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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

Зрители, присутствовавшие в 
атриуме, а также зрители онлайн-
трансляции  стали свидетелями 
рождения новой коллекции ма-
стеров, которые по крупицам вос-
создали традиционную одежду с. 
Малая Малышевка Кинельского 
района Самарской области.  Эта 
коллекция исторически верных кре-
стьянских костюмов начала ХХ века 
позволяет увидеть, как изменяется 
костюм в крестьянской среде с воз-
растом. Ее можно было бы назвать 
«коллекцией одной большой се-
мьи», объединяющей представите-
лей разных поколений, как в старых 
альбомах на семейных фото. Пред-
ставили ее творческие коллективы 
и исполнители, которые не только 
стали визитной карточкой своих ре-
гионов, но и получили широкую из-
вестность в России.

В приветственном слове ректор 
Поволжского православного ин-
ститута, директор Православной 
классической гимназии протоиерей 
Димитрий Лескин отметил: «Убеж-
ден, что сохранение традиций – это 
самое важное. Большинство из нас 
сегодня не знают, откуда родом. 
Чуть-чуть о чем-то помним или слы-
шали, но своих исконных традиций 
не знаем. То, что делается сегодня 
здесь, когда замечательные спе-
циалисты делятся своим опытом, 
поют, знакомят со своими откры-
тиями в области русских традиций, 
просто замечательно. Это то, что 
нужно сейчас каждому из нас. Носи-
тели, собиратели русских традиций 
в наше время – настоящие герои». 

Руководитель Департамента 
культуры администрации городско-
го округа Тольятти Марина Алексан-

дровна Козлова сказала: «Благо-
даря таким фестивалям мы можем 
иногда остановиться и прочувство-
вать свои традиции, потому что это 
наша жизнь, это наша духовность. 
Большое спасибо организаторам 
фестиваля!»

Впервые на фестивале присут-
ствовал собиратель и исполнитель 
русского фольклора, автор песен, 
музыкальный продюсер и телеве-
дущий Сергей Николаевич Старо-
стин. Вот что он отметил: «Наши 
традиции должны для нас звучать. 
Наша традиция – это прежде всего 
МОЯ традиция, мой крест. Если бы 
мы взяли и выучили по одной народ-
ной песне, то уже один  миллион пе-
сен своей культуры сохранили бы. Я 
чрезвычайно вдохновлен этим фе-
стивалем и желаю всем еще много 
творческих побед».

Исследователь и собиратель 
фольклора, руководитель ансам-
бля древнерусской духовной му-
зыки «Сирин» Андрей Николаевич 
Котов сказал: «Сознание нашего 
народа растет. Когда люди поют ду-
ховные песни, они не демонстриру-

ют что-то отчужденное от себя – вы-
ходят люди, которые поют от себя и 
понимают, о чём они поют. Это глав-
ная цель любого конкурса».

Над проектом «Полотно» работа-
ли: Ирина Леонидовна Коршунова - 
ткачество холстов; Ольга Ильинична 
Фомина - вышивка платка и фарту-
ка; Ирина Владимировна Филатова 
- вышивка платка; Галина Алексе-
евна Ланкина - плетение кружева 
на коклюшках; Татьяна Анатольевна 
Добрынина - плетение пояса неве-
сты; Наталья Савачаева - ткачество 
поясов; Арслан Шамильевич Хай-
руллин - изготовление декораций 
«Угол крестьянской избы», «Русская 
печка», изготовление воскового 
венка невесты; Наталья Анатольев-
на Хайруллина - разработка и пошив 
коллекции костюмов «Полотно». Ав-
тор идеи, режиссер, ведущий кон-
церта-дефиле Андрей Михайлович 
Давыдов. Режиссер, ведущий кон-
церта-дефиле Татьяна Анатольевна 
Мачкасова. 

В кульминации концерта состо-
ялось награждение победителей 
конкурса «Живая старина. Китеж-

град» и вручение благодарствен-
ных писем участникам фестиваля 
«Наши традиции». Благодарствен-
ными письмами были отмечены 
все участники проекта «Полотно», а 
также матушка Юлия Лескина, руко-
водитель фестиваля «Благодатное 
лето. Жигули - 2020»,  Анна Торхова, 
Андрей Котов, Сергей Старостин. 

Дипломы лауреатов конкурса 
«Наши традиции» получили: фоль-
клорный ансамбль «Исток» Самар-
ского центра русской традиционной 
культуры (руководитель Давыдов 
А. М.); творческое объединение 
«Панская артель» Самарского цен-
тра русской традиционной культу-
ры (руководитель Давыдов А. М.); 
фольклорный ансамбль старинной 
казачьей песни «Вольница» Самар-
ского центра русской традиционной 
культуры (руководитель Давыдов 
А. М.); фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль «Традиция» МБУ ДО 
ЦЭВДМ г.о. Самара (руководители 
Артем Сергеевич и Анастасия Ана-
тольевна Нестеровы); ансамбль 
народной песни «Отрада» муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры дворец культуры «Руслан» 
г. Ульяновск (руководитель Алек-
сандр Владимирович Михайлов); 
фольклорно-этнографическая сту-
дия «Уклад» ГБОУДО Самарской об-
ласти «Самарский дворец детского 
и юношеского творчества» (руково-
дитель Татьяна Анатольевна Мачка-
сова).

Наталья Щербакова, 
 Наталья Хайруллина,  

Татьяна Мачкасова.  
Фото Марины Дунаевой.

16 октября XI Всероссийский фестиваль традиционной культуры «Наши традиции» вновь собрал вместе 
участников и гостей на Самарской земле в г. Тольятти в красивейшем атриуме Поволжского православ-
ного института. Фестиваль традиционной культуры «Наши традиции», так же как и Всероссийский кон-
курс духовных стихов и песнопений «Живая старина. Китеж град», является частью масштабного Всерос-
сийского фольклорно-этнографического фестиваля - практикума «Благодатное лето. Жигули – 2020», 
который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.  Учредитель фестиваля - Православная 
классическая гимназия.

НАШИ ТРАДИЦИИ 
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ЖИВАЯ СТАРИНА. КИТЕЖ-ГРАД
16 октября в Поволжском православном институте прошёл Всероссийский смотр-конкурс «Живая 
старина. Китеж-град». Конкурс проводился в рамках масштабного фестиваля – практикума «Благо-
датное лето. Жигули - 2020», который получил поддержку Фонда президентских грантов. Органи-
затором является Православная классическая гимназия Тольятти при поддержке Поволжского 
православного института.

Главной целью смотра-конкурса является сохранение 
подлинных фольклорных традиций, характерных для эт-
носов Поволжья в Самарской области, традиций Русской 
Православной Церкви, духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание детей и молодежи на лучших образ-
цах народного искусства.

В состав жюри вошли эксперты в области фольклор-
ных традиций России: председатель жюри Андрей Нико-
лаевич Котов, исследователь и собиратель фольклора, 
руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки 
«Сирин», г. Москва; члены жюри Андрей Михайлович Да-
выдов, заведующий фольклорной секцией Самарского 
центра русской традиционной культуры, Татьяна Анато-
льевна Мачкасова - доцент кафедры хорового и сольного 
народного пения Самарского государственного институ-
та культуры, Евгений Николаевич Прасолов – ректор То-
льяттинской филармонии.

В этом году в конкурсе принимали участие как ан-
самбли, так и индивидуальные исполнители. Всего 200 
участников в заочном туре и 127 в очном.

География конкурса впечатляет – от Сибири до Кры-
ма: Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-
Петербург, Симферополь, Волгоград, Московская об-
ласть, Сызрань.

Под сводами храма Трех Святителей Поволжского 
православного института участниками конкурса были 
представлены духовные стихи и лирические песни.

В теплой дружеской атмосфере, преодолевая волне-
ние и поддерживая друг друга, творческие коллективы и 
солисты участвовали в исполнительском состязании.

