
С 1902 по 1953 год на месте мона-
стыря была Ставропольская земская 
больница, построенная вместо ста-
рой, единственная в городе, много-
профильная, автономная. Она слави-
лась своими врачами и фельдшерами, 
настоящими подвижниками медици-
ны. Больничное учреждение находи-
лось вдали от города, на возвышен-
ном месте. 

С 1953 по 1955 год жители Став-
рополя переселялись на новое место 
(ныне это Центральный район Толь-
ятти), забирая деревянные строения. 
Каменные же, в том числе Троицкий 
собор и Успенскую церковь, разобра-
ли и взорвали. Освободившееся место 
с 1955 по 1957 год стало постепенно 
заполняться водой после перекрытия 
Волги. Взгорье, где стояли каменно-
деревянные здания больницы, стало 
берегом нового Жигулёвского моря – 
вода выше не поднялась. Перенесён-
ный город словно родился заново, 
получив позже и новое наименование  
-  Тольятти. А сохранившиеся здания 
старого Ставрополя напоминают о его 
двухсотлетней предыстории и входят 
территориально в состав микрорайо-
на города -  Портпосёлка. 

В исторических зданиях бывшей 
земской больницы после её переезда 
в новообразованный город впослед-
ствии размещались различные учре-
ждения. В 1995 году верующие тольят-
тинцы решили построить в верхней 
части Портпосёлка приходской храм 
в память об Успенской церкви старо-
го Ставрополя, был образован Успен-
ский приход. Параллельно члены об-
щины мечтали о создании монастыря. 
Здания бывшей земской больницы 
в нижней части Портпосёлка на бе-
регу Жигулёвского моря подходили 
для этой цели. 15 января 1997 года 
был образован Воскресенский при-
ход и заключены договоры на аренду 
зданий и земельного участка. 1 июня 
1997 года, в день 260-летия Ставро-
поля-на-Волге, епископ Самарский и 
Сызранский Сергий (ныне митропо-
лит Самарский и Новокуйбышевский) 
освятил домовую церковь, обустроен-
ную в одном из корпусов бывшей зем-
ской больницы в память Обновления 
храма Воскресения Христова в Иеру-
салиме. 

25 декабря 1997 года 
решением Священного 
Синода и Патриарха Мо-
сковского и всея Руси 
Алексия II приходу был 
присвоен статус мона-
стыря. Постепенно на-
чалась духовная жизнь 
обители и попечение о 
сохранении памятни-
ка истории и культуры. 
Была лечебница телес-
ная, стала здравница 
духовная.

Монастырь в Толь-
ятти образован по благословению 
епископа Самарского и Сызранского 
Сергия (Полеткина, ныне митрополита 
Самарского и Новокуйбышевского) в 

1997 году. 
Решением Священ-

ного Синода Русской 
Православной Церкви 
от 9 июля 2019 года 
была образована То-
льяттинская епархия в 
административных гра-
ницах Тольяттинского, 
Жигулёвского город-
ских округов, право- и 
левобережной частей 
Ставропольского рай-

она путём выделения из состава Са-
марской и Сызранской епархий. Но-
вообразованная епархия включена в 
состав Самарской митрополии. 

Преосвященным Тольяттинским и 
Жигулёвским назначен епископ Куз-
нецкий и Никольский Нестор (Любе-
ранский). Воскресенский мужской 
монастырь вошёл в состав Тольяттин-
ской епархии. 29 октября 2019 года 
епископ Нестор был утверждён Свя-
щенным Синодом в должности свя-
щенноархимандрита Воскресенского 
мужского монастыря г. Тольятти.

Посетивший монастырь в 2014 году 
митрополит Петрский и Херронисский 
Нектарий (Критская Православная 
Церковь,) назвал Воскресенский мо-
настырь «Волжским Афоном и уни-
кальным местом».Пассажирам судов, 
проходящих по Жигулёвскому морю 
мимо Портпосёлка, открывается пре-
красный вид на эту часть возвышен-
ного берега Тольятти. На склоне горы 
сияет золотыми куполами величест-
венный храм с колокольней, вокруг 
ярусами на террасах расположены 
монастырские строения. Террасы со-
единены между собой подъездными 
путями и лестничными переходами с 
коваными ажурными перилами, укра-
шены цветниками и декоративными 
деревьями. Кирпичная ограда завер-
шает архитектурный ансамбль. Мали-
новый звон колоколов утром и вече-
ром сообщает о начале и завершении 
богослужений. 

Зданиям, в которых обустроены 
домовые храмы и братские келии, бо-
лее 100 лет. Эти строения включены в 
единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия народов 
Российской Федерации на террито-
рии Самарской области. Они являют-
ся единственными сооружениями ста-
рого Ставрополя, не перенесёнными 
на новое место в связи с затоплением 
города при строительстве Куйбышев-
ской гидроэлектростанции в 50-х го-
дах XX столетия.

В Воскресенской мужской обители 
на четырёх ярусах расположены три 
монастырских храма, три братских 
корпуса, гостиница для паломников, 
водосвятная часовня, церковная лав-
ка, хозяйственные постройки. 

Сегодня насельники монастыря – 
21 человек: архимандрит, игумен, 8 
иеромонахов, 2 иеродиакона, 2 мона-
ха, инок, 6 послушников. Некоторые 
из них несут послушания на приходах. 
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СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ: 25 ЛЕТ 

25 сентября 2022 года Свято-Воскресенскому мужскому мона-
стырю исполнилось 25 лет. В зданиях монастырского комплекса  
69 лет назад в течение полувека размещалась земская больница 

затопленного Ставрополя – ныне это Тольяттинская городская 
клиническая больница № 1 в Центральном районе. Монастырь 

основан 25 лет назад, но зданиям, в которых обустроены домовые 
храмы и братские келии, более 100 лет. Эти строения включены в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации на территории Самарской области. 
Они являются единственными сооружениями старого Ставрополя, 
не перенесёнными на новое место в связи с затоплением города 

при строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции в 50-х 
годах XX столетия. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ  
25-ЛЕТИЯ 
ОБИТЕЛИ 

25 сентября 2022 года глава Самарской 
митрополии, правящий архиерей Самарской 
епархии митрополит Самарский и Новокуй-
бышевский Сергий возглавил Божественную 
литургию, совершённую собором архиереев 
в храме в честь иконы Пресвятой Богороди-
цы «Отрада и Утешение» Воскресенского 
мужского монастыря Тольятти по случаю 
25-летия образования обители.

Его Высокопреосвященству сослужили правящие 
архиереи Отрадненской, Кинельской, Тольяттинской 
и Сызранской епархий, входящих в состав Самарской 
митрополии: епископ Отрадненский и Похвистневский 
Никифор, епископ Кинельский и Безенчукский Софро-
ний, епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор и 
епископ Сызранский и Шигонский Леонтий.

