
ДЕЛЕГАЦИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ  
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ХХХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ
В состав делегации вошли благо-

чинные епархии, руководители 
епархиальных отделов, дирек-

тора тольяттинских школ и педагоги, ко-
торые преподают основы православной 
культуры в школах, руководители детских 
садов, представители Поволжской акаде-
мии образования и  искусств Святителя 
Алексия Московского, Православной клас-
сической гимназии, православной гимна-
зии «Благовест»,  Гуманитарного колледжа 
Святителя Алексия Московского, победи-
тель конкурса «За нравственный подвиг 
учителя». Всего в Москву направилось  
25  человек. 22  человека из делегации 
приняли  участие в Торжественном откры-
тии Чтений. Руководители отделов Тольят-
тинской епархии приняли участие в работе  
профильных направлений.

ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ

22 мая победитель регионального эта-
па конкурса 2021 года «За нравственный 
подвиг учителя» Федоринова Ирина Лео-
нидовна, педагог Православной класси-
ческой гимназии Тольятти, в конференц-
зале храма Христа Спасителя получила 
награду из рук председателя синодально-
го отдела религиозного образования и ка-
техизации Русской Православной Церкви 
митрополита Екатеринбургского и Вер-
хотурского Евгения в числе финалистов 
Всероссийского конкурса 2021 года «За 
нравственный подвиг учителя». Присутст-
вовали финалисты из разных городов Рос-
сии, в том числе из городов Приволжского 
федерального округа: Ульяновска, Тольят-
ти и Саратова. После чествования фина-
листов состоялся круглый стол «Анимаци-
онное творчество с детьми и подростками 
в воскресной школе». Участникам секции 
была представлена презентация победи-
теля конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» - работа, название которой стало 
названием секции.

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

И КАТЕХИЗАЦИИ
Во время работы XXX Международных 

образовательных чтений с 22 по 25 мая 
2022 года в Москве представители отдела 
религиозного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии во главе с предсе-
дателем отдела протоиереем Димитрием 
Лескиным в составе делегации Тольяттин-
ской епархии стали участниками  одного 
из главных направлений «Деятельность 
Церкви в сфере образования и катехиза-
ции». Данное направление возглавил пред-
седатель Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Евгений.

23 мая в зале Церковных соборов 
храма Христа Спасителя  члены Тольят-
тинской делегации из числа педагогов 
православной культуры: Потяшина Е.М. 
(ГБОУ СО «Лицей 57»), Афанасьева Е.А. 
(МБОУ «Школа № 89»), Иванова А.В. и 

Копнинова Е.А. (ООЦ «Школа»), а также 
Клименко И.А., директор ГБПОУ СО «Гу-
манитарный колледж», заместитель ру-
ководителя ОРОК Тольяттинской епархии 
приняли участие в конференции «Препо-
давание православной культуры в школе: 
состояние и развитие». Сопредседателя-
ми конференции выступили митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Евге-
ний, председатель Синодального отдела 

религиозного образования и катехиза-
ции (СОРОиК) и епископ Волгодонский и 
Сальский Антоний.

В первой части конференции были 
рассмотрены общие вопросы преподава-
ния православной культуры в школе, пре-
подавание православной культуры в рос-
сийской школе в условиях современного 
российского постсекулярного общества, 
была представлена новая образователь-
ная онлайн-платформа «Клевер Лабора-

тория», объединяющая учи-
телей, руководителей школ, 
методических работников.

Особое внимание было 
уделено апробации нового 
УМК «Основы православ-
ной культуры» для 4 клас-
са под научной редакцией 
О.Ю. Васильевой издател 
ьства «Просвещение».

Во второй части конференции вы-
ступили ведущие авторы учебников по 
православной культуре, которые пред-
ставили свои учебно-методические ком-
плексы: Бородина Алла Валентиновна, 
кандидат культурологии, президент Меж-
регионального общественного фонда со-
действия развитию образования и куль-
туры «Основы православной культуры», 
член Союза писателей России. «Содер-

жание и опыт реализации авторского УМК 
«“Основы православной культуры” в 5-9 
классах»; Шевченко Людмила Леонидов-
на, д-р пед. наук, директор Духовно-прос-
ветительского культурного центра имени 
Просветителей славянских Кирилла и 
Мефодия МГОУ, действительный член Ме-
ждународной педагогической академии, 
член Союза писателей России; Янушкяви-
чене Ольга Леонидовна, д-р пед. наук, д-р 
матем. наук, профессор кафедры педаго-
гики историко-филологического факуль-
тета ПСТГУ.

Онлайн обратился к собравшим-
ся протоиерей Борис Пивоваров, доктор 
богословия, руководитель Отдела обра-
зования и просвещения Новосибирской 
епархии, который представил авторский 
УМК «“Православная культура России” в 
5-9 классах».

 24 мая ректор Академии Святителя 
Алексия, руководитель Отдела религиоз-
ного образования и катехизации Тольят-
тинской епархии протоиерей Димитрий 
Лескин выступил на пленарном заседании 
с докладом «Первый российский импера-
тор в отечественной историософии: PRO 
ET CONTRA» на секции «Церковь и исто-
рическое образование в России», которая 
проходила в Государственной публичной 
исторической библиотеке. В работе сек-
ции приняли также участие Ирина Кли-
менко, заместитель руководителя Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии, директор Гума-
нитарного колледжа; Елена Тимохова, 
проректор по НИР Академии Святителя 
Алексия; Олеся Гребенькова, преподава-
тель кафедры экономики и бизнес-раз-
вития Академии Святителя Алексия. По 
окончании пленарного заседания секции 
«Церковь и историческое образование» 
директор Государственной публичной 
исторической библиотеки Михаил Дмит-
риевич Афанасьев провёл для делегации 
из Тольятти небольшую экскурсию по за-
лам библиотеки.

25 мая  представители отдела приня-
ли участие в Научно-практической конфе-
ренции под председательством епископа 
Тольяттинского и Жигулевского Несто-
ра «Моделирование социокультурного си-
стемного развития школы. Проект «Буду-
щее наследие». Опыт Москвы и регионов 
(опыт организации преподавания ОПК в 
регионах)» в Белом  зале храма Христа 
Спасителя.

Сопредседателями конференции вы-
ступили епископ Тольяттинский и Жигу-
левский Нестор и игумен Иоанн (Рубин), 
и. о. заместителя председателя Сино-
дального ОРОиК. Основной темой конфе-
ренции стало обсуждение и первые ре-
зультаты пилотного проекта по апробации 
московской региональной модели сопро-
вождения преподавания православной 
культуры в общеобразовательных орга-
низациях в регионах Российской Федера-
ции. С приветственным словом обратился 
к собравшимся игумен Иоанн (Рубин).
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Делегация Тольяттинской епархии во главе с епископом Тольят-
тинским и Жигулевским Нестором приняла активное участие в рабо-
те XXX Юбилейных Международных образовательных чтений  
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиоз-

ность», которые состоялись с 22 по 25 мая 2022 года в Москве. 
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Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор вы-
ступил с докладом «Взаимодействие общеобра-

зовательных школ с Русской Православной Церковью: 
передача московского опыта в регионы на примере То-
льяттинской епархии», где рассказал  об особенностях 
взаимодействия Церкви и образовательных учреждений 
в Тольяттинской епархии, первых шагах в области форми-
рования Службы общественных методистов, повышении 
квалификации школьных учителей по православной культу-
ре. Московская модель станет для Тольяттинской епархии 
примерным вариантом, но будет сформирован свой под-
ход с опорой на кураторов-священников, которые уже мно-
го лет закреплены за школами и активно работают в них.

С очень содержательным докладом выступила Васеч-
ко Юлия Сергеевна, методист Городского методического 
центра Департамента образования и науки города Мо-
сквы (Юго-Западное викариатство города Москвы),член 
Союза писателей России, член Совета Ассоциации учи-
телей православной культуры города Москвы на тему 
«Курсы повышения квалификации учителей по содержа-
нию и методике преподавания православной культуры на 
уровнях начального и основного общего образования». 
Юлия Сергеевна станет куратором для Тольяттинской 
епархии по реализации московской модели сопрово-
ждения со стороны Церкви преподавания православной 
культуры в школе.

Иеромонах Давид (Кургузов), руководитель ОРОиК 
Сызранской епархии представил сообщение «Опыт взаи-
модействия Церкви и образования в Сызранской епархии».

Выступающие делились положительным опытом пре-
подавания ОПК в разных регионах.

ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
24 мая отец Илья Ермолаев принял участие в семи-

наре председателя Синодального отдела по благотво-
рительности епископа Пантелеимона с руководителями 
епархиальных отделов социальной направленности в 
Голицынском кабинете храма Святого благоверного ца-
ревича Димитрия. Присутствовали руководители про-
фильных отделов епархий Русской Православной Цер-
кви. Обсуждались вопросы социальной деятельности 
Церкви в обществе, разной помощи конкретным людям. 
В частности, был затронут вопрос о работе общецерков-
ной горячей линии 8-800-70-70-222, взаимодействии 
Синодального отдела с профильными епархиальными 
отделами.

25 мая  состоялась секция Ассоциации сестричеств 
милосердия в конференц-зале ЦКБ святителя Алексия. 
В числе сестёр милосердия из разных епархий Рус-
ской Православной Церкви посетили представительни-
цы Свято-Елисаветинского сестричества Тольяттинской 
епархии со старшей сестрой Светланой Александров-
ной Сухаревой.

Светлана Александровна выступила с докладом на 
тему «Опыт взаимодействия Свято-Елисаветинского се-
стричества Тольяттинской епархии с медицинскими ор-
ганизациями города». Руководители других сестричеств 
делились опытом работы, много вопросов было посвя-
щено организации и проведению больничного ухода, об-
суждались тенденции развития сестричеств милосердия.

ТЮРЕМНЫЙ ОТДЕЛ
Председатель тюремного отдела Тольяттинской епар-

хии протоиерей Димитрий Дружкин в составе делегации 
Тольяттинской епархии стал участником направления 
церковно-общественного форума «Церковь и тюремное 
служение».

23 мая отец Димитрий посетил пленарное заседание 
конференции «Тюремная миссия как одна из важнейших 
форм социального служения российскому обществу и го-
сударству – осмысление исторических связей и взаимо-
действия Церкви и УИС» в Патриаршем зале храма Хри-
ста Спасителя. Состоялось торжественное чествование 
практических работников на ниве духовного просвещения 
и нравственного воспитания отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ
Председатель отдела по делам молодёжи Тольяттин-

ской епархии иерей Вячеслав Гришин в составе делега-
ции Тольяттинской епархии стал участником направления 
церковно-общественного форума  «Церковь и молодежь». 

23 мая иерей Вячеслав Гришин принял участие в ра-
боте секции конференции «Взаимодействие государст-

венных институтов управления и епархиальных отделов 
по делам молодежи». Епископ Истринский Серафим 
приветствовал собравшихся и затронул вопросы вза-
имодействия Церкви и государственной власти в деле 
воспитания подрастающего поколения. Затем выступили 
докладчики – руководители и специалисты молодежных 
отделов епархий Русский Православной Церкви, которые 
рассказывали о своем молодежном служении.

24 мая иерей Вячеслав Гришин принял участие в ра-
боте конференции Братства православных следопытов в 
Крутицком патриаршем подворье. Председательствовал 
иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Си-
нодального отдела по делам молодежи. Спикеры подели-
лись своим опытом работы со скаутами;

25 мая председатель отдела по делам молодёжи То-
льяттинской епархии принял участие в интенсиве для 
руководителей епархиальных молодежных отделов в Па-
триаршем центре духовного развития детей и молодежи. 
В этот же день отец Вячеслав принял участие во встрече 
председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимира Романовича Легойды со 
священниками -блогерами.

 ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженны-

ми силами и правоохранительными органами Тольяттин-
ской епархии иерей Димитрий Артемов в составе делега-
ции Тольяттинской епархии стал участником направления 
церковно-общественного форума  «Взаимодействие 
церкви с Вооруженными силами и правоохранительными 
органами».

23 мая отец Димитрий  посетил совещание с руко-
водителями епархиальных отделов по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными орга-
нами в конференц-зале Синодального отдела. Привет-
ственное слово сказал председатель отдела епископ 
Савватий. Выступил первый заместитель председателя 
отдела иерей Олег Овчугов. Были даны практические ре-
комендации для военного духовенства. Слушали доклад-
чиков, окормляющих военные гарнизоны вдоль границ, 
говорили о непростой обстановке, связанной со специ-
альной  военной операцией, и нуждах Российской армии.

24 мая отец Димитрий посетил конференцию «Петров-
ские реформы военного духовенства: уроки истории» в 
конференц-зале Снодального отдела по взаимодействию 
Вооруженными силами и правоохранительными органа-
ми. Выступили  старший научный сотрудник Суровцев А.И. 
по теме «Деятельность военного духовенства. Современ-
ный этап и развитие». Помощник в синодальном отделе 
по окормлению военных госпиталей о. Киприан дал пра-
ктические рекомендации, о. Димитрий Солонин озвучил 
структурную справку о капелланах в США. 

25 мая прошла  конференция «Воспитание духов-
но–нравственной личности курсанта и слушателя Мос-
ковского университета МВД России в кардинально из-
меняющихся современных условиях» в конференц-зале 
Московского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя.

 МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ
Иерей Виталий Коршунов в составе делегации То-

льяттинской епархии стал участником направления цер-

ковно-общественного форума «Миссионерское служе-
ние русской православной церкви».

22 мая отец Виталий  побывал в Высоко-Петровском 
монастыре, где прошла конференция «Деятельность 
миссионерских обществ: история, современность, пер-
спективы». Участников приветствовал епископ Луховиц-
кий Евфимий. Во время работы конференции выступили 
докладчиками священнослужители, имеющие опыт мис-
сионерской деятельности: иерей Максим Козлов, иерей 
Георгий Максимов, протоиерей Святослав Худовеков. Они 
поделились своими наработками по распространению 
Слова Божьего и мыслями о плодотворности этой бого-
угодной деятельности. Присутствовали руководители и 
сотрудники миссионерских отделов епархий Русской Пра-
вославной Церкви. В этот же день отец Виталий посетил 
секцию «Противосектантская миссия в условиях панде-
мии» в храме Христа Спасителя.

23 мая состоялась конференция «Миссионерская де-
ятельность Русской Православной Церкви на современ-
ном этапе» и Совещание руководителей епархиальных 
миссионерских отделов в актовом зале Синодального 
миссионерского отдела. Слушали доклады на актуальные 
темы миссионерского просвещения, деятельности раз-
личных сект. Епископ Евфимий призвал к обратной связи 
всех руководителей профильных епархиальных отделов 
для ясного понимания ситуации в регионах.

 ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
С КАЗАЧЕСТВОМ

Председатель отдела по взаимодействию с казаче-
ством Тольяттинской епархии протоиерей Андрей Мат-
веев в составе делегации Тольяттинской епархии стал 
участником направления церковно-общественного фо-
рума «Церковь и казачество: пути воцерковления и со-
трудничества».

23 мая отец Андрей посетил пленарное заседание 
XII Научно-практической конференции «Церковь и каза-
чество: соработничество на благо Отечества» в Прави-
тельстве города Москвы. В этот же день здесь же состо-
ялся диалог-клуб «Роль самобытной казачьей культуры в 
становлении современного казачества». Прозвучали не-
большие доклады о культурных мероприятиях в епархиях 
и предложение открывать казачьи культурные центры.

24 мая отец Андрей посетил  научную конференцию 

«Казачество в Отечественной войне 1812 года и Освобо-
дительном походе Русской армии 1813–1814 гг.» в Россий-
ском государственном архиве социально-политической 
истории. В этот же день председатель отдела по взаи-
модействию с казачеством Тольяттинской епархии по-
сетил историко-документальную выставку «Казачество в 
Отечественной войне 1812 года и освободительном по-
ходе русской армии 1813-1814 годов». Отец Андрей об-
судил с организаторами возможность приезда выставки 
в Тольяттинскую епархию.

25 мая состоялось совещание руководителей епархи-
альных отделов по взаимодействию с казачеством в МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, Первый казачий университет.

ОТДЕЛ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ 
ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА

Заместитель председателя отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества Тольяттинской епархии иерей 
Михаил Жёлтиков стал участником двух направлений 
церковно-общественного форума в Москве «Традиция. 
Диалог. Внешние связи» и «Взаимодействие Церкви с го-
сударственными и общественными институтами и СМИ».

23 мая отец Михаил посетил круглый стол «Петр I и его 
эпоха в истории Русской Церкви» в Общецерковной аспи-
рантуре и докторантуре имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Круглый стол возглавили протоиерей 
Алексей Марченко и профессор Московского государст-
венного университета А.Ю. Андреев. В ходе общения была 
дана историческая справка о зарождении университет-
ского образования в России, влиянии Петра I на реформи-
рование управления в Церкви, проанализированы поло-
жительные и отрицательные стороны петровских реформ 
в сфере духовного и светского образования.