Духовные стихи и песнопения прозвучали в исполне-
нии народного ансамбля древнерусской песни «Сера-
фим»; ансамбля этнической и духовной музыки «Алко-
ностъ»; ансамбля древнерусского певческого искусства 
«Стихира»; Детской фольклорно-этнографической сту-
дии «УкрАса»; ансамбля хора «ЛИК»; фольклорно-этно-
графического ансамбля «Традиция»; образцового ан-

самбля народной песни «Прялица»; 
фольклорного коллектива «Терек».

Впервые в конкурсе приняли уча-
стие народный ансамбль русской песни 
«Светлопольские зори» (поселок Свет-
лое Поле, Самарская область) и Вар-
вара Афонченко (г. Тольятти) в качестве 
индивидуального исполнителя.

В конце дня на открытии XI Все-
российского фестиваля традиционной 
культуры «Наши традиции» состоялось 
награждение победителей и участников 
конкурса. Жюри фестиваля-конкурса 

оценивало творчество, спорили и, конечно, сопережива-
ли юным исполнителям и опытным мастерам.

По итогам конкурса лауреатами третьей степени ста-
ли коллективы «Прялица» (Вероника Богоявленская) и 
«УкраАса» (руководитель Елена Зольникова). Лауреата-
ми второй степени – ансамбли «Стихира» (руководите-
ли Михаил и Юлия Жёлтиковы) и «Светлопольские зори» 
(руководитель Валентина Скокова). Дипломы лауреатов 
первой степени получили коллективы «Алконостъ» (руко-
водитель Иван Макеев) и «Традиция» (руководители Ана-
стасия и Артем Нестеровы). Варвара Афонченко получи-
ла специальный диплом.

В торжественной обстановке матушка Юлия Лескина, 
руководитель и идейный вдохновитель фестиваля «Бла-
годатное лето. Жигули - 2020», вручила дипломы побе-
дителям и участникам конкурса «Живая старина. Китеж-
град».

Наталья Щербакова

В ТОЛЬЯТТИ ОТКРЫЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ФИЛИАЛ  
ДЕТСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Филиал НФ ДЕОЦ «Тольяттинский» при храме Святой благоверной царицы Тамары с творческим названием  
«Елисаветинский» во имя святой преподобномученицы  великой княгини Елисаветы  начал официальную работу 
с 1 октября 2020 года. Это шестой филиал на территории Тольяттинской епархии.

За прошедший учебный год филиал 
вёл активную деятельность, и воспитанни-
ки и педагоги неоднократно становились 
победителями и лауреатами областных, 
городских и международных конкурсов. 
Филиал располагается в двухэтажном 
здании  по адресу: Комсомольский район, 
ул. Л. Шевцовой, 21. Директором филиа-
ла является протоиерей Сергий Паруков, 
настоятель храма Святой благоверной 
царицы Тамары и домового храма Свя-
той преподобномученицы великой княги-
ни Елисаветы, который располагается на 
первом этаже детского центра. Заведу-
ющей учебной частью является  Иванова 
Ирина Васильевна.

Основные направления работы фи-

лиала: социально-педагогическое,  худо-
жественно-эстетическое, музыкальное, 
вокально-хоровое, декоративно-приклад-
ное.

В 2020-2021 учебном году на базе 
нового филиала были  открыты объеди-
нения: «Ступеньки к знаниям», «Занима-
тельный английский», «Резные узоры», 
«Радуга танца», «Основы хореографии», 
«Растём с музыкой», «Палитра детских го-

лосов», «Творческая мастерская. Поделки 
своими руками», «Изостудия. Народные 
промыслы» и «Основы живописи», «Осно-
вы кулинарного искусства», «Волшебный 
мир пластилина».

В детском центре занимаются дети с 
4 до 14 лет. Все занятия бесплатные.  В 
2020-2021 учебном году были зачислены 
в объединения 167 учащихся. Большин-
ство педагов детского центра имеют не-

малый педагогический стаж и высшую 
квалификационную категорию.

В здании детского центра по вос-
кресеньям проводятся занятия и в вос-
кресной школе для детей от 7 до 14 лет. 
Ребята участвуют в богослужениях, поют 
на клиросе, совместно с педагогами при-
нимают участие в православных праздни-
ках, готовят концертные номера. Изучают 
предметы: Закон Божий, «Основы право-
славной культуры», «Храмоведение», 
«Библейская история», «Основы церков-
но-славянского языка» и «Живопись». 
Педагоги воскресной школы имеют не 
только  светское педагогическое образо-
вание, но и закончили катехизаторские-
курсы. Кроме основной воскресной учеб-
но-воспитательной группы в центре есть 
группа для дошкольников от 3 до 6 лет. В 
то время пока родители на праздничной 
воскресной литургии, малыши вместе с 
опытным педагогом занимаются творче-
ством и слушают поучительные короткие 
рассказы, закрепляют основные понятия 
о доброте, послушании, терпении и мило-
сердии.

Основная цель создания детского ду-
ховного центра – это нравственное вос-
питание детей в лучших традициях право-
славной культуры, раскрытие творческого 
потенциала каждого ребёнка и создание 
для него ситуации успеха в будущем.

На занятиях в творческих объединени-
ях ребята не только развивают свои твор-
ческие способности, но и знакомятся с 
культурным наследием нашего народа, а 
также активно участвуют  в богослужени-
ях, в организации православных праздни-
ков на базе детского центра, занимаются 
делами милосердия, проводят концерты в 
Тольяттинском доме инвалидов и ветера-
нов, активно участвуют  в городских, об-
ластных, региональных и международных 
конкурсах.
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В октябре этого года один из крупнейших филиалов Детского епархиаль-
ного образовательного центра, действующий при храме Покрова Пре-
святой Богородицы в Тольятти, отметил 10-летний юбилей.

Учителя и воспитанники отпраздно-
вали круглую дату во дворе Покровского 
храмового комплекса. Ребята с педагога-
ми организовали для гостей концерт на 
свежем воздухе. Была проведена увлека-
тельная квест-игра, от которой дети были 
в восторге. Закончилось праздничное ме-
роприятие салютом. На празднике 
присутствовали родители и пред-
ставители других филиалов, дей-
ствующих в Тольяттинской епархии.

В Тольятти и Жигулёвске, на тер-
ритории Тольяттинской епархии, 
работают шесть учебных филиалов 
Некоммерческого фонда «Детский 
епархиальный образовательный 

центр» (НФ «ДЕОЦ»). Это крупнейшая 
образовательная организация, реализу-
ющая программы дополнительного об-
разования в Самарской области. Его мис-
сия – духовно нравственное воспитание 
подрастающего поколения. Здесь детям 
не только дают знания в той или иной об-
ласти, но и учат их доброте, нравственно-
сти и чистоте, ценить отеческую культуру и 
хранить православную веру. Руководитель 
Центра иерей Дионисий Лёвин поздравил 
с юбилеем педагогов и воспитанников, 
связавшись с ними по телефонной гром-
кой связи.

На сегодняшний день в образователь-
ном центре при Покровском храме зани-
маются более 400 тольяттинских детей 

в возрасте от 4 до 16 лет. Руководителем 
учебного филиала является священник 
– протоиерей Сергий Черняев. Каждый 
ребенок найдёт здесь занятие по душе. 
В Центре работают объединения худо-
жественной и социально-педагогической 
направленностей: изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, хо-
реографии, хоровые объединения, основ 
православной культуры, театральная сту-
дия, музыкальное объединение для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Организованы группы кратковремен-
ного пребывания детей младшего возрас-
та. Занятия проходят в административном 
здании Покровского храмового комплекса 
в специально оборудованных классах и за-
лах под руководством опытных педагогов.

За десять лет плодотворной работы 
Центр имеет множество наград и званий 
международного, всероссийского, меж-
регионального, областного уровней, еже-
годно участвуя в различных фестивалях и 
конкурсах.