По завершении богослужения  наместник монасты-
ря  архимандрит  Гермоген (Крицын) обратился с при-
ветственным словом к главе Самарской митрополии и 
правящим архиереям епархий, входящих в состав ми-
трополии. Он поблагодарил за соборное архиерейское 
служение в честь 25-летия монастыря и митрополита 

Сергия за то внимание, которое он оказывал обители 
со времени её образования в 1997 году, и архипастыр-
ские молитвы. Архимандрит Гермоген преподнёс в дар 
митрополиту Сергию на молитвенную память картину 
с изображением монастырского храма в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение». Митро-
полит Сергий поздравил с юбилеем всех причастных к 
монастырской жизни и произнёс проповедь.

Завершился архипастырский визит главы митропо-
лии осмотром экспозиции, посвящённой юбилею мо-
настыря. В притворе храма были размещены шесть те-
матических стендов : «25 лет служения Богу и людям», 
«Волжский Афон», «Здравница духовная», «Их молит-
вами, трудами и жертвами», «Братия», «Святыни». Фо-
товыставка организована по благословению епископа 
Тольяттинского и Жигулёвского Нестора информаци-
онно-издательским отделом Тольяттинской епархии 
при поддержке Дворца детского и юношеского творче-
ства Тольятти. Художник-оформитель – Н. Г. Пескова.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
19 сентября 2022 г. на 72-м году жизни, 

после продолжительной болезни отошёл 
ко Господу настоятель Заволжского 

монастыря в честь Честного и 
Животворящего Креста Господня, 

настоятель Троице-Сергиева подворья 
Самары архимандрит Георгий (Шестун).

Отец Георгий — доктор педагогических наук, 
профессор, академик Российской академии ес-
тественных наук, заведующий межвузовской ка-
федрой православной педагогики и психологии 
Самарской православной духовной семинарии, 
был большим другом и единомышленником Пра-
вославной классической гимназии и Поволжской 
академии Святителя Алексия. Он нередко бывал 
гостем, участником конференций, Чтений, семи-
наров, проходящих в Тольятти. Его выступления 
всегда отличались глубоким содержанием, были 
яркими и запонимающимися.

Книга «Православная педагогика» отца Геор-
гия - одно из лучших современных исследований 
психолого-педагогических основ православной 
педагогики. 

Отец Георгий был членом Союза журнали-
стов России. Он многие годы работал редакто-
ром журнала «Духовный собеседник». Его статьи 
печатали в различных православных изданиях, 
он затрагивал актуальные вопросы педагогики, 
образования и воспитания молодого поколения, 
проблемы семьи.

Также отец Георгий являлся одним из раз-
работчиков программы «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поколения». На основе 
нее было написано пособие «Духовно-нравствен-
ная культура России. Основы православной куль-
туры».

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в 
милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: 
се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе 
разделити и погубити единый народ ея.

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь 
нам силою Твоею победу.

Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви 
ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи 
их и от бед избави. Запрети раздирающим во омраче-
нии умов и ожесточении сердец ризу Твою яже есть Цер-
ковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащия ко всякому 
благу настави и мудростию обогати!

Воины и вся защитники Отечества нашего в запове-
дех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смер-
ти, ран и пленения сохрани!

Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы введи, 
алчущия напитай, недугующия и страждущия укрепи и 
исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и 
утешение подаждь!

Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней 
скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное 
упокоение сотвори!

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, воз-
стави паки во всех странах Святой Руси мир и единомы-
слие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, яко 
да единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, 
Единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступле-
ние, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА О СВЯТОЙ РУСИ
По благословению Святейшего Патриара Московского и всея Руси Кирилла во всех 

храмах во время Божественной литургии возносится молитва о Святой Руси.  
Публикуем ее для домашней молитвы.

И. С. Глазунов «Вечная Росссия»



3 39 (284), сентябрь 2022 год

КАЗАЧИЙ СТАВРОПОЛЬ
28 августа в Тихоновском благочинии на территории храма Благовещения Пресвятой Бого-

родицы микрорайона Фёдоровка Тольятти прошёл юбилейный X городской фестиваль - 
праздник казачьей культуры и традиций «Казачий Ставрополь». 

Фестиваль открыл приветственным словом атаман 
Дмитрий Николаевич Неганов. Был поднят флаг Тольят-
тинского городского казачьего общества. Председа-
тель отдела по взаимодействию с казачеством Тольят-
тинской епархии протоиерей Андрей Матвеев прочитал 
молитву на начало благого дела. Для всех гостей были 
подготовлены игры, забавы, спортивные состязания, 
мастер-классы по фланкировке, ярмарка мастеров. В за-
вершение состоялся праздничный концерт. Под сводами 
амфитеатра на берегу Волги перед зрителями выступи-
ли самодеятельные коллективы всех жанров казачьего 
творчества, народные и фольклорные ансамбли. 

История возникновения Ставрополя-на-Волге не-
разрывно связана с казачеством. Город-крепость и не-
сколько сельских поселений окрест него были специ-
ально построены для проживания крещёных калмыков, 
переселенных сюда из южных окраин Российского госу-
дарства. Калмыки были хорошими конными воинами, а 
государство нуждалось в защите своих южных рубежей. 
Из числа крещёных калмыков, обосновавшихся в Став-
рополе и его окрестностях, был образован казачий полк 
в одну тысячу человек. Ежегодно часть казаков из этого 
полка отправлялась в оренбургские степи на охрану юж-
ных границ Русского государства. Командовал казачьим 
полком Павел Иванович Диомидий – православный грек, 
воспитанник суворовской школы, хорошо знавший воен-

ное дело, принимавший участие во многих сражениях. У 
храма во имя Святителя Тихона, Патриарха Московского 
и Всей России, в Комсомольском районе стоит памятник 
подполковнику Павлу Ивановичу Диомидию, командиру 
Ставропольского калмыцкого казачьего полка, прошед-
шего с боями в Отечественной войне 1812 года – войне с 
Францией 1813-1814 годов до Парижа.

В Тольяттинской епархии действует отдел по взаимо-
действию с казачеством. Основными задачами работы 

казачьего отдела являются распространение в казачьих 
сообществах православного вероучения; осуществле-
ние духовно-патриотического воспитания казачьей мо-
лодежи, возрождение духовно-нравственных, культур-
но-исторических и семейных традиций российского 
казачества; духовное просвещение и окормление членов 
войсковых и общественных казачьих обществ, а также 
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и 
семейное воспитание в казачьей среде и другие. Духо-
венство Тихоновского благочиния входит в состав То-
льяттинского городского казачьего общества. Отдел ак-
тивно взаимодействует с кадетской школой № 55 имени 
русского полководца Александра Васильевича Суворова, 
на базе которой созданы казачьи классы, и со всеми ка-
зачьими объединениями на территории Тольяттинской 
епархии. 

