям о традиционных 
для нашего народа религиозных культу-
рах. Для этого и существует курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» и 
предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 
Каждый учитель призван служить нравст-
венным примером для детей, тем более — 
учитель-христианин.

Преподаватели основ православной 
культуры своим каждодневным нелег-
ким трудом должны совершать великое 
дело: передавать детям духовную культу-
ру нашего народа. Насколько же велика 
ответственность этих педагогов! Ведь по 
ним будут судить о предмете, который 
они преподают, — так же, как по священ-
нику судят о вере. Если вы кого-то учите, 
вы сами должны быть на высоте, ведь и в 
личности преподавателя или священника 
должен отображаться тот идеал, который 
преподается или проповедуется. Чело-
век может передать другим только то, 
что имеет сам, и невозможно передать 
любовь к чему-либо, не имея этой любви. 
Поэтому родители, которые выбирают для 
своих детей модуль «Основы православ-
ной культуры», хотят видеть преподавате-
лем этого модуля православного учителя, 
а не просто педагога, которому дали часы, 
чтобы поднять его заработок. Да, это курс 
культурологический, но выхолащивать из 
него ключевые для традиции идеи недо-
пустимо. Потому что речь идет не о куль-
турологии, а о мировоззрении, о нравст-
венном воспитании личности.

Сегодня преподавание ОРКСЭ ведется 
во всех школах России в четвертых клас-
сах. В этом году к изучению курса присту-
пили более одного миллиона семисот ты-
сяч детей, из них почти 640 тысяч начали 
изучение основ православной культуры. 
Это 36,7 % от общего числа четверокласс-
ников. Но при этом одна из важнейших про-
блем сегодня — отсутствие у большинства 
педагогов, преподающих основы право-
славной культуры, достаточных компетен-
ций. В связи с этим я бы просил уважае-
мого министра просвещения Российской 
Федерации Сергея Сергеевича Кравцова 
наладить более тесное взаимодействие 
министерства с Синодальным отделом 
религиозного образования и катехизации, 
а также в регионах — работу с епархиями, 
чтобы на всех этапах подготовки педагогов 
— специалистов по православной культуре 
— принимали участие представители Рус-
ской Православной Церкви. 

Отрадно, что у нас появилось новое 
учебное пособие по основам православ-
ной культуры, работа над которым была 
организована по моему благословению. К 
этой работе, осуществляемой Синодаль-
ным отделом религиозного образования, 
подключились также Министерство про-
свещения, Российская академия обра-
зования, академия «Просвещение» и из-
дательство «Просвещение». Учебник уже 
поступил в пять регионов для апробации, 
и после прохождения государственной 
экспертизы пособие придет во все школы.

Актуальным остается вопрос расши-
рения преподавания курса на основную 
школу. Воспитание человека не закан-
чивается 4-м классом. На решение этой 
задачи, в частности, направлено препо-
давание в рамках предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (ОДНКНР). Сегодня ве-
дется работа по утверждению концепции 
и написанию программы, однако среди 
авторского коллектива нет представите-
лей Русской Православной Церкви. Я про-
сил бы вас, уважаемый Сергей Сергеевич, 
по возможности исправить эту ситуацию. 
Синодальному отделу религиозного обра-
зования и катехизации надлежит в сотруд-
ничестве с Министерством просвещения, 
Российской академией образования про-
должить работу по формированию кон-
цепции и созданию программы ОДНКНР 
в основной школе. Важно, чтобы в рамках 
этой предметной области раскрывались 
такие понятия, которые бы отвечали ожи-
даниям педагогов и родителей, абсолют-
ное большинство которых считает себя 
людьми православными».

Пресс-служба Патриарха  
Московского  и всея Руси



ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕПАРХИАЛЬНОГО ЭТАПА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО КОНКУРСА «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»

25 октября завершилась работа жюри конкурса, посвящённого 350-летию со дня рождения Петра I, который проводился 
с 1 по 15 октября 2021 года отделом религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии.

XVII Международный конкурс детского творчества «Красота 
Божьего мира» проводится в 2021 году в рамках XXX Между-
народных Рождественских образовательных чтений по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Цели конкурса: повышение инте-
реса подрастающего поколения в возрасте 9-17 лет 
к изучению отечественной истории; создание твор-
ческой и развивающей культурно-образовательной 
среды для подрастающего поколения в возрасте 
9-17 лет через организацию культурно-образова-
тельной программы для победителей конкурса.