В ТОЛЬЯТТИ ОСВЯЩЕН ХРАМ  
ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНОЙ 

ЦАРИЦЫ ТАМАРЫ
10 октября епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совершил чин 
великого освящения храма во имя Святой благоверной Царицы Тамары и 
божественную литургию в новоосвящённом храме.

Его Преосвященству сослужили благочинный Преображенского округа иеромонах 
Питирим (Чембулатов), настоятель храма протоиерей Сергий Паруков, клирик Покров-
ского храма Тольятти протоиерей Сергий Черняев, клирик Казанского храма Тольятти 
иерей Николай Галковский. В диаконском чине служил диакон Преображенского кафе-
дрального собора отец Артемий Панков. Богослужение сопровождал мужской хор Пре-
ображенского кафедрального собора под управлением диакона Игоря Тасеева.

По окончании богослужения настоятель храма поблагодарил владыку за совершён-
ные освящение и литургию, вручив на молитвенную память икону святой благоверной 
Царицы Тамары Грузинской. Епископ Нестор обратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом. Преосвященный владыка поблагодарил ктиторов, удостоив их архиерей-
скими грамотами. Он передал в дар храму благословение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла – напрестольное Евангелие,  напомнив, что при посещении Тольят-
тинской епархии в сентябре 2019 года глава Русской Православной Церкви оставил в 
благословение 21 богослужебное Евангелие для новоосвящённых храмов.

Храм  во имя Святой благоверной Царицы Тамары расположен в Комсомольском 
районе Тольятти на ул. Матросова.

ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ
17 октября в рамках Покровского автопробега по всем епархиям Самар-
ской митрополии в Тольятти состоялся II Межъепархиальный форум 
«Православие и спорт», участниками которого стали священнослужите-
ли и представители различных спортивных и общественных организа-
ций Самарской области.

Мероприятие прошло в рамках IX 
Международного фестиваля спортивно-
го кино и телевидения и XI спортивного 
форума «Звёзды Самарской губернии и 
России – 2020», проходившего 17 октя-
бря в ТРЦ «Аэрохолл». Организатор этих 
мероприятий – спортивный продюсер 
Валерий Мальков, он же главный редак-
тор газеты «Спортивное обозрение» – по-
заботился о месте проведения форума 
«Православие и спорт».

Управляющий Тольяттинской епархией 
епископ Нестор благословил руководите-
ля епархиального отдела по делам моло-
дёжи иерея Вячеслава Гришина встретить 
организаторов и гостей форума. Руково-
дитель отдела по физкультуре и спорту 
Самарской епархии протоиерей Иоанн 
Мохов и координатор автопробега депу-
тат Новокуйбышевской Думы Дмитрий 
Добров пригласили для презентаций кли-
рика Отрадненской епархии отца Тихона 
Килимова и клирика Кинельской епархии 
священника Георгия Крестьянина. 

Перед участниками форума выступил 
иерей Вячеслав Гришин. О своëм проекте 
– православном радио в регионе – расска-
зали член правления благотворительного 
фонда просвещения радио «ВЕРА» Кон-
стантин Бобылев и руководитель отдела 
по социальному служению и благотвори-
тельности Никита Воеводин. На форуме 
побывали вице-президент региональной 
федерации по спортивной борьбе Алексей 
Мельник, руководитель Федерации са-

марского отделения русских шашек Сер-
гей Нестеров, атаман Свято-Никольских 
казаков Дмитрий Ковбота. Свои предло-
жения на форуме озвучил сопредседатель 
регионального штаба Российского народ-
ного фронта Самарской области Вадим 
Нуждин. На форуме присутствовали спор-
тсмены - члены спортивной общественной 
организации «Наше время», председатель 
правления добровольного дбщества ве-
теранов Пограничных войск «Застава-63» 
Павел Гончар.

Участники обсуждали различные во-
просы, связанные с возможностью со-
вмещать духовную жизнь с занятиями 
спортом, а также технические вопросы 
приобщения православных, особенно 
подрастающего поколения, к здоровому 
образу жизни. Лейтмотивом выступле-
ний всех спикеров было то, что Церковь 
– за здоровый образ жизни, за семью, за 
счастливое детство без влияния гадже-
тов, за то, чтобы её члены были трезвы-
ми, сильными, умными и помогали друг 
другу. На вопрос: «Какое впечатление 
осталось от посещения Тольятттинской 
епархии?» один из участников Покров-
ского автопробега Константин Бобылев 
ответил, что везде был тёплый приём и 
вовлечено большое количество людей, 
Тольяттинская епархия помимо этого за-
няла одно из лидирующих мест по коли-
честву участников, что оставило очень 
приятное впечатление.

Ксения Порфирьева

10-ЛЕТИЕ ДЕТСКОГО 
ЕПАРХИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИ 

ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ ТОЛЬЯТТИ

В РУССКОЙ БОРКОВКЕ  
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ХРАМ 

18 октября епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор посетил село 
Русскую Борковку Ставропольского благочиния, где совершил чин ос-
вящения закладного камня в основание храма в честь Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

Преосвященному владыке сослужили благочинный Ставропольского округа про-
тоиерей Игорь Баранецкий; настоятель храма в честь Иконы Пресвятой Богородицы 
села Тимофеевка протоиерей Сергий Макаров; настоятель храма в честь Иконы Пре-
святой Богородицы «Неупиваемая Чаша» села Русская Борковка иерей Андрей Цыку. 
На торжественное мероприятие прибыли глава сельского поселения Тимофеевка 
Александр Николаевич Сорокин; ктитор храма депутат Самарской Губернской Думы 
Денис Александрович Волков; депутат с.п. Тимофеевка с. Русская Борковка Павел Ни-
колаевич Гончар, прихожане, местные жители и неравнодушные тольяттинцы.

Епископ Нестор подписал закладную грамоту, которая была помещена в капсулу. 
Саму капсулу владыка вложил в алтарной части храма, в основании будущего престола.

Архипастырь в своем слове после молитвы пожелал тем, кто приступает к стро-
ительству храма, Божьего благословения, доброго здравия, крепости сил, терпения, 
вдохновения, благочестия и всего, что необходимо в этом труде. Настоятель от лица 
прихода приветствовал владыку, выразив радость, что начало строительства проис-
ходит с участием правящего архиерея. Глава сельского поселения Тимофеевка Алек-
сандр Николаевич Сорокин пожелал настоятелю и прихожанам скорейшего возведе-
ния храма, дабы не тесниться в маленьком помещении. 

Ксения Порфирьева 
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ОТДЕЛ ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ

В этом номере мы познакомим читателей с одним из важнейших направлений  работы Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви  
- деятельностью в области церковного благотворительного и социального служения. О работе соответствующего отдела рассказывает его 
руководитель – настоятель Троицкого прихода иерей Илия Ермолаев.

Отдел по церковной благотворительности и социаль-
ному служению Тольяттинской епархии был создан 24 
сентября 2019 г. по Указу Преосвященнейшего Несто-
ра, епископа Тольяттинского и Жигулёвского. Задачей 
Отдела является координация работы по социальному 
служению и благотворительности в благочиниях Тольят-
тинской епархии, проведение общеепархиальных меро-
приятий по социальному служению и координационных 
собраний ответственных по социальному служению в 
благочиниях, взаимодействие с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления и уч-
реждениями социальной сферы, с церковными и свет-
скими организациями. 

Представители отдела проходят обучение социаль-
ной работе в Синодальном отделе по церковной благо-
творительности и социальному служению Московского 
патриархата.

Социальная работа в Тольяттинской епархии прово-
дится повсеместно на всех приходах и координируется 
епархиальным отделом церковной благотворительно-
сти и социального служения с привлечением коммер-
ческих и общественных организаций и волонтёров. В 
каждом приходе назначен ответственный по социаль-
ной работе. 