В ТОЛЬЯТТИ  ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ИКОН 

СЫЗРАНСКОГО ПИСЬМА
16 сентября в выставочном зале Поволжской академии Святите-

ля Алексия состоялось открытие выставки уникальной коллекции 
икон сызранского письма. Выставка проводится по благословению 
митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

Иконы сызранской школы, сформиро-
вавшейся в конце XVIII столетия, являются 
художественным достоянием церковного 
искусства не только Самарского края, но 
и всей православной России. Вырази-
тельный и легко узнаваемый стиль сыз-
ранской иконописи, основанный на по-
читании древних образцов и греческого 
письма, не уступает известным центрам 
иконописания, таким как Палех и Мстера.

Открытие уникальной выставки сыз-
ранской иконы – значимое событие не 
только для Академии Святителя 
Алексия, но и для всех жителей 
города Тольятти; на нём при-
сутствовали представители 
муниципальной власти, ду-
ховенство, ценители иконо-
писи и русской культуры. 
Гостей мероприятия при-
ветствовали глава Адми-
нистрации г.о. Тольятти 
Николай Ренц, ректор 

Поволжской академии образования и 
искусств имени Святителя Алексия, ми-
трополита Московского протоиерей Ди-
митрий Лескин.

На выставке представлено 80 икон. 
Примечательно, что большая часть обра-
зов датирована XIX столетием – перио-
дом расцвета сызранской школы иконо-
писи.

Возможность прикоснуться к истории 
православия Самарского края и увидеть 

прекрасные образцы 
сызранской иконы была 

предоставлена благодаря 
Александру Михайлови-

чу Макарову – почётному 
жителю г. Сызрани, пред-

принимателю, меценату и 
благотворителю; именно он 

является учредителем пер-
вой частной галереи «Насле-

дие» в г. Сызрани и владель-
цем данной коллекции.

Среди почётных гостей 
при- сутствовали также игумен Марк 
(Алексеев)  – председатель церковно-
исторического совета Сызранской епар-
хии, настоятель храма Иконы Божией Ма-
тери «Федоровская» г. Сызрани и Елена 
Георгиевна Мочалова – журналист, кра-
евед, редактор - составитель книг крае-
ведческой тематики, автор восьми филь-
мов об истории города Сызрани.

Открытие выставки сопровождалось 
и творческими номерами. Студентки Ака-
демии Святителя Алексия  Мария Кон-
дратьева и Елизавета Тонеева прочли 
стихотворение, посвящённое красоте 
и божественной значимости иконы, а в 
исполнении ансамбля духовной и этни-
ческой музыки «АлконостЪ» прозвучали 
православные песнопения.

По окончании открытия выставки игу-
мен Марк и Александр Михайлович Мака-
ров для всех гостей провели экскурсию 
по экспозиции.

НА КУПОЛ ХРАМА  
ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО 

ВОДРУЖЁН  КРЕСТ 
11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, 

епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совершил чин освя-
щения креста для купола Димитриевского храма в микрорайоне 
Жигулёвское Море Комсомольского района Тольятти. Затем крест 
был водружён на купол храма. 

Приход в честь святого ве-
ликомученика Димитрия Со-
лунского начал своё сущест-
вование в 2001 году. В Доме 
ветеранов по адресу: Майский 
проезд, дом 1, на первом этаже 
одно из помещений было устро-
ено под храм. 

В 2016 году началось стро-
ительство храма в Комсомоль-
ском районе на улице Телеграф-
ной, юго-западнее дома № 44. 
Начиная с  2021 года богослуже-
ния совершаются в строящемся 
храме. В строительстве прини-
мают активное участие епархи-
альное управление, Тихонов-
ское благочиние Тольяттинской 
епархии и прихожане. 

ПРОЕКТ «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА: 
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ. 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»  
СТАЛ ПЕРВЫМ В РЕЙТИНГЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

25 августа состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору 
победителей регионального конкурса социальных проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках заседания члены конкурсной комиссии обсудили результаты эксперт-
ной оценки 219 заявок, допущенных к участию в конкурсе. По итогам заседания 
конкурсной комиссией признано победителями 56 проектов.

«Четыре сезона: семейные традиции в современном городе» — это совмест-
ный творческий проект Православной классической гимназии, Гуманитарного кол-
леджа, Академии Святителя Алексия и администрации города Тольятти.
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НАЧАЛСЯ  НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ДЕТСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ЕПАРХИИ 

В сентябре филиалы областного некоммерческого фонда «Детский епархиальный 
образовательный центр», действующие на территории Тольяттинской епархии, про-
вели дни открытых дверей для детей и их родителей. Всего на территории Тольяттин-
ской епархии расположено шесть филиалов. 

18 сентября учебный филиал НФ «ДЕОЦ» «Тольяттин-
ский» при храме во имя Святой благоверной царицы Та-
мары завершил череду мероприятий по ознакомлению с 
работой центров. Руководитель учебного филиала прото-
иерей Сергий Паруков поздравил ребят, педагогов и ро-
дителей с началом учебного года и пожелал помощи Бо-
жией  в новом учебном году. Заведующая учебной частью 
филиала  Иванова Ирина Васильевна пожелала ребятам 
раскрыть свои способности и обрести новых друзей в 
наступившем учебном году. Для всех собравшихся был 
организован праздничный концерт. Учащиеся объедине-
ния «Палитра детских голосов» (педагог Ирина Анатоль-
евна Федянина) показали театрализованную постановку 
«Преображение Господне». Учащиеся воскресной школы 
при храме во имя Святителя Тихона Патриарха Москов-
ского и Всея Руси прочитали стихи о дружбе и осени. 
Сводный хор объединения «Растём с музыкой» «Звонкие 
колокольчики» (руководитель Ирина Анатольевна Федя-
нина) исполнил песни «Дружба» и песню О. Островско-
го «До ре ми». А учащиеся объединения «Радуга танца» 
(педагог Екатерина Алексеевна Калинскова)  показали 
танцевальный флешмоб. Педагог Людмила Георгиевна 
Корнева порадовала всех собравшихся авторской пес-
ней «Малым зёрнышком». 

Во время праздничного концерта собравшиеся ребя-
та получили жетоны, по которым смогли посетить мас-
терские и принять участие в творческих мастер-классах, 
организованных педагогами учебного филиала. Ребята 
получили много положительных эмоций, перетягивая ка-
нат, метая кольца в кольцеброс, размялись и от души по-
танцевали. Отец Сергий провёл для ребят мастер-класс 
по основам столярного дела и каждый смог попробовать 
новый вид древнейшего искусства художественной обра-
ботки по дереву в объединении «Резные узоры». 

Мероприятие посетили учащиеся близлежащих школ 
и учащиеся МБУ «Кадетская школа № 55», с которой 
успешно сотрудничает учебный филиал. Педагоги Вла-
димир Андреевич Жакун и Диана Владимировна Безру-
кова были награждены благодарственными письмами от 
администрации  Детского  епархиального образователь-
ного центра  за плодотворное сотрудничество и активное 
участие в мероприятиях. 

ДЕТСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ:

1. Учебный филиал «Тольяттинский» при Пре-
ображенском кафедральном соборе. Руководитель 
– Снежана Владимировна Костина, священник-куратор 
– протоиерей Алексий Агафонов. Адрес: г. Тольятти, ул. 
Революционная, д.19, Преображенский храмовый ком-
плекс, здание причтового дома. Адреса реализации до-
полнительных образовательных программ по договору о 
сетевом взаимодействии: Тольятти, б-р Королёва, д.12, 
МБУ «Школа № 34»; Тольятти, ул. Юбилейная, д. 81, «МБУ 
«Школа № 73». Телефон +7 (917) 124-48-81.

НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Тольяттинский» при 
Преображенском кафедральном соборе с 2015 года 
осуществляет деятельность как образовательное учре-
ждение дополнительной занятости детей по духовно-
просветительскому направлению. Сегодня в филиале 
занимается около 200 детей в возрасте от 4 до 17 лет. 
Любой ребенок может бесплатно посещать занятия в 
кружках, проводимых как в соборе, так и общеобразо-
вательных школах Тольятти. Каждый найдёт занятие по 
душе. 

В Центре работают следующие объединения: естест-
венно-научной направленности – «Побеги православия»; 
физкультурно-спортивной направленности – «Военно-
патриотическое объединение «Спас»; социально-педа-
гогической направленности – «Добрая воля», «Меди-
ажурналистика», «Я проектирую и делаю мир лучше», 
«Ступеньки к знаниям», «Занимательный английский»; 
художественной направленности – «Хоровая студия «Со-
звучие», «Растём с музыкой», «Изо.  Народные промы-
слы», «Студия сувениров «Незабудка», «Бумажные фан-
тазии». 

Учебный филиал «Тольяттинский» при Преображен-
ском кафедральном соборе работает по субботам, вос-
кресеньям с 9.00 до 14.00; в школах – в будние дни с 
15.00 до 19.00.  

2. Учебный филиал  «Тольяттинский» при храме 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Руководи-
тель, священник-куратор – протоиерей Сергий Черняев. 
Адрес: г. Тольятти, ул. Ворошилова, 2 б. Телефон 8 (8482) 
32-52-25. Время работы: с 9.00 до 20.00. 

Некоммерческий фонд «Детский епархиальный обра-
зовательный центр» учебный филиал «Тольяттинский» 
при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы был 
открыт в сентябре 2010 года. На сегодняшний момент в 

филиале занимается 400 детей в возрасте 
от 4 до 18 лет.  В Центре работают объеди-
нения: «Древо православия», «Ступеньки к 
знаниям», «Родные берега», «Театральная 
студия», «Хореография», «Растём с музы-
кой», «Вокал, ансамбль, дуэт, трио», «Па-

литра детских голосов», «Творческая мастерская «Не-
забудка», «Изобразительное искусство», «Изостудия. 
Народные промыслы», «Мастерская лепки из глины». 
Занятия проходят в административном здании Покров-
ского храмового комплекса в специально оборудованных 
классах и залах. 

3. Учебный филиал «Тольяттинский» при ГБОУ 
«Школа-интернат № 4» при храме Преп. Серафима 
Саровского. Руководитель – Ольга Андреевна Гоши-
на, священник-куратор – протоиерей Вячеслав Бильчук. 
Адрес: г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала 
Жукова, д. 56. Адреса реализации дополнительных обра-
зовательных программ по договору о сетевом взаимо-
действии: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 86 а, Приход 
храма в честь Св. прп. Серафима Саровского. Телефон: 
+7 (909) 365-27-79. Время работы: в школе-интернате: 
понедельник- с 13.40 до 20.00, суббота: с 09.00 – 16.00; в 
храме Преп. Серафима Саровского: суббота – воскресе-
нье с 9.00 до 15.00. 

Филиал начал свою образовательную деятельность в 
2016 году. УФ «Тольяттинский» при ГБОУ «Школа-интер-
нат № 4» сегодня – это 9 творческих объединений для 
207 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Обучающиеся при-
нимают активное участие в традиционных региональных 
епархиальных детских фестивалях «Вифлеемская зве-
зда», «Пасхальная капель» и других городских конкурсах.  
В Центре работают объединения естественно-научной 
направленности – «Флористическое искусство для начи-
нающих»; социально-педагогической направленности – 
«Основы церковнославянского языка» и «Занимательный 
английский»; туристско-краеведческой направленности 
– «Духовное краеведение Самарской губернии»; худо-
жественной направленности – «Радуга танца» (хореогра-
фия), Театр-студия «ОБРАЗ», Мастерская лепки из глины 
«Горицвет», «Палитра детских голосов», «Самоцветы».  

4. Учебный филиал «Тольяттинский» при Право-
славной классической гимназии. Руководитель – Ма-
рина Александровна Земская, священник-куратор – ди-
ректор гимназии протоиерей Димитрий Лескин. Адрес: 
г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74 Телефон 8 (8482) 
35-10-13. 

Время работы: в будни дни с 10.00 до 19.00, суббота 
, воскресенье с 10.00 до 14.00. Учебный филиал «Тольят-
тинский» НФ «ДЕОЦ» при Православной классической 
гимназии с 2012 года осуществляет деятельность как 
образовательное учреждение по духовно-просветитель-
скому направлению.  Любой ребенок, учащийся в Право-
славной классической гимназии, может бесплатно посе-
щать занятия в кружках: художественной направленности  
«Основы академического вокала», фольклорная студия 

«Сударушка», «Радуга танца» (хореография),  «Изосту-
дия. Народные промыслы», «Самоцветы»; социально-пе-
дагогической направленности – «Древо православия», 
«Военно-патриотическое объединение «СПАС», «Пра-
вославие в литературе», «Основы церковнославянского 
языка». На сегодняшний день в филиале занимается 360 
детей в возрасте от 5 до 17 лет. 

5. Учебный филиал  «Жигулёвский» при кафе-
дральном храме во имя Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Руководитель – Светлана Александ-
ровна Бутаева, священник-куратор – иерей Кирилл Зи-
мин. Адрес: г. Жигулёвск, ул. Гоголя, д. 7 а. Адреса реа-
лизации дополнительных образовательных программ по 
договору о сетевом взаимодействии:  г. Жигулёвск, ул. 
Самарская, 16, ГБОУ ООШ № 3;  г. Жигулёвск, ул. Морква-
шинская, 28, АНО «Федерация армейского рукопашного 
боя». Телефон 8 (84862) 7-98-08. Время работы: в будни 
с 11.00 до 19.30, в выходные с 10.00 до 18.00. Учебный 
филиал «Жигулёвский» начал свою деятельность в 2008 
году. Его творческое название — «Жигулёвский светоч». 
На сегодняшний момент в Центре занимается 300 детей 
в возрасте от 4 до 18 лет.   