24 мая прошел симпозиум «Православная биоэтика: 
Церковь в поиске решений». 

ДЕЛЕГАЦИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ХХХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ
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На собрании присутствовали свя-
щеннослужители Тольяттинской 
епархии и приглашённые со-

трудники Тольяттинского епархиального 
управления. Собрание началось пением 
тропаря празднику Вознесения Господня. 
Согласно регламенту, были избраны за-
меститель председателя, секретарь и два 
члена Собрания для подписания прото-
кола. Заместителем председателя Епар-
хиального собрания избран протоиерей 
Николай Манихин, секретарь Епархиаль-
ного совета, благочинный Центрального 
округа, настоятель церкви в честь Казан-
ской иконы Божией Матери Тольятти; се-
кретарём протоиерей Димитрий Лескин, 
председатель епархиального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации, 
настоятель храма во имя Всех Святых, 
в земле Русской просиявших, Тольятти. 
Протокол собрания подписали иерей Ки-
рилл Зимин, благочинный Жигулевского 
округа, настоятель соборного храма во 
имя Праведного Иоанна Кронштадтско-
го г. Жигулевска, и протоиерей Алексий 
Агафонов, настоятель храма святителя 
Луки Крымского г. Тольятти, он же клирик 
Преображенского кафедрального собора 
Тольятти.

По завершении выборов епископ Нес-
тор обратился к собравшимся с докла-
дом. Владыка сообщил, что в этом году 
истекает срок полномочий членов епар-
хиальных структур: Епархиального совета, 
Епархиального суда, Ревизионной комис-
сии и Попечительской комиссии. Преос-
вященный владыка предложил Собранию 
переизбрать членов Епархиального со-
вета. Согласно Уставу, епископ Нестор 
назначил двух священнослужителей чле-
нами Епархиального совета – протоиерея 
Николая Манихина и иеромонаха Питирим 
(Чембулатова). Два члена были переаиз-
браны на следующий трёхлетний срок.

После единодушного голосования ор-
ган управления епархией сформировался 
и продолжает работу в прежнем составе:

– епископ Тольяттинский и Жигулев-
ский Нестор — председатель;

– протоиерей Николай Манихин, на-
стоятель храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери Тольятти — секретарь;

– иеромонах Питирим (Чембулатов), 
клирик храма в честь Преображения Го-
сподня г. Тольятти;

– протоиерей Димитрий Лескин, на-
стоятель храма во имя Всех Святых, в 
земле Русской просиявших г. Тольятти 
(согласно решению Епархиального собра-
ния);

– протоиерей Андрей Матвеев, насто-
ятель храма во имя Святителя Тихона, Па-
триарха Московского и всея России г. То-
льятти (согласно решению Епархиального 
собрания).

Следующим этапом работы собрания 
стало переизбрание Епархиального суда. 
После единогласного голосования Епар-
хиальный суд продолжает свою работу в 
прежнем составе:

1. Протоиерей Андрей Матвеев, на-
стоятель храма во имя святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея России  г. 
Тольятти – председатель Епархиального 
суда.

2. Протоиерей Игорь Баранецкий, на-
стоятель храма в честь Воскресения Сло-
вущего с. Ягодное Ставропольского райо-
на – заместитель председателя. 

3. Иерей Виталий Коршунов, клирик 
храма в честь Преображения Господня г. 
Тольятти – секретарь.

4. Протоиерей Иоанн Ермаков, насто-
ятель Успенской церкви г. Тольятти – член 
Епархиального суда.

5. Иерей Александр Филонов, кли-
рик храма Архистратига Михаила с. 
Подстёпки Ставропольского района – 
член Епархиального суда.

Далее епископ Нестор сообщил о 
назначении нового председателя Епар-
хиальной ревизионной комиссии прото-
иерея Александра Здоренко, благочин-
ного Невского округа. Остальные члены 
комиссии остались в прежнем составе. 
Управляющий Тольяттинской епархией 
осветил прошедшие в течение полугода 
общецерковные и епархиальные меро-
приятия. Среди них он выделил XXX Ме-
ждународные образовательные чтения, 
прошедшие в Москве с 23 по 25 мая 
2022 года. Делегация Тольяттинской 
епархии приняла в них участие. В Мо-
скву съехались представители духовен-
ства, руководители образовательных 
учреждений, педагоги, руководители и 
сотрудники профильных епархиальных 
отделов, представители науки и образо-
вания. Члены тольяттинской делегации 
приняли активное участие в пленарных и 
секционных заседаниях. Руководители 
епархиальных отделов, преподаватели 
учебных заведений, настоятели храмов 
– каждый нашёл в программе Чтений 
полезное для работы. Видеоматериал 
международной конференции доступен 
в сети интернет, а также в специальном 
приложении для мобильных устройств.

Затем правящий владыка зачитал вы-
держки из доклада Святейшего Патриар-

ха Кирилла на X Парламентских встречах, 
организованных в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в рамках XXX Международных 
образовательных чтений «К 350-летию со 
дня рождения Петра I: секулярный мир 
и религиозность». В заседании приняли 
участие: парламентарии – члены Совета 
Федерации и Государственной Думы ФС 
РФ, представители Администрации Пре-

зидента, Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, 
субъектов Российской Федера-
ции, общественных, научных и 
образовательных организаций, 
постоянные члены Священного 
Синода, главы митрополий, ар-
хиереи и духовенство Русской 
Православной Церкви, предста-
вители Поместных Православных 
Церквей и традиционных кон-
фессий Российской Федерации.

В докладе  была донесена до 
широкого круга общественности 

позиция Русской Православной Церкви по 
основным направлениям развития совре-
менного общества и участия в них Церкви. 
Прежде всего  Патриарх осветил личность 
выдающегося российского правителя, 
которому был посвящён церковно-об-
щественный форум, и его значение для 
отечественной культуры и истории. Пред-
стоятель Русской Православной Церкви 
говорил о пандемии, ситуации на Украи-
не, народосбережении, укреплении семьи 
и института брака, защите материнства и 
детства, духовном просвещении. Владыка 
призвал духовенство Тольяттинской епар-
хии идти в ногу со всей полнотой Церкви, 
принимая участие в жизни общества, и 
молиться за священноначалие.

Были озвучены статистические дан-
ные по епархии, включая служение Пра-
вящего архиерея. На данный момент в 
состав Тольяттинской епархии входят 

67 приходов, один монастырь с тремя 
монастырскими храмами и семь при-
писных храмов. Епархия разделена 
на шесть благочиннических округов. В 
клире состоит 125 человек духовенст-
ва, из них 106 штатных, 16 заштатных 
клириков и трое под запретом. В штате 
числятся 36 протоиереев, 48 иереев, 
два протодиакона, восемь диаконов. 
Монашествующих: один архимандрит, 
два игумена, восемь  иеромонахов, 
один иеродиакон. Монашествующих 
не из числа духовенства: один монах, 
одна  схимонахиня, восемь монахинь, 
один инок и одна инокиня.

Епископ Нестор поздравил клириков, 
отметивших в уходящем году круглые и 
юбилейные даты. Члены собрания пропе-
ли им многолетие.

 Преосвященный владыка прокоммен-
тировал для применения в приходской 
деятельности основные циркулярные 
письма. В течение полугода циркулярные 
письма были изданы им в связи с важ-
ными общецерковными событиями, как 
то: решениями, принятыми на заседани-
ях Священного Синода Русской Право-
славной Церкви и на основании писем из 
Управления делами Московской Патриар-
хии, – и направлены в адрес приходов.

Правящий архиерей ознакомил со-
бравшихся с предстоящими церков-
ными событиями и памятными датами. 
Среди них: 600-летие обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского и 
празднование 8 июля Дня семьи, любви 
и верности. Владыка призвал приходы к 
активному участию, используя эти поводы 
для духовного просвещения и укрепления 
нравственности общества.

Закрывая Епархиальное собрание, 
епископ Тольяттинский и Жигулевский 
Нестор поблагодарил священнослужите-
лей, членов приходских общин, сотруд-
ников Епархиального управления и актив-
ных мирян за всестороннюю поддержку 
инициатив священноначалия, сохранение 
единства, которое выражается не только в 
литургической жизни Церкви, но и в делах 
во славу Божию.