В епархиальном этапе приняли участие воспи-
танники воскресных школ Преображенского, Ти-
хоновского, Невского благочиний Тольяттинской 
епархии: Преображенского кафедрального собора, 
храма во имя Праведного Иоанна Кронштадтского, 
храма во имя Великомученика и целителя Пантелеи-
мона, Благоверных князей Петра и Февронии, Благо-
вещенского прихода мкр-на Фёдоровка, храма Благо-
верной царицы Тамары; учащиеся учебных филиалов НФ 
«Детский епархиальный образовательный центр»: «Елиса-
ветинского» при храме Благоверной царицы Тамары, при ГБОУ 
«Школа-интернат № 4», при Православной классической гимназии; 
ученики ГБОУ СОШ с. Подстёпки, МБУ «Школы 18» г. Тольятти; студенты Гу-
манитарного колледжа им. Святителя Алексия Московского г. Тольятти и По-
волжского православного института.

Жюри подвело итоги конкурса «Красота Божьего мира».
• 1-е место в номинации «Православная икона» заняла Барашкина 

Ульяна, Православная классическая гимназия Тольятти, рук. Овчинникова 

М.В.;
• 1-е место в номинации «Роспись по фарфору» по-
лучила Зайцева Ульяна, МБУ «Школа № 18 Ф.М. Колыбо-

ва», рук. Корнева Л.Г.;
• 1-е место в номинации «Основная тема-

тика» завоевала Семина Екатерина, студия рисунка 
и живописи при храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы, рук. Соколова У.А.;

• 2-е место в номинации «Основная тема-
тика» присуждено Хириной Марии, ГБПОУ СО «Гу-
манитарный колледж», рук. Курдова С.Ф.;

• 3-е место в номинации «Основная тема-
тика» заняла Марусева Мария, воскресная шко-

ла при храме Святого праведного Иоанна Крон-
дштадтского, рук. Палагнюк Н.А;

• 3-е место в номинации «Основная тема-
тика» получил Сидоров Кирилл, воскресная школа 

«Жемчужинки» при храме Святого великомученика и 
целителя Пантелеимона, рук. Сидорова М.П.
 Победители и участники епархиального этапа бу-

дут награждены дипломами во время епархиального этапа Меж-
дународных образовательных Рождественских чтений с 1 по 10 декабря.

Работы победителей епархиального этапа до 10 ноября  отправлены в 
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации на II этап, ко-
торый пройдет с 15 ноября по 15 декабря 2021 года в Москве. 

Ирина Клименко 

Фотограф из Тольятти Алексей Козлов сфотографировал Софийский храм в Сама-
ре и победил в октябре 2021 г.  в международном фотоконкурсе, отправив фотогра-
фию на суд жюри в номинации  «Xрамы новейшей постройки». 

В Международном фотоконкурсе приняли учас-
тие 140 участников из 21 страны мира, которых ор-
гкомитет  благодарит за участие. Результаты оценки 
конкурса опубликованы на вебстранице  www.eiao.
org, восемь победителей конкурса награждены де-
нежными призами. Задачей фотоконкурса явилось 
запечатлеть на фотографиях здания храмов, посвя-
щенных Премудрости Божией. Межпарламентская 
ассамблея православия  провела фотоконкурс по 
предложению комиссии Секретариата МАП по куль-
туре в рамках сохранения и продвижения христи-
анской православной культуры с целью объяснения 
значения понятия Премудрости Божией в современ-
ном мире и воздаяния дани уважения храмам, кото-
рые были воздвигнуты в Её честь в течение столетий 
по всему миру.

Участниками конкурса стали фотографы со всего 
мира. В конкурсе было всего две номинации. Собра-
лось очень авторитетное и профессиональное жюри, 
зрительского голосования не было. Из России было 
много участников, но среди победителей Алексей 
Козлов стал единственным представителем страны.

Алексей – верующий православный христиа-
нин, прихожанин Пантелеимоновского храма в мед-
городке Тольятти, фотограф-любитель. Помогает 
фиксировать события, происходящие на приходе в 
воскресной школе, Свято-Елисаветинском сестри-
честве. Фото-победитель сделано в прошлом году в 
Самаре. Вот что рассказывает Алексей: «В тот день 