Образовательная деятельность осуществляется по 
трём направлениям и представлена следующими объ-
единениями: художественное — «Изостудия. Народные 
промыслы», «Самоцветы», «Радуга танца», «Хореогра-
фия. Классический танец», «Палитра детских голосов», 
«Школа раннего художественного развития «Капельки», 
«Театр-студия «Образ»; социально-педагогическое — 
«Зернышки православия», «Ростки православия», «Сту-
пеньки к знаниям», «Занимательный английский»; физ-
культурно-спортивное — «Смешанные единоборства 
— кудо». Учебные занятия проходят в административном 
здании, расположенном на территории кафедрального 
храма во имя Святого прав. Иоанна Кронштадтского, а 
также в школе № 3 и Федерации армейского рукопашно-
го боя. Центр на договорной основе сотрудничает с МБУ 
ДК «Жигулёвский» и ГБОУ лицей № 16 СПДС «Красная 
шапочка». За 12 лет плодотворной работы Центр имеет 
множество наград и званий международных, всероссий-
ских, межрегиональных, областных уровней. Ежегодно 
участвует и организовывает около 90 мероприятий раз-
личной направленности.  

6. Учебный филиал «Елисаветинский» при храме 
во имя Благоверной царицы Тамары. Руководитель, 
священник-куратор – протоиерей Сергий Паруков. За-
ведующая учебной частью – Ирина Васильевна Иванова. 
Адрес: г. Тольятти, ул. Шевцовой, д. 21. Телефон +7 (917) 
165-37-90. Время работы: будние дни с 10.00 до 20.00, 
суббота, воскресенье 11.00 до 17.00. Филиал НФ ДЕОЦ 
«Тольяттинский» при храме Благоверной царицы Тамары 
с творческим названием «Елисаветинский», во имя свя-
той преподобномученицы великой княгини Елисаветы, 
начал свою работу в 2020 году, но имеет опыт и заслу-
женные награды за активную работу в форме воскрес-
ной школы с 2018 года. Всё это время велась активная 
деятельность и воспитанники и педагоги неоднократно 
становились победителями и лауреатами областных, го-
родских и международных конкурсов. В настоящее время 
в детском центре занимаются 334 ребёнка в возрасте от 
4 до 14 лет.  

Центр располагается в отдельном двухэтажном зда-
нии в Комсомольском районе Тольятти. На первом этаже 
расположен домовый храм Святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы. Воспитанники Центра ак-
тивно участвуют в богослужениях, в организации право-
славных праздников, занимаются делами милосердия и 
принимают участие в городских, областных, региональ-
ных и международных конкурсах. Основные направления 
работы филиала: социально-педагогическое, художест-
венно-эстетическое, музыкальное, вокально-хоровое, 
декоративно-прикладное. В этих направлениях работают 
объединения: «Ступеньки к знаниям», «Занимательный 
английский», «Резные узоры», «Радуга танца», «Основы 
хореографии», «Растём с музыкой», «Палитра детских 
голосов», «Творческая мастерская. Поделки своими ру-
ками», «Изостудия. Народные промыслы» и «Основы жи-
вописи», «Основы кулинарного искусства», «Волшебный 
мир пластилина». 
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О ТОМ, КАК ДОВЕРИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ БОГУ

 «Великое благо – предаться на волю 
Божию», – пишет Силуан Афонский. В 
книге «Старец Силуан» есть целая глава, 
посвященная этой теме. Называется она 
«О воле Божией и о свободе». Интерес-
но рассмотреть подробно высказывания 
старца, ведь он отвечает на очень многие 
важные вопросы. Так, он пишет:

«Смиренная душа имеет преданность 
в волю Божию и живет пред Ним в стра-
хе и любви. В страхе: как бы не оскорбить 
чем-нибудь Бога. В любви: душа познала, 
как нас любит Господь… Душа знает, что 
Господь милостиво печется о нас. Сви-
детельствует о делах Божиих Дух Святой, 
Которого знает душа».

«Смиренная душа имеет преданность 
в волю Божию»: доверие Богу требует 
смирения. Иногда можно прочитать у свя-
тых отцов, что полное доверие Богу они 
приравнивают к святому смирению. Об 
этом, например, пишет старец Порфирий 
Кавсокаливит: «Простота (аплотита) – это 
святое смирение, то есть полное доверие 
Христу».

«Горделивый не хочет жить по воле 
Божией: он любит управлять собою сам; 
и не понимает того, что не хватает у чело-
века разума без Бога управлять собою. И 
я, когда жил в миру и не знал еще Господа 
и Его Святого Духа, не знал, как нас лю-
бит Господь, полагался на свой разум; но 
когда Духом Святым познал я Господа на-
шего Иисуса Христа, сына Божия, то душа 
моя предалась Богу, и всё, что случается 
со мною скорбного, принимаю и говорю: 
Господь смотрит на меня; чего мне боять-
ся?” А раньше я не мог так жить», – делит-
ся своим опытом старец Силуан.

Если ты примешь, что Бог благ и 
безмерно любит тебя, то будешь смо-
треть иными глазами на все происхо-
дящее.

«Душа познала, как нас любит Го-
сподь»: чтобы доверять, нужно знать Того, 
Кому доверяешь. Знание о Боге дается 
Духом Святым. Если ты примешь, что Бог 
благ и безмерно любит тебя, то будешь 
смотреть иными глазами на все происхо-
дящее. Всё, через что Господь попускает 
пройти человеку, бывает только во благо.

«Господь милостиво вразумляет чело-
века, что надо с благодарностью терпеть 
скорби. Я за всю жизнь ни разу никогда не 
роптал за скорби, но всё принимал от руки 
Божией, как лекарство, и всегда благода-
рил Бога, и потому дал мне Господь легко 
нести скорби», – пишет Силуан Афонский.

«Всё принимал от руки Божией». 
Есть прекрасная молитва Серафима Вы-
рицкого «От Меня это было». В ней очень 

хорошо объясняются смысл и причина 
всего того внешнего, что с нами происхо-
дит. В нашей жизни нет места случайно-
стям, совпадениям, везению или невезе-
нию. Всё происходящее в мире, всё, что 
касается нас самих, происходит только 
по Божественному Промыслу. В «Душепо-
лезных поучениях» аввы Дорофея описан 
следующий случай. Один святой старец 
был болен. Брат, который за ним ухажи-
вал, влил ему в пищу вместо мёда льняное 
масло, которое было очень вредно для 
здоровья старца. Старец же ел приготов-
ленную пищу молча и ни в чём не укорил 
брата. Когда брат узнал, что он сделал, 
то начал скорбеть, говоря: «Я убил тебя, 
авва, и ты возложил сей грех на меня тем, 
что промолчал». Старец с кротостью от-
вечал ему: «Не скорби, чадо, если бы Богу 
угодно было, чтобы я ел мёд, то ты влил бы 
мне мёду». И, таким образом, он всё воз-
ложил на Бога. Даже самую малость свя-
тые отцы возлагали на Бога – принимали 
от руки Божией.