 Духовенство Тольяттинской епархии взаимодейству-
ет с организациями социальной направленности, таки-
ми как Тольяттинский социальный приют «Дельфин», 
Тольяттинский социальный приют для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, реабилитационные 
центры лечения алкоголизма и наркомании «Рассвет», 
«Путь истины», «Трезвый город», «Путь преодоления», 
благотворительный фонд «НИКА» (входит в единую сеть 
православных реабилитационных центров), Тольяттин-
ский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для 
престарелых и инвалидов),  детский дом и многими дру-
гими.

 При Отделе церковной благотворительности и со-
циального служения Тольяттинской епархии действует 
АНО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Самарской области „Живое участие“» (АНО 
КЦСОНСО «Живое участие»). Руководитель – замести-
тель руководителя ОЦБСС Тольяттинской епархии Ни-
колай Анатольевич Зернаев. Эта организация создана в 
декабре 2019 года, её учредитель – Религиозная орга-
низация «Тольяттинская епархия Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат)». Целью ее создания 
являются  всевозможные виды поддержки физических 
лиц в виде безвозмездного оказания материальной, ме-
дицинской, юридической и других видов помощи во ис-
полнение евангельской заповеди о любви к ближнему, 
привлечение наибольшего числа людей к делам мило-
сердия – попечению об инвалидах, сиротах, престаре-
лых и вдовах, а также о людях, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации. Организация работает в тесном 
сотрудничестве с социальным отделом, приходами То-
льяттинской епархии и волонтёрскими общественными 
организациями.

Реальные дела, социальные проекты сегодня – это 
кормление нуждающихся, уход за больными и престаре-
лыми, продуктовая, вещевая помощь, бесплатная юри-
дическая помощь.

За период с декабря 2019 года по настоящее вре-
мя оказана благотворительная помощь в виде денеж-
ных средств людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.  Совместно с Марфо-Мариинской обителью 
милосердия г. Москвы организована раздача вещей 

многодетным, малоимущим, людям с инвалидностью, 
нуждающимся. Была  проведена благотворительная ак-
ция «Книга ближнему», в ходе которой собрано и пере-
дано в тюрьмы, организации инвалидов, воскресные 
школы свыше 1200 книг православной направленности. 
В августе 2020 года проведена благотворительная акция 
«К школе готов!», в результате которой оказана помощь 
в подготовке к школе 300 детям из многодетных семей, 
неполных и с низким доходом. 

На данный момент открыты два епархиальных гума-
нитарных склада, где каждый нуждающийся может полу-
чить бесплатно необходимые вещи. Вот их адреса:

– Центральный район: ул. Голосова, 93а, при храме 
Святой Троицы. Время работы: суббота, воскресенье с 
11.00 до 15.00, тел. +7 (960) 842-75-57;

– Комсомольский район: ул. Матросова, 19а. Время 

работы: четверг, пятница с 11.00 до 14.00, суббота, вос-
кресенье с 11.00 до 15.00.

При Пантелеимоновском храме Тольятти действует 
Свято-Елисаветинское сестричество, которое осущест-
вляет служение по уходу за людьми, нуждающимися в по-
сторонней помощи и уходе, в стационаре и на дому. На 
сегодняшний день в сестричестве 40 сестёр милосердия 
и 20 добровольцев. Это женщины самых различных про-
фессий и возрастов: учителя и воспитатели, продавцы и 
риелторы, врачи и медсёстры, пенсионеры и студенты. 
Каждый выделяет столько времени, сколько может – кто 
два часа, кто целый день. Ежедневно сёстры милосердия 
оказывают помощь по уходу за одинокими больными в 
различных отделениях ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» (медгоро-
док), Городской больнице им. В. Баныкина и ГБУЗ СО «То-
льяттинская городская детская больница № 1». Сёстры 
милосердия заботятся об одиноких пенсионерах, по-
жилых людях, многодетных, малообеспеченных семьях, 
матерях- одиночках, бездомных людях и инвалидах. Два 
раза в неделю сёстры милосердия и добровольцы Свя-
то-Елисаветинского сестричества кормят обедами мало-
имущих и бездомных людей. Насельники дома инвалидов 
также получают тепло сердец сестёр милосердия, кото-
рые взяли над ними шефство и организуют для желаю-
щих паломнические поездки с сопровождением.

В Тольяттинской епархии работает православная те-
лефонная линия (по типу телефона доверия). Телефон  
50-50-50. Время работы: понедельник–пятница с 18.00 
до 20.00. На линии дежурят православные священники 
города и светские специалисты (психологи, педагоги, 
врачи). Они оказывают горожанам духовную и информа-
ционную поддержку по общецерковным и социальным 
вопросам.

Важным вопросом является сегодня доступность 
храмов для людей с ограниченными возможностями. На 
данный момент социальный отдел  совместно с руково-
дителем тольяттинской городской общественной орга-
низации инвалидов «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ» 
Людмилой Владимировной Круговой составляют карту 
доступности храмов Тольяттинской епархии для лиц с 
ограниченными возможностями.

Социальный отдел столкнулся со множеством про-
блем социальной направленности в городе. Одна из них 
стоит особо остро – это нужды людей, оказавшихся на 
улице. Наступили холода, социальные приюты перепол-
нены и закрыты на карантин. Наш отдел занимается дан-
ным вопросом совместно с государственными органами 
и частными организациями. На повестке дня около 10 
направлений социального служения,  на которые срочно 
требуются добровольцы.  Если вы хотите помогать людям 
и стать волонтером нашего отдела, звоните по телефону  
8 960 8427 557.
 Адрес: г. Тольятти, ул. Голосова, 93а, Троиц-

кий приход
Телефон: +7 (960) 842-75-57

Электронная почта: diaconia@tltepar.ru
Страница в социальной сети «ВКонтакте»:  

https://vk.com/club189816253

Мероприятие организовано в рамках 
работы епархиального отдела по вопро-
сам физкультуры и спорта Самарской 
епархии по благословению митрополита 
Самарского и Новокуйбышевского Сер-
гия. Автопробег стал уже традиционным 
в Самарском регионе и третьим по счёту.

С 15 по 18 октября автомобильный 
кортеж проследовал по Волжскому, Без-
енчукскому, Ставропольскому и Шигон-
скому районам, побывал в Сызрани, Но-
вокуйбышевске, Жигулёвске, Тольятти 
и закончился в Самаре. На протяжении 
четырех дней участники автопробега 
провели большое количество рабочих 
встреч, спортивных и культурных меро-
приятий, призванных объединить мно-
говековой опыт Русской Православной 
Церкви и современных светских органи-
заций, успешно реализующих социально 
значимые проекты на территории Самар-
ской области в части воспитания подрас-
тающего поколения.

Участники мероприятия со священни-
ками и святыми мощами святого благо-
верного князя Александра Невского про-
ехали на автомобилях по всем епархиям 
Самарской области, совершая молебны 
и проводя мероприятия спортивного и 
патриотического характера. В Тольят-
тинской епархии участники автопробега 
организовали интересные встречи: 16 
октября в Жигулёвске, 17-го – в Тольятти.

16 октября в кафедральном храме Свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского 
г. Жигулёвска был совершён молебен пе-
ред мощами святого благоверного князя 
Александра Невского, а на городской на-
бережной проведён спортивный флеш-
моб командой Жигулёвского православ-
ного бойцовского клуба имени Димитрия 
Донского. Все, кто гуляли на набережной, 
с удовольствием наблюдали показатель-
ную тренировку спортсменов на поляне, 
зажигаясь желанием быть такими же под-
тянутыми, красивыми и душой, и телом, 
как ребята. На въезде в Жигулёвск самар-
ских участников автопробега встречали 
тольяттинские автомобилисты – предста-
вители городских ветеранских организа-
ций.