Закончил собрание владыка Нестор 
словами апостола Петра: «Смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в 
свое время. Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, 
бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить. Противостойте ему твер-
дою верою, зная, что такие же страдания 
случаются и с братьями вашими в мире. 
Бог же всякой благодати, призвавший 
нас в вечную славу Свою во Христе Иису-
се, Сам, по кратковременном страдании 
вашем, да совершит вас, да утвердит, да 
укрепит, да соделает непоколебимы-
ми. Ему слава и держава во веки веков. 
Аминь» (1 Пет. 5, 6-11).

Собрание завершилось пением кон-
дака Вознесению Господню. Следующее 
Епархиальное собрание планируется про-
вести в декабре 2022 года.

Ксения Порфирьева 

ЕПАРХИАЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ
8 июня под председательством Преосвященного Нестора, епископа 

Тольяттинского и Жигулевского, в Поволжской академии образования и 
искусств Святителя Алексия (Тольятти) состоялось первое в текущем 

году Епархиальное собрание духовенства Тольяттинской епархии. 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ   

И АДМИНИСТРАЦИИ ЖИГУЛЁВСКА
10 июня в здании администрации г. Жигу-

лёвска состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Тольяттинской епархи-
ей Русской Православной Церкви и админист-
рацией г.о. Жигулёвск.

В церемонии подписания приняли участие: со сто-
роны епархии – епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор, благочинный Жигулёвского округа Тольяттин-
ской епархии иерей Кирилл Зимин, со стороны админи-
страции – глава г.о. Жигулёвск И.Г. Сухих, руководители 
и сотрудники администрации различных ведомств. При-
сутствовали представители прессы.

Предметом соглашения стало сотрудничество сторон 
в рамках их компетенции в сфере образования, культу-
ры, спорта, работы с молодёжью, духовно-нравствен-
ного воспитания, творческого, физического и профес-
сионального развития человека, благотворительности, 

социального служения. При составлении документа ис-
пользовался опыт организации взаимодействия епархии 
и городских властей в других субъектах РФ.

Главы местных церковной и государственной властей 
высказали своё мнение о значении подписания соглаше-
ния о сотрудничестве Церкви и общества в городском 
масштабе. Глава Жигулёвска отметил важность события 
в выстраивании отношений между городской админи-
страцией и епархией. Илья Геннадьевич считает важ-
ной задачей оказывать Церкви максимальную помощь 
и поддержку от различных административных структур 
городской власти на благо жителей города, что закре-
плено в соглашении. В свою очередь Управляющий То-

льяттинской епархией сказал, что хотя Церковь отделена 
от государства, но она, как и государство, неотделима 
от народа, и именно это является причиной подписания 
соглашения о сотрудничестве между администрацией и 
епархией. Каждый из этих общественных институтов ста-
рается внести полезный вклад в жизнь людей в сферах 
работы с молодёжью, сохранения исторической памяти 
и объектов культурного наследия, образования, социаль-
ного служения и многих других областях жизнедеятель-
ности людей. Объединившись, можно принести большую 
пользу обществу на благо России. Оба руководителя от-
метили, что подписание соглашения не привносит ново-
го в жизнь региона, а является продолжением движения 
вперёд для пользы народа. В связи с созданием новой 
структурной единицы – Тольяттинской епархии Русской 
Православной Церкви – соглашение, которое уже было 
заключено ранее на уровне региональной власти  меж-
ду правительством региона и Самарской митрополией, 
было переподписано.
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ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
 ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 2022 ГОДА
10 мая в Самарской митрополии состоялось подведение итогов I (регионального) этапа XVII ежегодного Всероссийского конкурса в области пе-

дагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Конкурс проводится по инициативе Русской 
Православной Церкви при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных округах.

Всего на региональный этап конкурса была пред-
ставлено в Самарской митрополии  21 работа (25 участ-
ников).

От Тольяттинской епархии было представлено шесть 
работ (семь  участников).

Конкурсная комиссия в соответствии с Положением 
определила победителей первого этапа XVII Всероссий-
ского конкурса в области педагогики, воспитания и ра-
боты с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя».

В номинации «За организацию духовно-нравствен-
ного воспитания в образовательной организации» по-
бедителями стали представители Тольяттинской епар-
хии Джусоева Ольга Владимировна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе государ-
ственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Самарской области «Колледж 
гуманитарных и социально-педагогических дисциплин 
имени святителя Алексия, митрополита Московского» 
г.о. Тольятти и Ершова Наталья Николаевна, методист 
этого же учреждения («Технология проектирования вос-
питательной системы в учреждении СПО»).

В номинации «Лучшая методическая разработка в 
предметных областях «Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ), основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России (ОДНКНР), «Основы пра-
вославной веры (для образовательных организаций с 
религиозным компонентом)» победительницей стала 
представитель Тольяттинской епархии из муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
г.о. Тольятти «Школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 89 имени В.И. Исакова» г.о. Тольятти 
Алешина Марина Валериевна, учитель изобразитель-
ного искусства («Заветы оптинских старцев»).

В номинации «Лучшая дополнительная общераз-
вивающая программа духовно-нравственного и гра-
жданско-патриотического воспитания детей и молоде-
жи» – два победителя из Тольяттинской и Сызранской 
епархий. Ими стали Алмин Кирилл Игоревич, старший 
методист, педагог дополнительного образования госу-
дарственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 14 имени полного 
кавалера ордена Славы Н.Г. Касьянова г.о. Жигулевск 
Самарской области структурного подразделения, реа-
лизующего общеобразовательные программы допол-
нительного образования детей Центра внешкольной 
работы «Успех» (дополнительная общеобразователь-
ная общеразвивающая программа «Прекрасный мир 
вокруг нас») и Видениктов Андрей Анатольевич, пе-

дагог дополнительного образования учебного фили-
ала «Сызранский» некоммерческого фонда «Детский 
Епархиальный Образовательный Центр» г.о. Сызрани 
(дополнительная общеобразовательная общеразви-
вающая программа художественной направленности 
«Искусство колокольного звона»).

В номинации «Лучший образовательный издатель-
ский проект года» победителей нет.

Гран-при конкурса присуждено педагогу дополни-
тельного образования учебного филиала «Тольяттин-
ский»  некоммерческого фонда «Детский епархиальный 
образовательный центр» Самойлову Анатолию Вла-
димировичу (дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Духовное краеведение 
Самарской губернии») – номинация «За организацию 
духовно-нравственного воспитания в образовательной 
организации».

Поздравляем победителей конкурса с победой на 
региональном этапе XVII ежегодного Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» 2022 года. Награждение победителей конкур-
са, вручение сертификатов участникам и памятных по-
дарков состоится в декабре-январе 2022/2023 гг. 

Департамент туризма Мини-
стерства культуры Самарской 
области в целях продвижения 

духовно-просветительского туризма 
реализует комплекс информационных 
и организационных мероприятий на 
территории Самарской области. Одним 
из значимых мероприятий было прове-
дение на территории Самарской обла-
сти ознакомительных информационных 
туров. В течение четырех дней, с 7 по 
10 июня, в маршруте паломнического 
инфотура были представлены  святыни 
Самарского края. Это Казанский Свя-
то-Богородичный мужской монастырь 
с. Винновка, самарские храмы, восста-
навливаемый Покровский Чагринский 
монастырь в пос. Кировский в Самаре, 
Иверский женский монастырь г. Са-
мары, Троицкий женский монастырь и 
источник Божией Матери «Избавитель-
ница от бед» с. Ташла, Свято-Возне-
сенский мужской монастырь и храмы в 
Сызрани, святой источник в Кашпире.

На территории Тольяттинской епар-
хии паломники посетили восстанав-
ливающийся храм во имя святых бес-
сребренников Космы и Дамиана в селе 
Мусорка, Воскресенский мужской мо-
настырь, Преображенский кафедраль-
ный собор и Академия Святителя Алек-
сия. 

Космо-Дамиановский храм распо-
ложен на территории будущего палом-
нического центра в сёлах Мусорка и 
Ташла Ставропольского района. Палом-
ников встретил настоятель протоиерей 
Олег Анучин. Он показал храм 1905 года 
постройки, который находится в стадии 
реконструкции.

Далее паломники переместились 
в Воскресенский мужской монастырь. 
Монастырь на берегу Жигулёвского 
моря основан 25 лет назад, но зданиям, 
в которых обустроены домовые храмы 
и братские келии, более 120 лет. Они 
включены в реестр памятников истории 
регионального значения, так как явля-
ются единственными сооружениями 
старого Ставрополя, не перенесёнными 
на новое место в связи с затоплением 
города при строительстве Куйбышев-
ской гидроэлектростанции в 50-х го-
дах прошлого столетия. Путешествен-
ников встретил наместник монастыря 
архимандрит Гермоген. Он рассказал 
историю обители и о её святынях. Свя-

щенник показал монастырские храмы, 
паломники приложились к чтимым ико-
нам и мощам.