ездил в Самару, по дороге сделал несколько фото, 
было давнее желание запечатлеть этот храм Святой  
Софии, так как он очень красивый, в традициях ста-
рой русской купольной архитектуры. Погода и осве-
щение были необычными. Увидел в Интернете объ-
явление о фотоконкурсе храмов, очень значимом в 
мире фото. Решил отправить эту фотографию на суд 
жюри. Недавно я был на встрече с отцом Илием, он 
сказал, что самое важное для нас – вера православ-
ная. На моем фото – символ нашей веры, которая по-
могает нам выстоять при любых внешних условиях. 
Конкурс проводился в защиту Храма Святой Софии в 
Турции, для всех христиан это очень важно, это наша 
общая история и наследие. Организаторы проводи-
ли его при поддержке значимых европейских орга-
низаций. Оценивали профессионалы, а не как часто 
бывает, все желающие. Я не следил за конкурсом, 
так как понимал, что мои шансы минимальны, раз 
просмотрел ленту и понял грандиозность уровня. 
Конкуренты – европейцы, все с серьёзными, на мой 
взгляд, работами. Получилось так, что я – единст-
венный представитель России среди победителей, 
да и призеров вообще. Приз – документ о победе и 
крупный  денежный приз. Получить любую оценку 
от профессионалов, обоснованную и непредвзятую, 
очень важно, особенно в конкуренции известнейших 
мастеров, много лет снимающих культурные объекты 
по всему миру. Раньше я побеждал в международных 
и всероссийских конкурсах, но не такого уровня».

О СОФИЙСКОМ ХРАМЕ САМАРЫ УЗНАЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ
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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 Ноябрь Декабрь Январь Пожертвование
ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ

Белозёрки (молебен Николаю Новом) - 05 15 750 

Кирилловка - Ташелка - 21 14 750 

Мусорка – Ташла (молебен о работе, ист. ) 14 19 30 550 

Новая Бинарадка 04 12 23 700 

Зеленовка - 25 - 350 

Самара (Иверский жен. монастырь, 
 храм и мощи Спиридона Тримифунтского) 28 26 09 900 

Самара, храм Архангела Михаила, пос. Шмидта - 20 25 900

Старая Бинарадка - Новый Буян 27 12 - 750 

Сызрань -Октябрьск (мощи схимонаха Пантелеимона) 21 05 16 900 

Ташла - 04 - 500 
ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ

Красные Ключи - 11 - 12 06-07 2 000

Алатырь 20 - 21 - 06-07 3 000 

Дивеево – Суворово – Арзамас - - 14-16 4 800 

Степное – Дурасово  
(храм Александра Свирского, источник) - - 29-30 2 000

Алатырь 16 – 17 20 – 21 - 3 000 

Дивеево – Суворово – Арзамас 08 – 10 - - 4 800 
ПОЕЗДКИ НА НОВЫЙ ГОД

Жадовская пустынь - 31 – 01.01 - 2 500

Алатырь - 31 – 01.01 - 3 000 

Дивеево – Суворово – Арзамас - 30 – 01.01 - 4 800 

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 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«РОЖДЕСТВО В КАЖДЫЙ ДОМ - 2022»
Конкурс проводится в целях возрождения интереса к право-

славным традициям Русской Церкви, духовно-нравственного и 
эстетического воспитания детей, возрождения традиций русского 
рождественского вертепа через живопись и прикладное творче-
ство, укрепления семейно-родовых связей, формирования худо-
жественно-эстетической культуры детей и молодежи, основанной 
на идеалах христианской духовности, а также создания в городе 
духовно единой праздничной атмосферы Рождества Христова.

Организаторами конкурса с 2009 года являются: АНО ВО 
«Поволжский православный институт им. Святителя Алексия 
Митрополита Московского», ГБПОУ СО «Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин им. Святителя Алексия 
Митрополита Московского», АНОО «Православная классическая 
гимназия» г. Тольятти.

Основные темы конкурса:
1. «Рождественская открытка». 2. «Рождественский вертеп».

К участию в конкурсе приглашаются  
все желающие по номинациям:

Номинация 1. Народные таланты. «По зову сердца и души».
Номинация 2. Начинающие художники. «Путеводная звезда».
Номинация 3. Профессиональные художники. «Мастера».
Подробнее об особенностях выполнения работ читайте в Поло-

жении о конкурсе на сайте Тольяттинской епархии и сайте Отдела 
религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии.

Для участия в конкурсе необходимо подать фото  работы и за-
явку с 1 по 16 декабря 2021 г. по электронной почте Rojdestvo_v_
kajdy_dom@mail.ru Образец заявки в Положении о конкурсе. Вы-
ставка работ откроется в Атриуме Поволжского православного 
института 26 декабря 2021 г. Предоставленные авторами рабо-
ты оцениваются в каждой номинации отдельно. Все участники, 
прошедшие отборочный тур, получают сертификаты. Авторам 
лучших работ по каждой из номинаций вручаются дипломы I, II, III 
степеней, а также особая награда – приз от епископа Тольяттин-
ского и Жигулевского Нестора.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА КАТЕХИЗАТОРСКИЕ  
(БОГОСЛОВСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ) КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Занятия проходят один раз в неделю по средам в 17.30 по адресу: ул. Юбилейная, 59  
(Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского).

Заявку о зачислении направлять по электронной почте tlt9511@yandex.ru по форме:  
Ф. И. О., дата рождения, место работы, контактный телефон, адрес электронной почты.