А в субботу, 17 октября, в рамках III 
Покровского автопробега в Тольятти со-
стоялся II Межъепархиальный форум 
«Православие и спорт», участниками 
которого стали священнослужители и 
представители различных спортивных и 
общественных организаций Самарской 
области.

На форуме обсуждались различные 
вопросы, связанные с возможностью 
совмещать духовную жизнь с занятиями 
спортом, а также технические вопросы 
приобщения православных, особенно 
подрастающего поколения, к здоровому 
образу жизни. 

ПОКРОВСКИЙ АВТОПРОБЕГ 
В Самарской области состоялся ставший уже традиционным Покров-
ский автопробег, посвящённый памяти святого благоверного князя 
Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого будет от-
мечаться в следующем году по всей России. Участники автопробега 
побывали в Тольятти и Жигулёвске.
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УМЕР ОДИН ИЗ САМЫХ 
ИЗВЕСТНЫХ  

СВЯЩЕННИКОВ РОССИИ
21 октября пришло горькое известие для всех православных русских людей. В 
Москве на 70-м году земной жизни умер бывший председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Ди-
митрий Смирнов. Напомним, ранее сообщалось, что отец Димитрий проходит 
лечение после перенесённого в мае COVID-19. В августе его освободили от 
должности по состоянию здоровья, в сентябре госпитализировали.

Несколько лет назад один наш общий 
с отцом Димитрием знакомый сравнил 
батюшку с... боксёром. Сравнение грубо-
ватое, но во многом точное: того, как ма-
стерски умел «уделать» любого оппонента 
отец Димитрий, за годы участия в дискус-
сиях самого разного уровня я не встречал 
нигде. В этом умении было и великолепное 
чувство юмора, и прекрасное владение са-
мой разной, подчас чрезвычайно сложной 
тематикой, и исключительная харизма, и 
нелицемерная христианская любовь.

Христианская любовь не может быть 
«политкорректной», внешне «добренькой», 
но при этом насквозь лживой. Не может она 
быть и «сусально-елейной» – встретив по-
добного батюшку, лучше бегите от него по-
дальше. И уж совершенно точно настоящая 
любовь – это совсем не то, что у нас порой 
называют, уж простите за грубость, «сопля-
ми в сахаре». Всего этого в отце Димитрии 
Смирнове не было, его любовь была дея-
тельной: нередко обличающей, бичующей 
пороки современного постхристианского, 
а во многом антихристианского общества. 
И в то же время – поддерживающей, укре-
пляющей и подбадривающей тех, кто встал 
на борьбу с грехом.

Не скрою, брать интервью у отца Дими-
трия было непросто. К любому собеседнику 
он подходил со свойственным ему юмором, 
многим казавшимся сарказмом, а иные 
даже именовали за это батюшку «троллем». 
Особенно за то, что он прямо называл грех 
грехом, не пытаясь подобрать компромисс-
ные, удобные нам, людям развращённого 
века, эпитеты. Порой в полемике батюшка 
был жёсток, кто-то даже считал, что жесток, 
но это было не чем иным, как громким сту-
ком в дверь нашей совести. Так, протоие-
рей Андрей Ткачёв, тоже не любящий ис-
кать компромиссы с современным миром, 
однажды в эфире телеканала «Царьград» 
очень точно объяснил, в чём причина такой 
священнической «жёсткости».

Но извините меня, а как разбудить со-
временного человека? Тот, кто, как свя-
щенники, имеет на себе тяжёлую ношу по-
стоянных разговоров не с абстрактным, 
а с конкретным современным человеком, 
знает, что достучаться до его совести, раз-
будить её очень тяжело... Тот, у кого нет 
любви, никогда ни о чём не болеет. Тот, кто 
ругается, имеет боль, а зачастую и любовь. 
Боль и любовь – очень связанные вещи. А 
тот, кто вас постоянно хвалит, скорее все-
го, вас не любит, но хочет использовать. Тот 
же, кто вас ругает, имеет любовь и поэтому 
кричит от боли за вас.

Любой священник, даже самый юный, 
– в первую очередь это служитель алтаря 
и отец своих духовных чад. А за более чем 
40 лет священнического служения, как в 
случае с протоиереем Димитрием Смир-
новым, настоятелем восьми (!) московских 
храмов, это не просто многодетный отец, 
но отец многих тысяч людей. Одних только 

крестил, но куда больше тех, кто на протя-
жении многих лет на исповеди и в частных 
беседах обращался к своему духовнику 
в самых сложных жизненных обстоятель-
ствах. И, по многочисленным свидетель-
ствам духовных чад отца Димитрия, он ни-
когда и никого не оставил без внимания и 
отеческой, пастырской поддержки.

Более 10 лет, с 2001 по 2013 год, отец 
Димитрий возглавлял Синодальный отдел 
по взаимодействию с Вооружёнными си-
лами и правоохранительными учреждени-
ями и за эти годы сделал очень многое не 
только для духовного окормления верую-
щих военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов. По сути, именно 
в эти годы в России оформился институт 
военного духовенства, против которого 
столь яростно выступали либералы и ком-
мунисты. С последними батюшка никогда 
не церемонился и в своих многочисленных 
выступлениях, проповедях и интервью пре-
дельно доходчиво давал понять, в чём раз-
рушительность этих идей для нашей стра-
ны и её народа.

Вообще идея народосбережения и на-
родоприумножения на протяжении всех лет 
пастырского служения отца Димитрия всег-
да была для него центральной, а потому не-
случайно именно он в 2013 году возглавил 
Патриаршую комиссию по вопросам се-
мьи, защиты материнства и детства, о чём, 
к слову, неоднократно просил Патриарха. 
На этой должности батюшка в буквальном 
смысле бил в набат, пытаясь достучаться до 
российских чиновников и вообще всех рус-
ских людей, разъясняя, что наш народ вы-
мирает. Что исправлять демографическую 
ситуацию необходимо здесь и сейчас, ведь 
завтра не просто «может быть поздно», а 
этого «завтра» у нас уже нет.

Так, в одном из интервью телекана-
лу отец Димитрий нарисовал совершен-
но безнадёжную картину, что произойдёт 
с русским народом, если мы сегодня же 
не осознаем необходимость обращения 
к традициям и ценностям наших предков, 
основанным на православной вере: «У нас 
инстинкт самоубийц. Не жить, не осваивать 
наши прекрасные ресурсы, которых бы хва-
тило, чтобы накормить, научить и защитить 
полмира. А у нас своих людей не хватает. 
Нет, конечно, русский этнос останется и в 
2050 году, и дальше. Как остались ассирий-
цы, которые ещё недавно у нас трудились 
уличными обувными чистильщиками. Так 
же и русские. И никто не даст нам никакой 
приличной работы, а все наши университе-
ты, включая МГУ, станут гостиницами. А нам 
останется чистить снег и убирать «золотую 
осень» с наших асфальтовых дорожек».

И в то же самое время отец Димитрий, 
несмотря на, казалось бы, безнадёжную си-
туацию, всегда сохранял столь свойствен-
ное ему чувство юмора. И когда я в момент 
нашей последней встречи не сдержался и 
задал батюшке вопрос, как ему это удаёт-
ся, он сам сначала как будто бы удивился. 
А потом усмехнулся в свои роскошные се-
дые усы, подмигнул и ответил: «Не знаю, 
для меня самого это таинственно. Просто 
я живу, вдыхая воздух моей Родины полной 
грудью...»

Вот сейчас вспоминаю эти его слова 
и не могу сдержать слёз. Видя, как много 
пастырей в последнее время отошли ко Го-
споду, осознаёшь: значит, в «Небесной кан-
целярии» они сегодня оказались нужнее. 
Ну а нам, оставшимся здесь, во временной 
земной жизни, стоит постараться жить их 
заветами и примерами.

Михаил Тюренков, 
 телеканал «Царьград»

ПРОПОВЕДЬ 
 О ХРИСТИАНСКИХ 

УРОКАХ ЭПИДЕМИИ
Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова, произнесён-
ная в храме Благовещения Пресвятой Богородицы  г. Мо-
сквы 3 мая 2020 года.