Затем участники инфотура перее-
хали в Преображенский кафедральный 
собор Тольятти. Экскурсию по собору 
провёл руководитель миссионерского 
отдела Тольяттинской епархии, ключарь 
Преображенского кафедрального собо-
ра Тольятти иерей Виталий Коршунов. 
В этом году, 19 августа, исполняется 20 
лет со дня великого освящения собора. 
Священнослужитель рассказал исто-
рию строительства собора и о замысле 
архитектора Д. Соколова и его соавто-
ра, почётного настоятеля протоиерея 
Валерия Марченко, – передать в архи-
тектуре (как в экстерьере, так и в инте-
рьере) смысл Преображения Господня 
на горе Фавор. Отец Виталий расска-
зал о проекте, который реализуется 
в настоящее время в Тольяттинской 
епархии при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов – виртуальные туры по 
храмам Тольяттинской епархии. Проект 
будет способствовать продвижению 
духовно-просветительского туризма в 
Самарской области. Виртуальные туры 
расположены на официальном сайте То-
льяттинской епархии в разделе «Храмы 
и монастыри». Паломники приложились 
к чтимым иконам и мощам. По оконча-
нии экскурсии ее участники поделились 
впечатлениями, смысл которых был 
один: Самарская земля богата святыня-
ми, каждая из которых уникальна.

Завершилось паломничество в этот 
день посещением Поволжской акаде-
мии образования и искусств. Участники 
инфотура узнали о системе непрерыв-
ного гуманитарного и православного 
образования в г. Тольятти: Православ-
ной классической гимназии, Гуманитар-
ном колледже, Поволжской академии 
образования и искусств, познакомились 
с Музейно-выставочным комплексом, 
предлагающим множество экскурсий 
для взрослых и детей, Большим филар-
моническим залом, научной библиоте-
кой Академии.

Исполнителями проекта Департа-
мента туризма Министерства культу-
ры Самарской области являются АНО 
«Центр социально значимых проектов 
«Потенциал» и «туроператор ООО «Про-
фцентр-Самара».

СВЯТЫНИ  
САМАРСКОГО КРАЯ

9 июня в рамках проекта Департамента туризма Министерства куль-
туры Самарской области по продвижению духовно-просветительского 
туризма на территории Самарского региона представители епархий 
Русской Православной Церкви, паломнических служб, туроператоров, 
имеющих право заниматься организацией паломнических поездок, 
СМИ из различных регионов РФ посетили храмы Тольяттинской епархи 
и Академию Святителя Алексия.
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ТРОИЦА. ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ 
12 июня в день Святой Троицы в г. Тольятти состоялись  праздничные меро-

приятия «Троица. Зеленые Святки». Оно было организовано Поволжской ака-
демий образования Святителя Алексия Московского, Гуманитарным коллед-
жем Святителя Алексия Московского и Православной гимназией Тольятти при 
поддержке Фонда Президентских грантов. Сотрудники, учащиеся учебных за-
ведений и их родители, одетые в русские народные костюмы, с ветвями в ру-
ках, флагами России, иконой и хоругвями, с песнями прошли от Православной 
классической гимназии по парку Победы до венчального храма Святых Петра 
и Февронии Муромских. По прибытии шествия состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый празднику Святой Троицы, интерактивная программа и 
фольклорные танцы на площади венчального храма. Зрителями и участника-
ми интерактивных площадок стали жители Тольятти.

В Троицком шествии приняли участие 
детский казачий ансамбль «Атаманец» МБУК 
МДК м.р. Ставропольский, Тимофеевский 
ДК, ансамбль народной песни «Соловушка» 
МБОУ ДО «ДМШ № 2» Стройкерамика мкрна 
Волжский Самарской области,  образцовый 
ансамбль народной песни «Самаряночка» 
МБОУ школа № 176 г.о. Самара, фольклорный 
ансамбль «Рыбинка» МБУ ДО ДШИ № 3 «Мла-
дость» г.о. Самара, образцовый ансамбль 
народной песни «Прялица» МБУ ДО Детский 
Дом Культуры г.о. Тольятти, ансамбль народ-
ной песни «Тимошка» МБУ ДО Тимофеевской 
ДШИ, фольклорный ансамбль «Благодатное 
лето» Православной классической гимназии,  
учащие и учащиеся Православной классиче-
ской гимназии,  Поволжской академии обра-
зования и искусств имени Святителя Алексия 
Московского; Гуманитарного колледжа име-
ни Святителя Алексия Московского, детские 
епархиальные образовательные центры г. 
Тольятти; семьи города Тольятти - победите-
ли конкурса «Фамильный герб: продолжение 
истории», гости и жители г.о. Тольятти.

К этому праздничному мероприятию го-

товились насельники Летнего детского пра-
вославного лагеря, где проходил Всероссий-
ский фестиваль-практикум академического и 
народного пения «Благодатное лето. Жигули 
– 2022». Ребята разучивали народные песни, 
собранные в экспедициях по Самарской об-
ласти, водили хороводы, плели венки. На не-
скольких автобусах 180 детей и 40 взрослых 
приехали  из лагеря на Троицкое шествие 
«Зеленые святки».

В этом году фестивалю «Благодатное 
лето. Жигули» исполнилось 11 лет. Ежегодно 
в нем принимают участие не менее 4000 че-
ловек. Работа фестиваля направлена на со-
хранение исторического и культурного насле-
дия России, укрепление интереса и уважения 
к истории, народным традициям и культуре 
Самарского края.

Праздничный концерт открыл ансамбль 
этнической и духовной музыки «Алконо-
стЪ» Поволжской академии образования и 
искусств имени Святителя Алексия Москов-
ского. Руководитель – Иван Макеев. 

На площади венчальногло храма Святых 
Петра и Феронии Муромских участники фе-
стиваля «Благодатное лето. Жигули» пред-
ставили обряд кумления, приготовленный 
ими под руководством доцента кафедры хо-
рового и сольного народного пения Самар-
ского государственного института культуры 
Татьяны Анатольевны Мачкасовой. Главным 

символом праздника считается молодая бе-
резка. На Троицкой неделе девочки и девуш-
ки ломали березовые ветки и украшали ими 
дом снаружи и изнутри. Березку украшали 
заранее приготовленными и купленными в 
складчину нитками, лоскутами, конфетами, 
наряжали лентами, бусами, поясами, цве-
точными венками, которые девушки снимали 
прямо с себя. На Семик девушки и молодки 
кумились: через венки целовались, крестика-
ми менялись, подарками обменивались, «ку-
мушками» становились. 

С приветственным словом выступил ди-
ректор Православной классической гимна-
зии, ректор Поволжской академии образо-
вания и искусств имени Святителя Алексия 
Московского протоиерей Димитрий Лескин: 
«Очень символично, что  православный ве-
ликий русский праздник в этом году совпал с 
Днём России. Это великая надежда, что Рос-
сия – православная страна, Россия с Богом 
и, значит, она под Его покровом и покровом 
Пресвятой Богородицы. В этот день мы бла-
годарим Бога за то, что являемся членами 
Православной Церкви».

Также гостей поприветствовали руково-
дитель департамента культуры администра-
ции Тольятти Марина Козлова; председатель 
комиссии по вопросам культуры, физической 
культуры и спорта, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений Думы г.о. То-
льятти Владимир Колосов.

В этот же день состоялось награждение 
победителей конкурса гербов в рамках проек-
та «Фамильный герб: продолжение истории». 
Идея молодёжного социально-патриотиче-
ского движения по сохранению и приумно-
жению семейных ценностей и в том числе 
фамильной символики вошла в ТОП-10 среди 
проектов, одобренных Российским союзом 
молодёжи и Роспатриотцентром. В конкурсе 
приняли участие семьи города Тольятти.

Также в праздничный день были открыты 
тематические стенды, посвящённые проекту 
«Четыре сезона: семейные традиции в совре-
менном городе».

На площади возле венчального храма 
собрались и мастера народных промыслов, 
работала тематическая фотозона. Все жела-
ющие смогли изготовить куклы-платочницы 
в рамках мастер-класса. Работала полевая 
кухня. 