В этой же книге приводится эпизод 
из жизни Царя Давида. Когда в один из 
тяжелейших периодов своей жизни Да-
вид подошел со своим войском к Баху-
риму, некто Семей из рода Саулова стал 
злословить его и кидать в него камнями. 
Подданные Давида хотели убить Семея, 
но Царь запретил им, сказав: «Оставьте 
его, пусть злословит, ибо Господь пове-
лел ему; может быть, Господь призрит на 
уничижение мое и воздаст мне Господь 
благостью за теперешнее его злословие». 
Люди ведут себя с нами так, как попускает 
Господь. Пророк безропотно принял это 
злословие, как от руки Божией, понимая, 

что искушения, наносимые во время скор-
би и нужды, привлекают особую милость 
Божию. Таким образом, и злословие, и по-
ношение, принимаемое от других людей, 
становятся благом для человека, потому 
что очищают от грехов, учат терпению, 
смиряют. Если человек терпит безвинно, 
то удостаивается особой милости от Бога.

Душа, которая предалась на волю 
Божию, становится мужественной и 
уже ничего не боится.

га, по которой идёт этот человек, – ни 
долгая, ни неудобная, напротив – это са-
мый краткий и простой путь к достижению 
вершины несомненного и благонадеж-
ного душевного успокоения. Путь этот не 
требует больших пустынножительных по-
двигов: ни чрезмерных постов, ни долгов-
ременных изнурений постоянным ночным 
бодрствованием, – всё это вознагражда-
ется одним истинным желанием во всём 
подчиняться вполне воле Божией. Это 
наше желание мы должны каждый день 
обновлять, поддерживать и укреплять са-
мим делом, чтобы никогда и ни в чём не 
поступать нам по своему мудрованию, 
против всепремудрой и всемогущей воли 
Божией».

Анна Четверикова. Сайт Православие.ру

В непростые времена, которые сегодня переживает наша страна, поддержкой звучат размышления 
преподобного  Силуана Афонского  о том, как доверить свою жизнь Богу.  «Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28), – как обнадеживающе звучат эти слова Евангелия! 
Как радостно становится на сердце, когда ты понимаешь, что есть Тот, Кому можно доверить свою пробле-
му. Доверить – и успокоиться, больше не переживать и не волноваться. Как бы хотелось жить именно так, 
но возможно ли это? Иногда можно услышать такой совет: «Отдайте эту ситуацию Богу» или «Предайтесь 
на волю Божию» – и опять эти слова о том, чтобы мы доверили себя, своих близких, всю свою жизнь Ему. 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ СО ШКОЛАМИ

1 сентября епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор и священнослужители курирующие учебные организации на территории То-
льяттинской епархии, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых началу нового учебного года. 

Вместе с заместителем главы городского округа То-
льятти по социальным вопросам Ю. Е. Банновой епископ 
Нестор посетил муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение городского округа Тольятти «Шко-
ла № 40», которое в новом учебном году отмечает своё 
50-летие. В продолжение праздничного дня епископ 
Нестор  принял участие ещё в одной торжественной ли-
нейке муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Школа № 90», которое в этом году в 25 
раз встречает своих учащихся. 

С первыми звонками сегодня в Тольятти заложена 
новая традиция – общегородская акция «Растём вме-
сте». На территории общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования (в том чи-
сле спорта и культуры) учащиеся и родители вместе с 
ветеранами педагогического труда и молодыми специ-
алистами, каждый в своём учреждении высаживают де-
рево знаний, что очень символично в преддверии 2023 
года – Года педагога и наставника. Вместе с ветераном 
педагогического труда, учителем начальных классов Т. В. 
Клешневой и молодым специалистом, учителем истории 
Е. А. Макеевой епископ Нестор посадил дерево на аллее 

школы № 90. 
В рамках посещения учреждений владыка обсудил с 

заместителем главы Тольятти по социальным вопросам 
и директорами образовательных учреждений работу ме-
тодической службы епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации по духовно-нравственному 
образованию, православной культуре, преподаванию 
учебных курсов «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России». 

Тольяттинская епархия активно взаимодействует с 
системой образования в области духовно-нравственного 
воспитания и образования подрастающего поколения. В 
настоящий момент в епархии организовано комплексное 
и непрерывное методическое сопровождение препода-
вания учебных курсов в образовательных организациях и 
реализация программ духовно-нравственного развития, 
воспитания, социализации обучающихся в рамках феде-
ральных государственных образовательных стандартов. 

Клирики епархии принимают участие в организации 
и проведении совместных с представителями муници-
пальных образований мероприятий по духовно-нрав-

ственному воспитанию детей и молодёжи. Священники 
организуют просветительские лектории, курсы повыше-
ния квалификации для учителей, участвуют в разработке 
и осуществлении совместно с образовательными учре-
ждениями образовательных проектов нравственной и со-
циокультурной направленности. 

Помимо взаимодействия со светскими образователь-
ными учреждениями, в Тольяттинской епархии осуществ-
ляется религиозное образование в учебных заведениях 
основного и дополнительного образования, с образова-
нием и без образования юридического лица. Это Право-
славная классическая гимназия в Тольятти, школа «Бла-
говест» в селе Ягодное, школа «Ковчег» в селе Верхнее 
Санчелеево, филиалы областного Детского епархиаль-
ного образовательного центра в Тольятти и Жигулёвске, 
воскресные школы на приходах. В них также состоялись 
праздничные линейки и мероприятия, посвящённые на-
чалу учебного года. 

Накануне в храмах Тольяттинской епархии были со-
вершены молебны об учащихся. 
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Проект помогает учителям общеобразовательных и воскресных школ, преподава-
телям среднего профессионального образования и педагогических вузов, педагогам 
дошкольного и дополнительного образования, которые тем или иным образом связа-
ны с понятием «православная культура», повысить свои знания и укрепить навыки для 
воспитания духовно здоровой нации. Особое внимание мы уделяем учителям предме-
тов «Основы православной культуры», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Его  задача - повышать педагогическое мастерство путём создания современного, 
понятного мультимедийного контента, раскрывающего понятия христианской культу-
ры и нравственности, который можно создавать самим, использовать в дошкольном 
воспитании и интегрировать в школьные предметы.

Сайт «Клевер Лаборатории» - https://clever-lab.pro/
Занятия проводятся онлайн. 

АНОНСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
1-Я СТУПЕНЬ. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА И СВЕТСКАЯ ЭТИКА В НА-

ЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.
Запись на курс открыта, начало в октябре 2022 г. по факту набора группы. Если вы 

только начинаете преподавать и пока не знакомы с учебниками по ОПК и необходимой 
документацией, то вам подойдёт ознакомительный уровень курса.

2-я ступень. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА И СВЕТСКАЯ ЭТИКА В НА-
ЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ - ПРАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ.

Запись на курс открыта, начало в октябре-ноябре 2022 г. по факту набора группы. 
Если вы уже преподаёте и хотите овладеть новыми методами и технологиями, вам по-
дойдёт практический уровень.