«…Перейдём к тому испытанию, которое Господь нам попу-
стил. На самом деле это чрезвычайно полезное явление. Эгоизм 
стал ужиматься, а вместо него активизируется волонтёрство, же-
лание сделать что-то для ближнего, понимание каких-то очень 
важных для Церкви христианских качеств души. Это наблюдает-
ся по всей стране. Ну и, наконец, духовная часть, самая важная, 
конечно, потому что душа содержится вместе с нашим духом. 
Например, смерть врачей, смерть священников. Эти люди, от-
давшие свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая пре-
вышает эгоизм. Это тоже очень важно. Древние отцы говорили: 
«Здоровье – Божий дар, а болезнь есть дар бесценный». Ничего 
не предпринимая, только терпя болезнь, болея ею, человек при-
обретает очень важные качества души по милости Божией. Это 
дар совершенно бесценный. Главное – это не здоровье. Это наши 
воспитатели прошедшей, слава Тебе, Господи, эпохи этому учили.

Мы как нация, как основатели этого государства сейчас нахо-
димся в состоянии полураспада радиоактивного. Только Церковь 
одна сопротивляется. Как мне один генерал сказал, когда я пре-
подавал в академии генштаба: «Отец Дмитрий, я понял: никому 
мы, армия, кроме Церкви, не нужны». Я говорю: «Да нет, вы все 
нам нужны». Он был такой уже пожилой генерал, пенсионер, пре-
подаватель академии. И вот сказал такие слова, которые мне как 
резцом по сердцу. Но это была приятная операция.

Апостол Иаков сказал: «С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в различные искушения» (Иак. 1, 2), 
в переводе на современный язык – когда сдаёте различные эк-
замены. Это экзамен на наше христианство. Немножко мы похо-
дили в церковь. Бабка Марфа говорила: «Сколько в церковь похо-
дишь, столько в Царствии Небесном и побудешь». Мы походили в 
церковь в уникальнейший период. Пусть наша доля микроскопи-
ческая, но это зря не пройдёт. Мы должны сдать экзамен. Самый 
главный фундамент всех добродетелей – это терпение. Это так 
просто. 

У меня была духовная дочь, она умерла в возрасте 94 лет, её 
три раза приговаривали к расстрелу – немцы, потом русские, а 
потом американцы. Жила она в Германии в последнее время, а 
до этого – во Франции, в Ницце. Потом приехала в Россию, ког-
да большевики разрешили. Она говорила: «Батюшка, ничего Бог 
не даёт так быстро, как терпения. Только помолишься, и сразу – 
раз!» Вот и нам так надо, как Екатерина Александровна говори-
ла. Это фундамент нашего благочестия, потому что следующая 
ступень за терпением – смирение, без которого спастись нельзя, 
ведь только смиренным Бог даёт благодать (см. Иак. 4, 6). 

Поэтому я вас призываю в этот период потрудиться, для того 
чтобы взрастить терпение. Храни вас Бог! Набираемся терпения. 
Покажем Богу, что мы без раздражения выдержали этот экзамен. 
Все говорят: «Непростое время». Что тут непростого? Ядерная во-
йна, что ли? Антихрист пришёл? Да нет, он просто стучится в две-
ри нашего сердца. Вот это будет испытание. Прекрасно никогда 
не будет. Прекрасно будет, когда все – и взрослые, и старики, и 
дети, и женщины, и мужчины – войдут в Церковь и начнут само-
воспитание, терпение, смирение, любовь, труды. Тогда да, а до 
этого – нет. Мы знаем из замечательной последней книги Ново-
го Завета, Апокалипсиса, что такого не будет никогда. Наобо-
рот, мы в преддверии. Большинство из нас не доживут, и слава 
Богу. Святые отцы говорили: «Не дай Бог дожить». Это будет по-
настоящему непростое и тяжёлое время, когда от нас ничего не 
будет зависеть, только одно – терпеть и устоять в вере. Больше 
ничего, две задачи – терпение и стояние в вере. А сейчас репети-
ция. Бог вам всем в помощь!»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КИТЕЖ» ПРИГЛАШАЕТ!

На территории Православной классической гимназии  (ул. Ре-
волюционная, 74) находится просветительский центр «Китеж». 
Здесь можно приобрести духовную литературу: Библию, молит-
вословы, Псалтирь, книги для детей и семейного чтения.

Для удобства покупателей «КИТЕЖ» имеет большую площадь, 
книги располагаются на стеллажах, доступны для просмотра. В 
помещении располагается мягкий уголок, чтобы в спокойной об-
становке иметь возможность познакомиться с литературой.

Разнообразен выбор церковной утвари, крестильных наборов, 
икон, сувениров и подарков ко всем праздникам – около тысячи 
наименований.
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«ЯЗЫК ПОМОГАЕТ ЧЕЛОВЕКУ 
ОСТАВАТЬСЯ ВНУТРЕННЕ 

СВОБОДНЫМ»
20 октября на 67-м году жизни отошел ко Господу декан философского факультета МГУ 
имени Ломоносова  Владимир  Васильевич Миронов. Владимир Васильевич неодно-
кратно посещал Самару и Тольятти, был участником многих форумов и конференций 
Самарского региона.  

Предлагаем вашему вниманию от-
рывки из интервью В. В. Миронова об 
автономии философов, интроспек-
ции и диалоге культур.  Интроспекция 
—  это наблюдение человека за соб-
ственными идеями и состояниями. На 
протяжении столетий она  была одним 
из важнейших методов в философии.

ФИЛОСОФИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИИ С ОБЩЕСТВОМ

— Как вы смотрите на взаимос-
вязь между академией, филосо-
фией и обществом? Философия 
должна быть башней из слоновой 
кости или же должна быть соци-
ально включенной?

— Конечно, философия должна 
быть включенной в общество, так как 
она, по выражению К. Маркса, «душа 
культуры» или «квинтэссенция свое-
го времени». Что это значит? Фило-
софия не может замыкаться в самой 
себе, в узком профессиональном 
кругу, ибо она касается каждого (К. 
Ясперс). Легко найти общее внутри 
узкого профессионального сообще-
ства, но ведь одна из задач филосо-
фии — объяснить общество, если хо-
тите, сделать его лучше. Представьте: 
мы с вами спорим об этических про-
блемах, и мы оба философы. Мы пой-
мем друг друга, хотя, быть может, и не 
сможем найти общий язык; мы выде-
лим этические идеи, которым челове-
чество должно следовать, но сможем 
ли мы это довести до сознания любо-
го человека?

Я на лекции привожу такой при-
мер. Вы пошли покурить на лестнич-
ную площадку, выходит ваш сосед и 
говорит: «Вася, с завтрашнего дня 
ты должен жить так». И перечисляет 
десять заповедей, напоминающих 
библейские. Понятно, что вы его по-
шлете куда-нибудь, в лучшем случае 
обратно в его квартиру. С какой стати 
я должен следовать? А вот когда вам 
скажут, что эти принципы изложены в 
виде заповедей в Библии, это приоб-
ретает иной смысл и ценность.

Когда Кант формулирует этиче-
ские принципы, он ведь выступает не 
только и не столько от своего имени, 
а утверждает, что бытие так устрое-
но: если хочешь того-то — действуй 
так-то. Это означает, что даже очень 
сложные философские рефлексии мы 
должны уметь выносить на уровень 
обыденного сознания. Это большая 
сложность для философии, так как в 
отличие от науки, философия не мо-
жет дистанцироваться от обыденного 
сознания, и более того — обыденное 
сознание — один из источников фи-
лософии.

Поэтому, если философ, напри-
мер, рассуждает о принципах бытия, 
нравственности и пр., он должен это 
доводить до общественного созна-
ния, а значит, выходить за рамки чи-
сто кабинетной философии. Именно в 
такие моменты философия становит-
ся актуальной для общества, то есть 
«философией современного мира». 