Вероника Шарафудинова 

СЛЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ

3-4 июня в рамках фестиваля «Благодатное лето. Жигули - 
2022» на территории базы отдыха «Поршень» состоялся Слет 
православной молодежи. В нем приняли участие студенты Гума-
нитарного колледжа и Академии Святителя Алексия. Ребята ста-
ли участниками дискуссионного клуба, посетили мастер-классы, 
познакомились с народными традициями, обрядами и обычаями.

Сразу после прибытия и заселения в домики все отправились на прохожде-
ние туртропы. Шесть различных по сложности этапов веревочных испытаний 
ребята проходили с огромным энтузиазмом. Чем было сложнее, тем веселее 
и интереснее!

После обеда для всех участников слета отец Алексий Зимин по традиции 
совершил молебен на благое дело, ведь ничто не может быть начато без молит-
вы! Также под пение Гимна Российской Федерации были подняты флаги – так 
состоялось торжественное открытие слета.

Сколько бы лет нам ни было, все мы любим играть. Веселые фольклорные 
игры для ребят провели Павел Петрович Сокирко и Наталья Малышок. Все с 
удовольствием играли В «Блуждающие вагончики», «Ткачиху», «А я еду…», «Гор-
шки», «Суп варить» и другие. День оказался жарким, поэтому все насельники 
слета были рады совершить спуск к Волге, посидеть на теплом песке, позаго-
рать и даже искупаться.

После полдника ребята под руководством Тямковой Светланы Федоровны, 
Губиной Елены Васильевны и Пименова Александра Викторовича начали под-
готовку к презентации отрядов. За совсем небольшой срок студентам предсто-
яло разучить песни, поставить сценки и танцы, выучить и даже сочинить стихи. 
Труды ребят были вознаграждены вечеркой, которую провела Наталья Малы-
шок. Забавные игры и танцы разучивались на ходу: «Картошка», «Краковяк», 
«Портянка», «Александровская береза».

Веселье вечерки плавно перетекло на костровую площадку, где на огромной 
сковороде шкворчала и аппетитно пузырилась мирская яичница. При треске 
костра, под пение любимых песен участники слета встретили закат. Атмосфер-
ности прекрасному вечеру добавили поджаренные на огне зефирки.

Утро следующего дня выдалось пасмурным и дождливым. После зарядки, 
молитвенного правила и завтрака для будущих вожатых было проведено собра-
ние, на котором отец Алексий рассказал об основных особенностях работы во-
жатого в православном лагере и ответил на все интересующие ребят вопросы.

После последней репетиции состоялся концерт-презентация, на котором 
ребята представили свои отряды, озвучили названия и девизы. Отряды назы-
вались: «Валдай» и «Переправа». Концерт, как и обе предстоящие смены лаге-
ря, был посвящен волжским мостам. Ребята рассказали об истории создания 
мостов и показали интересные сценки. Необычным элементом концерта стал 
стендап «Письма из Костромы в Кострому», на котором в виде аудиописем 
были разыграны ситуации «Письмо девушки возлюбленному», «Письмо мужа 
жене». Прозвучали песни «Издалека долго течет река Волга» и «Отчего так в 
России березы шумят?», а также песни и стихи собственного авторства.

Все участники слета за эти два насыщенных дня получили огромное количе-
ство положительных эмоций, заряд энергии на все лето и вдохновение на пред-
стоящие лагерные смены.

Елизавета Тонеева.  
Фото: Марина Дунаева
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ВЕСНА ДУШИ
29 мая в Казанском храме Тольятти  со-

стоялся гала-концерт Первого фестиваля 
духовной музыки «Весна души», прошед-
шего в Центральном благочинии Тольяттин-
ской епархии в течение великопостного и 
пасхального времени текущего церковного 
года.

Фестиваль ставил своей задачей показать 
русскую церковную певческую культуру в её мно-
гообразии. Трудами руководителей хоров иерея 
Михаила Жёлтикова, Юлии Жёлтиковой, Елены 
Лисенковой, Алисы Ундер, а также певческих кол-
лективов приходских храмов за время фестиваля 
состоялось пять концертов. Они прошли в Казан-
ском и Троицком приходах, а также в ДК «Русич». 
Выступления представили праздничные хоры этих 
храмов, ансамбль древнерусского певческого 
искусства «Стихира», народный ансамбль русской 
песни «Серафим».

На гала-концерте в Казанской церкви участники 
фестиваля собрались все вместе. Зрители смогли 

услышать древнерусское знаменное пение, ран-
нее русское многоголосие, духовные стихи устной 
традиции, образцы композиторского творчества 
XVIII–XX веков. В завершение участники совмест-
но исполнили волочебную песню «Не шум шумит». 
Благочинный Центрального округа Тольяттинской 
епархии протоиерей Николай Манихин обратился 
к слушателям с приветственным словом. Священ-
ник отметил необходимость бережного хранения 
национальных традиций и их актуальность во все 
времена.

КАЗАЧИЙ ГОРОДОК
Четвертого июня на площади перед Иоанно-Богословским храмом Троицкого при-

хода на улице Голосова состоялся фестиваль казачьей культуры «Казачий городок», 
соорганизаторами которого выступили отдел по взаимодействию с казачеством и при-
ход в честь Святой Троицы Тольяттинской епархии.

Мероприятие состоялось благодаря 
поддержке президентского фонда куль-
турных инициатив проекта Центра казачь-
ей культуры «Ставрополь – город Святого 
Креста». Фестиваль приурочили к праздно-
ванию 285-летия города.

Праздничную программу, рассчитан-
ную на шесть часов, открыл Казачий круг. 
Это официальная часть фестиваля, во 
время которой состоялся чин освящения 
казачьего знамени и торжественная пере-
дача его и станичной иконы на хранение в 
Тихоновский храм Комсомольского района 
Тольятти.

Преосвященный владыка Нестор обра-
тился с приветственным словом к присутствующим на празднике руководителям и членам казачьих об-
щин, воспитанникам кадетских классов, участникам и гостям фестиваля. Далее следовало продолжение 
до вечера: мастер-классы, казачьи забавы, выступление творческих коллективов с фольклорными номе-
рами песен и танцев. Завершился фестиваль колокольным перезвоном. 

КАЗАЧЬЯ ШАШКА
30 мая в «Кадетской школе № 55» на площадке у памятника великому русскому пол-

ководцу Александру Васильевичу Суворову, чье имя носит школа, на Первый фести-
валь «Казачья шашка» собрались учащиеся МБОУ городского округа Тольятти «Кадет-
ская школа № 55» имени русского полководца Александра Васильевича Суворова и 
МБОУ городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 16 имени Н.Ф. Семизорова».

Инициаторами проведения казачьего фестива-
ля для юных кадетов выступили образовательные 
учреждения с кадетскими казачьими классами, от-
дел по взаимодействию с казачеством Тольяттин-
ской епархии и мастер фланкировки шашкой Зорь-
кин Олег Александрович. 

Семьи, в которых дети учатся в казачьих классах, 
активно поддерживают все начинания и акции, свя-
занные с темой казачества, сопровождают ребят на 
мероприятия, создают группы поддержки 
и информируют родительскую обществен-
ность в электронных рассылках. Совмест-
ные усилия детей, родителей, педагогов, 
казачества и духовенства имеют положи-
тельные результаты.

Фестиваль открыл директор Кадет-
ской школы № 55 полковник запаса Жу-
ковец Николай Николаевич. На фести-
вале фланкировки присутствовал весь 
епархиальный казачий отдел в полном 
составе (председатель  отдела протоие-
рей Андрей Матвеев, иерей Иоанн Боро-
дин,  Кутырева Н.П., диакон Александр). 
Силами отдела были подготовлены гра-
моты, дипломы и сладкие подарки, кни-

ги и журналы в качестве призов участникам.
Целью казачьего фестиваля являлось подведе-

ние итогов  обучения, умение продемонстрировать 
родителям и гостям полученные навыки фланки-
ровки, взаимодействие и единение казаков раз-
личных возрастов. Получая из рук протоиерея Ан-
дрея Матвеева награды,  кадеты отвечали: «Служу 
Отечеству, казачеству и вере православной!» или 
«Служу России!».

КЛЕВЕР ЛАБОРАТОРИЯ
Открылось сообщество учителей «КЛЕВЕР ЛАБОРАТОРИЯ»  -  проект, объединяющий 

учителей, руководителей школ и методических объединений, которым небезразлично 
воспитание и  духовно-нравственное формирование молодого человека в школе.