3-я ступень. Православная культура и светская этика в начальной школе - методи-
ческий уровень.

Запись на курс открыта, начало в ноябре 2022 г. по факту набора группы. Если вы 
методист Института развития образования или педагог, прошедший 1-ю и 2-ю ступени 
курса, вам подойдёт методический уровень.

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ (ОСНОВЫ МИ-
РОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР)

Запись на курс открыта, начало в конце ноября 2022 г. по факту набора группы. Курс 
рассчитан на 72 часа, за которые вы сможете разобраться в такой важной теме, как 
религиозные культуры народов России, и получить дополнительный дидактический 
материал, который пригодится для работы по данному модулю.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В 
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Запись на курс открыта, начало в октябре 2022 г. по факту набора группы. Курс рас-
считан на 72 часа, за которые вы сможете разобраться, как создать условия для духов-
но-нравственного воспитания и развития детей дошкольного возраста.

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 исполнительского 
искусства и музыкального 
образования

1
Профессор, кандидат 
искусствоведения

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Должность
Размер 
ставки

Квалификационные  
требования

Обязанности

Лаборатория педагогических технологий

Ведущий научный 
сотрудник

0,2
Доктор 
филологических 
наук, доцент

В соответствии 
с должностной 
инструкцией
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Квалификационные требования

Кафедра филологии

Профессор 0,7 Доктор филологических наук, доцент

Доцент 1 Кандидат филологических наук, 
доцент

Доцент 0,5 Кандидат педагогических наук, 
доцент

Кафедра педагогики и психологии

Доцент 1 Кандидат педагогических наук

Кафедра исполнительского искусства и музыкального образования

Профессор 0,8 Кандидат искусствоведения

Профессор 0,35 Доцент

Профессор 0,35 Кандидат искусствоведения, доцент

Доцент 0,3

Дата проведения выборов – 24 ноября 2022 года
Документы принимаются до 28 октября 2022 года

 по адресу: 445024, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а, каб. 108

Сообщество учителей «Клевер 
Лаборатория» - это образова-
тельно-просветительский проект 
и центр повышения квалифика-
ции для педагогов, который 
появился осенью 2021 года под 
эгидой радио «Вера» и при под-
держке Синодального отдела 
религиозного образования и 
катехизации. Проект помогает  
педагогам в формировании 
духовно-нравственной культуры 
молодёжи и способствует  под-
растающему поколению в выбо-
ре правильных ценностных 
ориентиров в жизни.

«КЛЕВЕР ЛАБОРАТОРИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

КОВЧЕГ С ЧАСТЬЮ МОЩЕЙ СВЯТОГО 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

ПОБЫВАЛ В САМАРЕ
4 августа в Софийский собор города Самары прибыл ковчег с честными мощами преподобного 

Сергия Радонежского. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий у раки преподобного 
совместного с клириками Самарской епархии совершил молебен, по окончании которого произнес 
проповедь и напомнил всем собравшимся духовные заветы преподобного отца нашего Сергия Радо-
нежского. 

Данное мероприятие проводится по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках 
реализации масштабной программы по принесению ковчега с 
честными мощами преподобного Сергия Радонежского в епар-
хии Русской Православной Церкви.

Принесение святыни приурочено к юбилейной дате – в 2022 
году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня 
обретения честных мощей преподобного Сергия.

Согласно запланированному маршруту, ковчег будет прине-
сен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробу-
дет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 
000 км.

Сергий Радонежский – один из наиболее почитаемых Русских 

святых, основатель Троице-Сергиевой Лавры, игумен Земли 
Русской. При жизни прославился за духовные подвиги, беско-
рыстную помощь всем нуждающимся и чудесами, которые не-
отъемлемо связаны с его именем. Великий русский философ и 
мыслитель В. О. Ключевский  так отзывался о преподобном Сер-
гии: «Дело Сергия оказало настолько глубокое и благотворное 
действие на жизнь дальнейших поколений, что сам преподоб-
ный Сергий из исторического деятеля превратился «в народную 
идею».

Современные православные люди убеждены, что и по насто-
ящее время ни одна просьба к преподобному не останется без 
внимания, а его помощь и заступничество способны разрешить 
самые сложные жизненные ситуации.



Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы пришёл на Русь из Ви-
зантии. Этот праздник принадлежит 
к числу великих, но не двунадесятых 
праздников. Он посвящён событию, 
которое произошло 1 октября (14 ок-
тября по новому стилю) 910 года в 
святом городе Константинополе, во 
Влахернском храме, где хранились 
риза Пресвятой Богородицы, голов-
ной покров и пояс. Память об этом со-
бытии бережно хранится православ-
ным народом на протяжении веков. 
Чудо, случившееся во Влахернском 
храме, воспринимается всеми верую-
щими людьми как близкое и дорогое 
каждому сердцу. Ведь заступничество 
Божией Матери, Её защиту и Её По-
кров мы чувствуем всегда и в собст-
венной жизни, и в жизни нашей вели-
кой многострадальной России.

История праздника Покров Прес-
вятой Богородицы

В те дни Константинополь был 
осаждён язычниками: городу угро-
жало разрушение, многочисленным 
храмам — поругание, христианам 
— жестокие казни и рабство. Во вре-
мя воскресного всенощного бдения 
храм был переполнен молящимися, 
потому что одна надежда оставалась 
у отчаявшихся людей — надежда на 
помощь Божию. Горячо молились они 
Царице Небесной, со слезами и пока-
янием; и в четвёртом часу ночи святой 
Андрей Юродивый и ученик его Епи-
фаний увидели идущую по воздуху 
Богородицу, окружённую ангелами 
и святыми в сопровождении Иоан-
на Крестителя и Иоанна Богослова. 
Преклонив колена и оросив слезами 
лицо, Пресвятая Дева начала молить 
Господа, чтобы защитил Он всех лю-
дей, призывающих имя Его святое и 
надеющихся на Его помощь, а затем, 
подойдя к престолу храма, сняла со 
своей головы покрывало (покров) и 
распростёрла его над молившимися 
в храме людьми, знаменуя тем самым 
подаваемую Ею всему христианскому 
миру защиту от видимых и невидимых 
врагов. И отступил враг от ворот Кон-
стантинополя молитвами и заступни-
чеством Богородицы.

На Руси праздник в честь Покрова 
Божией Матери был установлен свя-
тым князем Андреем Боголюбским в 
начале XII века, и по его же приказа-
нию в 1165 году был построен пора-
жающий своей простотой и красотой 
храм Покрова на Нерли. Вот уже почти 
девять веков в этот великий праздник 

мы вспоминаем удивительные собы-
тия, произошедшие в Константино-
поле. Но не только над молящимися 
Влахернского храма распростёрся 
Державный Покров Матери Божией: 
над всем христианским миром в дни 
горя и испытаний сияет ярче солнеч-
ных лучей Её Покров и дарует утеше-
ние, укрепление, спасение. Какие бы 
тяжёлые бедствия ни выпадали на 
нашу долю, надо помнить, что Прес-
вятая Богородица молится за нас, 
раскинут над нами невидимый Её По-
кров.

Праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы издревле любим и почита-
ем русским народом. К этому празд-
нику русские крестьяне старались 
убрать весь урожай и сделать заго-
товки на зиму. С Покрова начиналось 
«зазимье». Скот на пастбища уже не 
выгоняли, а держали в хлевах и пе-
реводили на зимний корм. Праздник 
этот считается покровителем свадеб. 
Девушки, мечтающие о замужестве, 
считали для себя непременным дол-
гом побывать на Покров в церкви, 
поставить свечи перед иконою Бого-
родицы. Этот день надо было прове-
сти очень весело, потому что «если 
Покров весело проведёшь, дружка 
милого найдёшь». На Покров обычно 
выпадает первый снег. Он покрывает 

всё окружающее и этим самым не-
вольно наводит на сближение этого 
естественного белого зимнего по-
крова со свадебным покрывалом или 
фатой. К празднику Покрова Прес-
вятой Богородицы заканчивалось в 
деревнях время хороводов и начина-
лись посиделки. Это когда длинными 
осенними и зимними вечерами де-
вушки пряли пряжу, вышивали, ткали 
и вязали под пение народных песен. 
В этот день — первый праздник хо-
лода — конопатили избы и пекли тон-
кие блины, «запекали углы», чтобы из 
жилища не выдувало тепло. На Руси 
праздник Покрова издавна связывали 
с началом зимы и посвящали ему по-
говорки: «На Покров земля снегом по-
крывается, морозом одевается», «На 
Покров до обеда осень, а после обеда 
зимушка-зима».

В день Покрова Пресвятой Бого-
родицы православные люди ходят в 
храмы всеми семьями, чтобы в молит-
ве испросить милости и заступления 
Божией Матери. А как же веселье? 
Где повеселиться? Первый снег, упав 
на ещё не промёрзшую землю, тут же 
начинает таять. Самое время для зим-
них забав. Смело на улицу — лепить 
снеговиков и играть в снежки! А если 
в этих мероприятиях участвует вся се-
мья, то это просто здорово!

К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ
Н. В. Гоголь

 К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.
Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!
 
ХВАЛА БОГОМАТЕРИ

Максимилиан Волошин
Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая,
Радость радости земной,
Торжество непобедимое.
Ангельски дориносимая
Над родимою землей
Купина Неопалимая.
Херувимов всех Честнейшая,
Без сравнения Славнейшая,
Огнезрачных Серафим,
Очистилище чистейшее.
Госпожа Всенепорочная
Без истленья Бога родшая,
Незакатная звезда.
Радуйся, о Благодатная,
Ты молитвы влага росная
Живоносная вода.
Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть сияньем растворенная,
Глина девством прокаленная -
Плоть рожденная сиять,
Тварь до Бога вознесенная,
Диском солнца облаченная
На серпе луны взнесенная,
Приснодевственная Мать.
Ты покров природы тварной,
Свет во мраке, пламень зарный
Путеводного столба!
В грозный час, когда над нами
Над забытыми гробами
Протрубит труба,
В час великий, в час возмездья,
В горький час, когда созвездья
С неба упадут,
И земля между мирами,
Извергаясь пламенами
Предстанет на Суд,
В час, когда вся плоть проснется,
Чрево смерти содрогнется
(Солнце мраком обернется)
И как книга развернется
Небо надвое,
И разверзнется пучина,
И раздастся голос Сына:
- “О, племя упрямое!
Я стучал - вы не открыли,
Жаждал - вы не напоили,
Я алкал - не накормили,
Я был наг - вы не одели...”
И тогда ответишь Ты:
- “Я одела, Я кормила,
Чресла Богу растворила,
Плотью нищий дух покрыла,
Солнце мира приютила,
В чреве темноты...”
В час последний в тьме кромешной
Над своей землею грешной
Ты расстелешь плат:
Надо всеми, кто ошую,
Кто во славе одесную,
Агнцу предстоят.

Чтоб не сгинул ни единый
Ком пронзенной духом глины,
Без изъятья, - навсегда,
И удержишь руку Сына
От последнего проклятья
Безвозвратного Суда.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
14 октября Русская Православная Церковь празднует большой светлый праздник, кото-

рый называется Покров Пресвятой Богородицы. Это один из самых любимых нашим наро-
дом праздников. Нам трудно это себе даже представить, но праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы нет в календарях других православных церквей. Хотя зародился он не в России.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА  
при храме Трёх Святителей приглашает  

детей от 6 до 16 лет.
 Ребята будут изучать  

Закон Божий, церковное пение, рукоделие.
Занятия проводятся  

в воскресенье с 11.30 в 216-й аудитории.
Ждём вас по адресу:  

ул. Юбилейная 4а, Академия Святителя Алексия.
Телефон для справок: 

 +7 927 442-23-34, священник Александр Биляев

ПРИГЛАШАЕМ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ  
ПРИ ХРАМЕ ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ
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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 2023–2024 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 2023 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»)

6+

6+

12+

на
 п

р
ав

ах
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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+

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

АКАДЕМИЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на 2023-2024 учебный год

Маршрут Октябрь Ноябрь Декабрь Пожертвование,  
руб.

ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ
Белозёрки 9 13 11 800 

Самара – Зеленовка (к мощам св. 
Спиридона Тримифунтского) 30 - 25 1000

Самара, ночная служба - 20 - 21 - 1000

Новая Бинарадка – Кирилловка 9 4 22 800

Мусорка – Ташла 16 6 18 600

Сызрань – Октябрьск 23 13 11 1000

Ташла 21 4 17 550

Винновка (муж. монастырь.) 23 4 25 1000

Чубовка (муж. монастырь.) 14 6 22 900

Высокое - 19 - 2200 

Ташелка 14 
(Престол) - 18 250 

Большая Рязань, престольн. праздник - - 4 500 

Зеленовка, престольн. праздник - - 25 200 

ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ
Алатырь – Старцев Угол (муж. м.) 29 - 30 11 - 13 - 4000 

Дивеево – Суворово - 3 - 5 - 4700 

Дивеево 21 - 23 - - 5000 

Дивеево – Муром 7 - 9 3 - 6 - 5500 

Москва (Новый Иерусалим) – Матрона 
Московская - 18 - 21 - 9000 

Казань, Раифа, Свияжск - 26 – 27 - 5500 

Жадовская Пустынь - 26 - 27 - 2500 

Макаровка – Саранск 14 - 16 12- 13 - 4000

НА НОВЫЙ ГОД
Жадовская Пустынь - - 31 – 1,01 3500

Серпухов – Оптина – Клыково – Козельск - - 30 – 4.01 12 000 

Дивеево – Муром 7- - 30 – 2.01 75 000

Алатырь – Ключевская пустынь – 
Старцев Угол (муж. мон.) - - 31 – 1.01 4 500

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