Именно в этом качестве она затребо-
вана обществом, проникая «в салоны, 
в дом священника, в редакции газет, 
в королевские приемные, в сердца 
современников — в обуревающие их 
чувства любви и ненависти». Конечно, 
здесь возникает проблема некоторо-
го упрощения философских идей. Но 
в этом заключается и талант филосо-
фа. На самом деле очень просто гово-
рить сложно, даже о простых вещах. 
И очень трудно говорить просто о ве-
щах сложных. Для этого нужен особый 
талант, и это не каждый может, в том 
числе и из профессиональных фило-
софов. Кстати, К. Марксу, когда он это 
писал, было чуть более двадцати  лет, 
что разрушает еще один стереотип о 
том, что мудрость приходит с годами.

 — Как сохранить и не упростить 
философию и не превратить ее 
только в лекции в пивных, как се-
годня модно? Это очень серьезная 
проблема.

 — Гегель говорил, что философия 
делает ясным то, что было смутным 
в мифе. Цель философии — разъ-
яснять, а не запутывать. Сегодня до-
минирует некая мода, которую можно 
выразить следующим образом: если 
я истинный философ, то меня долж-
но быть трудно понимать обычному 
человеку. Значит, чем меньшее коли-
чество людей меня понимает, тем в 
большей степени я философ. Правда, 
в этом случае идеальной является си-
туация, когда такой философ и себя 
не понимает перед зеркалом, но это 
уже сфера, скорее, психиатрии.

Академия не как социальный ин-
ститут, а как некое коммуникационное 
смысловое пространство академиче-
ской науки — место для дискуссий. 
Это не место для упрощения мыслей, 
но в то же время это подготовка почвы 
для их реализации в обществе. Это 
своеобразное экспертное сообще-
ство. Но оно же работает не на себя, а 
для всего общества в целом. Соответ-
ственно, высказать результаты своей 
рефлексии надо, в том числе таким 
образом, чтобы это было доступно 
обществу, публике, если хотите. Экс-
пертное мнение — это не просто со-
вокупность различных точек зрения 
исследователей, но некий выверен-
ный вывод, сопряженный с познани-
ем истинного положения дел. Он не 
должен обязательно совпадать с го-
сподствующей властной позицией и 
может ей противоречить.

Мы недавно в связи с этим спори-
ли с Дмитрием Волковым — говори-
ли о современных смартфонах и так 
далее. И я сказал, что человек ста-
новится периферийным устройством 
смартфона, а Дмитрий мне возразил: 
«А разве нога или рука не является пе-
риферийным устройством мозга?»

На самом деле это не так. Фило-
соф Маркус Габриэль недавно напи-
сал книгу «Я не есть мозг», в которой 
пытается доказать, что мы не можем 
свести сущность человека только к яв-
лениям мозга. Как он хорошо пишет, 

Гомер, Софокл или Шекспир 
могут нам больше расска-
зать о сущности человека, 
чем нейронауки. Мозг, как и 
центральная нервная систе-
ма, есть условие наличия 
в человеке духовного или 
духа. Но необходимое условие еще не 
является достаточным. Поэтому наше 
«я» мы не можем идентифицировать 
только с мозгом, и человек остается 
существом духовным. Это то, что в 
философии относится к философии 
духа как особой саморефлексии. Это 
синтетичная, интересная, дискусси-
онная и постоянно стоящая проблема. 
Она синтетична. Мы всё время будем 
находить какие-то примеры, которые 
будут нас одновременно объединять 
и разводить — это нормальная ситуа-
ция в философии.

ФИЛОСОФИЯ ОТЛИЧНА ОТ НАУ-
КИ. В НАУКЕ ПОСЛЕДНЯЯ ПО ВРЕ-
МЕНИ НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ БОЛЕЕ 
АДЕКВАТНО ОТРАЖАЕТ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОСТЬ, А В ФИЛОСОФИИ 
ПЛАТОН ИЛИ ДЕКАРТ МОГУТ ОКА-
ЗАТЬСЯ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМИ, 
ЧЕМ ЛЮБОЙ СОВРЕМЕННЫЙ ФИ-
ЛОСОФ.

Поэтому философия — это некое 
смысловое пространство, в которое 
погружены все философы  прошлого 
и настоящего. Они все современны 
друг другу, в их трудах устаревают 
только конкретные знания о мире, ко-
торые переходят в науку. Поэтому в 
философии происходит постоянная 
миграция проблем. То, что было ак-
туальным, может уйти не периферию 
этого смыслового пространства, а по-
том вдруг вновь возникнуть, но уже в 
ином виде, связанным с развитием 
наук, как, например, психофизиче-
ская проблема Декарта. В этом смыс-
ле все философы современны друг 
другу. Синтез идей позволяет фило-
софам, занимающим прямо противо-
положные позиции, сосуществовать 
и дополнять друг друга, потому что 
философы решают проблемы, а не 
констатируют, что я идеалист или ма-
териалист и поэтому буду решать так, 
а не по-другому.

— Современная культура ста-
новится всё более визуальной и 
всё менее текстовой. Может ли 
эта ориентация на иные, чем тек-
стовые, формы восприятия давать 
какую-то почву для философии,   
которая может оказаться не тек-
стовой, а, скажем, визуальной 
или аудиальной? Ведь, напри-
мер, искусство постоянно меня-
ет свои формы. Возможна ли ви-
зуальная философия?

— Это очень хороший вопрос. Мы 
здесь не должны лить крокодиловы 
слезы, что старая культура гибнет. Это 
процесс развития. Например, когда 
возникала письменная культура, Со-
крат тоже рассуждал, что письмен-
ность наносит некоторый вред. Ведь 

если мы будем писать и фиксировать 
наши знания, то мы будем плохо обу-
чать людей. Человек будет становить-
ся не мудрым, а знающим, но знаю-
щим данный текст, который написан. 
А текст к мудрости, говорил Сократ, 
не приближает. Поэтому я не буду мою 
мудрость записывать, потому что мой 
текст могут исказить. Например, про-
читает глупый человек и сделает не те 
выводы, а меня как автора уже нет, и я 
защитить текст не смогу, говорил он.

Позже, когда возникает печатная 
культура, в университетах появляет-
ся дискуссия: не нужно ли тогда от-
казаться, например, от лекций как 
устной речи, пусть студенты читают 
книжки. Были судебные процессы в 
университетах, когда преподаватели 
предлагали студентам читать, а не 
слушать, студенты писали заявления 
в ученый совет: просим нам вернуть 
диктовку.

Соответственно, сегодня, когда 
возникает большой блок, связанный 
с использованием аудиовизуальных 
средств восприятия, то надо пони-
мать, что восприятие через образ бу-
дет расширяться и также займет свое 
место в культуре. Мы стоим на пороге 
очередного синтеза, так как, напри-
мер, образное мышление, характер-
ное для искусства, и неожиданным 
образом визуальные средства, свя-
занные с искусством, дают возмож-
ность создать нечто, что одновре-
менно будет связано и с наукой как 
таковой. Начиная с каких-то простых 
экспериментов, когда некоторые от-
крытия в науке пытаются описать му-
зыкальным или цветовым образом, и 
до более сложных экспериментов.

В конечном счете всему есть свое 
место. Устная речь, письменная речь, 
текст и видео, визуальная информа-
ция будут занимать свое место, у них, 
думаю, будет своя специфика, и они 
будут одновременно друг друга до-
полнять. Отказа от текста не произой-
дет, это будет нечто дополнительное. 
Тут, кстати, сразу возникает немало 
проблем. Например, одинаковым ли 
образом представители разных куль-
тур воспринимают визуальный ряд? 
Маклюэн это исследовал и упоминал 
эксперименты, в которых оказалось, 
что представители разных культур по-
разному, например, просматривают 
фильмы. Это интересная проблема, 
всегда ли визуальный ряд для всех 
одинаков, насколько его восприятие 
зависит от нашей культурной задан-
ности.