Проект анонсирован на сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации Москов-
ской Патриархии - https://clever-lab.pro/

Приглашаем пройти регистрацию  и стать участником проекта.
На сайте проекта ведется набор на бесплатные дистанционные  курсы повышения квалификации для 

учителей  по основам православной культуры.

Автономная некоммерческая организация высшего  
образования «ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ИСКУССТВ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ,  
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО»  

ОБЪЯВЛЯЕТ 
выборы на должности заведующих кафедрами 

Кафедра
Размер 
ставки

Квалификационные 
требования

Кафедра теологии, 
философии, 
истории

1
Кандидат  

исторических наук,  
доцент

Кафедра педагогики 
и психологии

1
Кандидат психологических 

наук, доцент

Кафедра экономики 
и бизнес-развития

1
Кандидат экономических 

наук, доцент

Кафедра 
математики и 
информатики

1
Кандидат  

педагогических наук,  
доцент

Кафедра 
зарубежной 
филологии

1
Кандидат  

филологических наук, 
доцент

 Конкурс на замещение должностей  
педагогических работников, относящихся  

к профессорско-преподавательскому составу 
 на 2022/2023 учебный год 

Должность Размер 
ставки Квалификационные требования

Кафедра педагогики и психологии

Доцент 1 Кандидат педагогических наук, доцент

Доцент 1 Кандидат педагогических наук

Доцент 0,8 Кандидат педагогических наук, доцент

Доцент 0,7 Кандидат педагогических наук, доцент

Старший 
преподаватель 0,5

Кафедра математики и информатики

Доцент 0,85 Кандидат педагогических наук, доцент

Старший 
преподаватель 1

Кафедра экономики и бизнес-развития

Доцент 0,65 Кандидат экономических наук, доцент 

Доцент 0,8 Кандидат экономических наук

Кафедра филологии

Доцент 1 Кандидат филологических наук

Доцент 0,5 Кандидат педагогических наук, доцент

Доцент 0,6 Кандидат филологических наук, 
доцент

Доцент 1 Кандидат филологических наук

Старший 
преподаватель 1

Секция русского языка и литературы

Профессор 0,7 Доктор филологических наук, доцент

Доцент 1 Кандидат филологических наук, 
доцент

Доцент 1 Кандидат филологических наук, 
доцент

Доцент 0,65 Кандидат филологических наук, 
доцент

Доцент 0,3 Кандидат филологических наук, 
доцент

Кафедра изобразительного искусства

Доцент 1 Кандидат искусствоведения

Доцент 0,8 Кандидат педагогических наук

Доцент 0,9 Член Союза художников России

Кафедра теологии, философии, истории

Доцент 1 Кандидат исторических наук, доцент

Кафедра музыкального образования

Доцент 1 Кандидат педагогических наук

Доцент 0,5

Дата проведения выборов – 4 августа 2022 года
Документы принимаются до 5 июля 2022 года 

по адресу:  
445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д.4а, каб. 108



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮЛЯ 
Месяц июль богат памятными датами и праздниками. Расскажем об основных. 

7 ИЮЛЯ -  РОЖДЕСТВО  
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Рождество Ио-
анна Пред-

течи  -  это один из 
великих праздников. 
В этот день верую-
щие вспоминают, как 
в семье иудейского 
священника Захарии 
и его жены Елиза-
веты родился буду-
щий пророк, который 
предскажет прише-
ствие Мессии — Ии-
суса Христа, а потом 
крестит его в водах 
реки Иордан. Иоанн 
Креститель — самый 
почитаемый христи-
анский святой после 
Богородицы. Иисус 
Христос говорил о 

нем: «Из рожденных женами не восставал (пророк) 
больший Иоанна Крестителя» (Мф 11:11).Иоанн 
Предтеча жил примерно с 6–2 года до н. э. до 30 
года н. э. Будущий великий пророк родился в семье 
праведных Захарии и Елизаветы. По материнской 
линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и 
родился на шесть месяцев раньше Него.

Иоанн был последним пророков среди множе-
ства праведников, предсказывавших пришествие 
Мессии, который освободит народ Израиля. Иоанна 
называют Предтечей и Крестителем. Предтечей — 
потому что он пришел прежде Христа и проповедо-
вал народу Его пришествие. Крестителем — потому 
что он крестил Спасителя в Иордане.Прежде чем 
начать свою проповедь, Иоанн много лет жил в пу-
стыне — готовился к своему служению постом и мо-
литвой. Носил грубую одежду, питался одними ме-
дом и акридами (саранчой). Когда ему исполнилось 
тридцать лет, Господь повелел ему выйти из пустыни 
и проповедовать пришествие Христа. Иоанн при-
шел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно 
совершали религиозные омовения. Здесь он стал 
говорить народу о покаянии и крещении во оставле-
ние грехов и крестить людей в водах. Это не было 
Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, 
но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, 
многие крестились в Иордане. И вот, однажды к бе-
регам реки пришел сам Иисус Христос. Спаситель 
попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен 
до глубины души и сказал: «Мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос 
уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую 
правду». Во время крещения «отверзлось небо, и 
Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как го-
лубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк 3:21-
22).Крещением Христа увенчалась проповедь Иоан-
на Предтечи. Ему предстояла мученическая смерть. 

12 ИЮЛЯ - АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Оба апостола при-
няли мучениче-

скую смерть за веру — с 
разницей в один год.

До того, как стать 
учеником Христа, Петр 
был рыбаком. Господь 
призвал Петра и его бра-
та, будущего апостола 
Андрея Первозванного, 
когда те ловили рыбу на 
Генисаретском озере.
Именно Петр первым 
среди учеников назвал 
Учителя Христом, то есть 
Мессией. За это Господь 
прозвал его Камень (так переводится имя Петр). На 
этом камне Петровой веры Господь обещал создать 
Церковь Свою, которую не одолеют врата адовы.

Когда перед распятием Христа взяли под стражу 
первосвященники, Петр трижды отрекся от Господа, 
как Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и 
искупил свое предательство тем, что стал пламен-
ным проповедником Христовой веры. 

После Пятидесятницы — сошествия Святого 
Духа на апостолов — своей первой проповедью 
Петр обратил ко Христу три тысячи человек. До на-
ших дней дошли два Соборных послания апостола 
Петра. Они включены в Новый Завет. К концу жизни 

Петр вернулся в Рим, и там он был схвачен и казнен 
за евангельскую проповедь. Произошло это в 67 
году. Распяли апостола вниз головой по его собст-
венной просьбе: он считал себя недостойным быть 
распятым так же, как Господь.

Павел не был учеником Христа во время земной 
жизни Спасителя. Более того, Савл (как звали Павла 
до обращения в христианство) был гонителем хри-
стиан. Савл родился в Малой Азии, в городе, мно-
гие жители которого, будучи иудеями, тем не менее, 
имели права римских граждан (которое давало ре-
альные привилегии, право на особую государст-
венную защиту и рассмотрение любых обвинений 
в императорском, римском суде. Получил хорошее 
образование в Иерусалиме и, видимо, готовился к 
должности раввина. После окончания учебы он по-
лучил власть официально преследовать христиан 
даже за пределами Палестины — в Дамаске.

Именно на пути в Дамаск Господь призвал Сав-
ла к апостольскому служению. Во время путешест-
вия будущего апостола осветил ярчайший свет, от 
которого он слепым упал на землю. Ему был голос: 
«Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: 
«Кто Ты?» Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты 
гонишь». Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где 
тому будет указано, что делать дальше. Спутники 
Савла слышали голос Христа, но света не видели. 
Ослепшего Савла привели в Дамаск, научили вере 
и на третий день крестили. В момент погружения в 
воду Савл прозрел. С этого времени он сделался 
ревностным проповедником Христа Воскресшего.

Павел предпринял еще несколько апостольских 
путешествий. Просвещал Христовым учением лю-
дей в Македонии, Греции и других землях. За долгие 
годы жизни и проповеди апостол Павел написал 14 
посланий; они включены в Новый Завет.Павел был 
не раз арестован и после последнего заключения 
принял мученическую смерть от меча. Его не рас-
пяли, потому что он не был рабом, а был римским 
гражданином. Произошло это недалеко от Рима в 
67 году, в период царствования императора Нерона.

17 ИЮЛЯ СТРАСТОТЕРПЦЕВ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ II, ИМПЕРАТРИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ, ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ, 
 ВЕЛИКИХ КНЯЖЕН ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ, 

МАРИИ, АНАСТАСИИ (1918 Г.)