Таким образом, речь может идти 
не о визуальной философии как тако-
вой, когда философию можно привя-
зать к чему угодно и тогда появляет-
ся философия стула или философия 
бизнеса, а относительно новый пред-
мет исследования для философии.



20 ЛЕТ ДОМОВОМУ ХРАМУ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ

21 ноября 2020 года исполняется 20 лет со дня Вели-
кого освящения домового храма Православной клас-
сической гимназии Тольятти в честь Всех святых, в 
земле Русской просиявших, который носит статус Ар-
хиерейского подворья.

Храм Всех святых, в земле Русской просиявших – духовное 
сердце Православной классической гимназии Тольятти. Здесь 
ежедневно гимназисты начинают свой учебный труд,  а  каждый 
четверг  в нем проходит  Божественная литургия или  водосвятный 
молебен. Жизнь гимназии немыслима без звона колоколов, цер-
ковной службы, исповеди и причастия.

Учащиеся гимназии несут послушания в алтаре, на подсвечни-
ках, в церковном хоре. Храм гимназии любим не только педагога-
ми, учащимися и их родителями, но и многочисленными прихо-
жанами. Он всегда полон людьми. В 2005 году, в год десятилетия 
гимназии, был освящен алтарь в честь святой мученицы Татианы – 
покровительницы учащихся. В храме находится образ с частицей 
ее мощей, подаренный гимназии Ново-Иерусалимским монасты-
рем. Среди святынь храма – икона оптинских старцев с частицами 
мощей. В храме хранится образ Иверской Божией Матери, пода-
ренный в 2009 году В. В. Путиным при посещении им гимназии.

Любовь к Богу и храму невозможно воспитать в 
ребенке вне его участия в богослужении. Для вхожде-
ния учащихся в орбиту христианской жизни в гимна-
зии разработаны проекты: для мальчиков – «Алтарное 
дело», для всех – церковный хор. 

Детская литургия совершается в домовом хра-
ме Православной классической гимназии два раза в 
месяц. На клиросе поют только учащиеся гимназии 
– здесь проявляется то, чему гимназисты научились 
на уроках церковного пения. Клиросный детский хор 
Православной гимназии  - это около 100 человек уча-
щихся с 4-го по 11-й класс, которые  под руковод-
ством регента исполняют все церковные песнопения 
Божественной литургии. По праздникам к церковному 
детскому хору гимназии присоединяется и ансамбль 
юношей «Алконостъ», который украшает церковное 

богослужение сложными, очень красивыми  
церковными песнопениями. 

 Домовый храм Православной классиче-
ской гимназии был построен по проекту заслу-
женного архитектора России М. В. Демидов-
цева в 2000 году. Строительство шло менее 
полутора лет при активной помощи Волжского 
автозавода, мэрии Тольятти и многих добрых 
людей города, которых вдохновила идея соз-
дания первой в городе домовой церкви при 
учебном заведении. Храм стал духовным сре-
доточием гимназии. Построенный в русском 
стиле, он органично вписан в единый архитек-
турный ансамбль гимназии: белоснежные сте-
ны, сияющие купола, необычные барельефы, 
изображающие сказочных зверей.

Иконостас написан мастерами иконописной школы Ростова 
Великого.

На фресках – евангельские сюжеты, лики особо почитаемых 
святых, герои Ветхого и Нового Заветов. Настенная роспись 
западной стены храма являет собой энциклопедию русской 
святости – собор Всех Русских Святых. Все росписи делали то-
льяттинцы, выпускники Православного Свято-Тихоновского уни-
верситета: Ф. Сынтин и В. Берг. Храм носит статус Архиерейско-
го подворья. 

Запах ладана, лучи солнца, мягко падающие на престол во 
время богослужения, звук бубенцов на кадиле, строгие икон-
ные  лики святых в алтаре, возвышенные звуки церковных пес-
нопений, мысли, заложенные в священные тексты, проповедь 
священника – всё богатство православной службы и церковного 
искусства благотворно влияет на души учеников и учениц, лично 
участвующих в сложном, глубоком, ответственном предстоянии 
Церкви перед Богом. Христианское богослужение – это сокро-
вищница Духа, и гимназисты с самого детства имеют возмож-
ность приобщиться к этому дару, формирующему их личность. 
Самое главное, что дает детская литургия, – это осмысленное и 
цельное участие в богослужении.

Анастасия Трофимова 
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БОЛЯЩАЯ ТАМАРА  
ПРОСИТ ПОМОЩИ

Здравствуйте! Меня зовут Та-
мара Ивановна Субботина, мне 
64 года, проживаю в Комсомоль-
ском районе г. Тольятти Самар-
ской области. В ноябре 2018 года 
я потеряла способность ходить и 
обслуживать себя. С этого вре-
мени я нахожусь в лежачем со-
стоянии, испытываю постоянную 
рвоту и периодическое повыше-
ние давления. Резко похудела на 
15 кг с начала болезни. Обойтись 
без посторонней помощи я не 
могу, так как не способна дер-
жать даже тарелку. Людей, кото-
рые могут оказать мне помощь, в 
моём окружении нет, а мне еже-
дневно требуется уход: пригото-
вить пищу, помыть меня, сани-
тарный уход. Чтобы найти людей 
для этих работ, нужны денежные 
средства, которых у меня нет, а 
иначе у меня перспектива одна – 
лежать в пустой квартире и ждать 
голодной смерти.

Прошу всех людей оказать 
посильную материальную по-
мощь. Необходимая сумма для 
моего ежемесячного существо-
вания – 40 000 рублей.

Счёт в Сбербанке:  
4230 7810 7540 6357 3260, 

карта Сбербанка:  
2202 2009 3987 6759,  

Тамара Ивановна С. Также я 
ищу людей, которые возьмут 

заботу обо мне на себя, возьмут 
меня к себе в семью или посе-
лятся со мной в одной комнате. 

Тамара Ивановна, 
 т. 8 9179 67 50 18.

Маршрут Ноябрь Декабрь
Пожертво-

вание

Белозёрки (молебен Николаю Новому) - 6 700

Брусяны – Б. Рязань (чуд. иконы «Всецарица» 
и «Целительница»)

14 4 500

Винновка (Свято-Богородичный Казанский мона-
стырь, источник в честь Казанской иконы Божьей 
Матери)

20 13 750

Ерёмкино – Пискалы (храм Архангела Михаила,  
источник Николая Чудотворца, Димитрия Солунского)

29 - 500

Мусорка – Ташла (молебен о работе) - 4 500

Новая Бинарадка –Ташёлка - 20 700

Сызрань – пос. Новокашпир (Вознесенский мужской 
монастырь, источник в честь Федоровской иконы Бо-
жьей Матери)

15 13 850

Чубовка (муж. монастырь, святой источник) 22 - 800

Дивеево – Арзамас - 31-2 5600

Подгоры – Рождествено (Заволжский Ильинский  
женский монастырь и источники)

22 - 1900

Макаровский мужской монастырь – Саранск,  
Мордовия

30.10-
1.11

- 4000

Оптина пустынь 3-8 - 8000

Самара (Иверский жен. монастырь,  
храм и мощи Спиридона Тримифунтского,  
мощи Александра Чагринского)

20-21 - 850

г. Тольятти, ул. Революционная, 74 
Тел.: 95-21-99, 34-94-47, 8 927 895 7104, 8 927 775 3523, вт—сб с 10:00 до 18:00

palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2021 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 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА БАЗЕ 9, 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 

дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (учитель начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
09.02.04  Информационные системы  

(техник по информационным системам)

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, ОБУЧЕНИЕ  ЗАОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)
Срок приема документов: с 15 июня по 15 августа 2021 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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