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была рас-
стреляна семья бывшего российского им-

ператора Николая II. Расстрел был осуществлён 
коммунистами по решению руководителей компар-
тии Свердлова и Ленина в подвале дома Ипатьева в 
Екатеринбурге. Вместе с царской семьёй были рас-
стреляны и члены её свиты.

В 2000 году последний российский император 
Николай II и его семья были канонизированы Рус-
ской Церковью в лике святых страстотерпцев. Их 
канонизация на Западе — в Русской Православной 
Церкви Заграницей — произошла еще раньше, в 
1981 году.

В 1917 году император был свергнут с престола в 
результате государственного переворота, в котором 
участвовали часть членов Государственной Думы, 
лица из торгово-промышленных кругов, часть ге-
нералитета. Рожденный в день памяти святого пра-
ведного Иова Многострадального, государь принял 
свой крест так же, как библейский праведник, пере-
нес все ниспосланные ему испытания твердо, крот-
ко и без тени ропота. Именно это долготерпение с 
особенной ясностью открывается в истории послед-
них дней императора. Свергнутый император был 
арестован и вместе с семьёй содержался в Царском 
Селе. Затем последовала ссылка в Тобольск, и после 
этого – в Екатеринбург. В ночь с 16 на 17 июля 1918 
года мученически погиб вместе с супругой, сыном, 
дочерьми, свитой в возрасте 50 лет.

18 ИЮЛЯ  - ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, 
ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО, ВСЕЯ РОССИИ 

ЧУДОТВОРЦА 

Преподобного Сергия Радонежского счита-
ют одним из святых защитников Руси. По 

преданию, его молитвами русское войско смогло 
одержать победу на Куликовом поле. Еще при жизни 
преподобный прославился чудесами и стал одним 
из самых почитаемых святых Русской Церкви. Вели-
чайший русский подвижник, духовный собиратель 
Русской Земли — так оценивается роль игумена 
Русской Церкви Сергия Радонежского политически-
ми и духовными деятелями нашей страны. Историк 
Василий Ключевской так характеризовал значение 
преподобного: «Поднял упавший дух родного наро-
да, пробудил в нём доверие к себе».

Сергий Радонежский 
жил в XIV веке и стал воз-
обновителем традиций 
русского монашества, 
идеологом духовного и 
культурного возрождения 
страны, находящейся под 
игом монголов. Сергий 
Радонежский — основа-
тель целого ряда мона-
стырей, включая Свято-
Троицкую Лавру. Он был 
великим миротворцем, 
способствуя воссоеди-
нению русских княжеств 
в эпоху усобицы. Препо-
добный Сергий благосло-
вил Дмитрия Донского на 
Куликовскую битву, пред-
рёк ему победу.

В первой половине XIV века возникла знамени-
тая Троице-Сергиева Лавра. Основатель ее, пре-
подобный Сергий (в миру Варфоломей, 1314-1392) 
был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии, пе-
реселившихся ближе к Москве в селение Радонеж. 
Варфоломей был скромен, тих и молчалив, со все-
ми был кроток и ласков, никогда не раздражался и 
обнаруживал совершенное повиновение родите-
лям. Обыкновенно он вкушал только хлеб и воду, а 
в постные дни совершенно воздерживался от пищи. 
После смерти родителей Варфоломей поселился в 
десяти верстах от Радонежа, в глубоком лесу около 
речки Кончюры. Братья рубили лес своими руками 
и построили келлию и малую церковь. Эту церковь 
священник, посланный митрополитом Феогностом, 
освятил в честь Святой Троицы. Так возникла знаме-
нитая обитель преподобного Сергия.

Еще при жизни преподобный Сергий совершал 
чудеса и удостаивался великих откровений. Один 
раз явилась ему в дивном величии Матерь Божия с 
апостолами Петром и Иоанном и обещала покрови-
тельство его обители. В другой раз он видел нео-
быкновенный свет и множество птиц, оглашавших 
воздух благозвучным пением, и получил открове-
ние, что множество иноков соберется в его обите-
ли.За полгода до кончины великий подвижник удос-
тоился откровения о времени своего отшествия к 
Богу. 

Со времени своего основания Свято-Троицкая 
обитель была неоскудевающим светочем духовной 
жизни и церковного просвещения. Из ее братии из-
бирались на чреду служения многие прославленные 
иерархи Русской Церкви. В 1744 году обитель за 
заслуги перед Родиной и верой стала именоваться 
Лаврой. В 1742 году в ее ограде учреждена духов-
ная семинария, в 1814 году сюда была переведена 
Московская духовная академия. И ныне Дом Живо-
начальной Троицы служит одним из главных благо-
датных центров Русской Православной Церкви. 

 Принесение мощей преподобного Сергия Радо-
нежского по городам России

12 июня в  Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 
началось грандиозное принесение мощей препо-
добного Сергия Радонежского по городам России. 
Маршрут шествия поражает своими масштабами.  
От Урала до Дальнего Востока, от Якутска до Яро-
славля, от Балтики до Чёрного моря — таков мар-
шрут путешествия. Вся Россия сможет поклониться 
своему великому святому, помолиться о себе, своих 
близких и единстве Земли Русской. В принесении 
мощей примут участие около 50 епархий. Крестный 
ход охватит не только Россию, но и Беларусь, и Ка-
захстан. В 2022 году Русская Православная Церковь 
отмечает 600-летие со дня обретения мощей препо-
добного Сергия Радонежского.

В Самару мощи преподобного Сергия прибудут 
4-5 августа 2022 года.
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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 июнь июль август Пожертвование
ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ

Белозёрки (молебен Николаю Новом) 5 03 21 800
Самара - Зеленовка  
(к мощам свт. Спиридона Тримифунтского) - 10 14 1 000

Осиновка 4 07 - 800

Новая Бинарадка – Кирилловка 25 21
(прес.) 19 800

Мусорка – Ташла (молебен о работе, ист. 
«Избавительница от бед») - 17 19 600

Сызрань - Октябрьск  
(мощи схимонаха Пантелеимона) 25 24 9 1 000

Ташла 25 16
(к. ход) 13 550

Винновка - 23 21 1 000
Каменная Чаша - Зольное 12 31 7, 20 1 100
Новоселки, крестный ход 10 - - 900

ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ
Алатырь 10-12 22-24 12-14 4 000
Дивеево – Суворово – Арзамас 17-19 - 5-7 5 500
Дивеево 17-19 - 27-30 4 200
Дивеево - Муром 10-12 29-31 - 5 500
Москва (Новый Иерусалим) – Матрона 
Московская

- 1-4 26-29 9 000

Оптина Пустынь - Серпухов 1-6 - - 10 000

Годеново – ТСЛ 8-13 - - 9 000

Жадовская пустынь 25-26 23-24 20-21 2 500
ПОЕЗДКИ ДАЛЬНИЕ

Псковские святыни со священником 25.06–1.07 от 13 000 

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

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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР «КИТЕЖ»

на территории Православной 
классической гимназии  

(ул. Революционная, д. 74)  

Здесь можно приобрести 
духовную литературу:  

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

Можно заказать требы 
 на службу и приобрести 

свечи. Разнообразен 
выбор церковной утвари, 

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

икон. В продаже появились  
товары для здоровья  
из сибирских масел  

и продуктов пчеловодства.

Очная форма обучения. 
Бакалавриат с двумя 

профилями подготовки.   
5 лет обучения

Начальное образование и 
иностранный язык

Изобразительное искусство и 
графический дизайн 

Математика и информатика

История и право 

Очная форма обучения. 
Бакалавриат. 4 года обучения

Экономическое  образование

Музыкальное  образование 

Музыкальное образование  
(фольклор и этнография) 

Отечественная филология 

Зарубежная филология 

Очная форма обучения. 
Специалитет.  5 лет обучения

Искусство концертного 
исполнительства

Музыкально-театральное 
искусство

Очная форма обучения. 
Магистратура.  2 года 

обучения на базе высшего 
профессионального 

образования

Историко-обществоведческое 
образование

Языковое и литературное 
образование в контексте 

мировой и национальной культур

Практическая педагогика и 
психология.  

Инжиниринг развивающей среды 

Заочная форма обучения. 
Бакалавриат. 5 лет обучения

Технология продукции  
и организация общественного 

питания 

Экономика 

Начальное образование 

Дошкольное образование 

Изобразительное искусство 

Историческое образование 

Отечественная филология 

Зарубежная  филология 

Теология 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а • pravinst.ru 
 vk.com/pravinst  • instagram.com/pravinst163

8-927-892-41-20, 62-41-20 – приемная комиссия
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АКАДЕМИЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на 2022-2023 учебный год


