
ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ В СЕЛЕ ТАШЕЛКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

7 июня на площади храма Покрова Божией Матери с. Ташелка Ставропольского района состоялось танцевально-игровая вечёрка. Меропри-
ятие проходило в рамках проекта «Благодатное лето. Жигули-2020», получившего поддержку Фонда президентских грантов. После празд-
ничного богослужения прихожане нарядили березку и под песнопения пронесли ее вокруг храма. Участники провели этот день так, как в 
старину проводили Святки: водили хороводы, играли в народные игры (например, «Растяпа», «Суп варить», «Золотые ворота»). Завершилась 
вечёрка «поклоном музыкантам» (в роли музыкантов выступили Серафима Лескина и Иван Макеев) и праздничным угощением. 

Троица — очень красивый и лю-
бимый в народе праздник. С ним 
связано много обычаев и обрядов, 
справляемых помимо церковного 
торжества. Троица — веселая, на-
родными гуляньями и забавами 
славная. В народной традиции Тро-
ицын день входит в Семицко-Троиц-
кий праздничный комплекс, вклю-
чавший Семик (седьмой четверг 
после Пасхи за два дня до Троицы), 
Троицкую субботу, Троицын день. 
Эти праздники назывались «зелё-
ными Святками». Основными в эти 
дни были ритуалы, связанные с тор-
жеством природы, девичьи гулянья 
и инициации, поминание умерших. 

К празднику тщательно готови-
лись: убирали и мыли двор и дом, 
ставили тесто для праздничной вы-
печки, заготавливали зелень. В этот 
день пекли пирожки и караваи, за-
вивали венки из полевых цветов и 
веток берёзы, ждали гостей, моло-
дёжь устраивала гулянье в лесах и 
на лугах. Девушки надевали самые 
лучшие свои наряды, часто сшитые 
именно к этим праздникам. 

В День Святой Троицы в право-
славных храмах совершается одна 
из наиболее торжественных и кра-
сивых служб в году. После литур-
гии служится великая вечерня, на 
которой поются стихиры, прослав-
ляющие сошествие Святого Духа.  

По русской традиции, пол храма и 
домов верующих в День Святой Тро-
ицы устилается свежескошенной 
травой, иконы украшаются берё-
зовыми ветвями, а цвет облачений 
— зелёный, изображающий живот-
ворящую и обновляющую силу Свя-
того Духа. 

После праздничной церковной 
службы отправлялись завивать бе-
рёзу. Наряжали её лентами, буса-
ми, поясами, цветочными венками, 
которые девушки снимали прямо 
с себя — для берёзоньки, «кумуш-
ки», «белой голубушки» ничего не 
жаль! Обряжали кудрявую так, что 
ни одного листочка не было видно! 

С украшенной берёзкой девушки и 
молодые женщины ходили по де-
ревне, а после её пускали вниз по 
реке, прощаясь с весной. 

Практически повсеместно в это 
время исполнялись особые хоро-
водные песни, которые назывались 
в народе «вешними»,  или весенни-
ми песнями. Основной целью этих 
так называемых вечёрок было зна-
комство парней с девушками, чтобы 
каждый выбрал себе по стати, по ха-
рактеру и по духу, чтобы потом по-
являлись дружные семейные пары. 
Семейные же люди ходили на ве-
чёрки «для присмотру» за молодё-
жью, чтобы она достойно себя вела 
и уклад соблюдала. Детей на вечёр-
ки приводили, чтобы те смотрели и 
учились, как плясать, как петь, как 
себя правильно вести. 

Отметим, что праздничное меро-
приятие было подготовлено силами 
учащихся Православной классиче-
ской гимназии. Напомним, что изу-
чение традиций Самарского края, в 
частности троицкого обряда, прохо-
дило в рамках Фольклорно-этногра-
фического фестиваля-практикума 
«Благодатное лето Жигули-2019», 
который также стал победителем 
конкурса Фонда президентских 
грантов в прошлом году.
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НОВЫЙ ХРАМ В СЕЛЕ КОЛЬЦОВО 
4 июня епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совершил великое освящение храма в 
честь Сошествия Святого Духа в на апостолов и Божественную литургию в новоосвящённом 
храме в селе Кольцово. 

Его Преосвященству сослужили наместник Воскре-
сенского мужского монастыря города Тольятти архи-
мандрит Гермоген (Крицын), благочинный Жигулёвского 
округа иерей Кирилл Зимин, благочинный Преображен-
ского округа иеромонах Питирим (Чембулатов), настоя-
тель храма иеромонах Силуан (Старостин).

Под престол впервые и навсегда была заложена ча-
стица святых мощей, храму благословлён антиминс с 
именем правящего архиерея и наименованием храма. 
Храм получил своего ангела-хранителя, который незри-
мо будет присутствовать в нём до скончания веков, даже 
если само его здание будет разрушено.

По окончании богослужения архипастырь произнёс 
проповедь, посвящённую Святому Духу – третьему лицу 
Святой Троицы. Напомнив, что «Святым Духом всякая 
душа живится», он передал в дар храму благословение 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – напре-
стольное Евангелие. При посещении Тольяттинской 

епархии в сентябре 2019 года Глава Русской Православ-
ной Церкви оставил в благословение 21 богослужебное 
Евангелие для новоосвящённых храмов.

Владыка также передал в дар настоятелю храма иеро-
монаху Силуану икону с благословением Патриарха. Он 
пожелал, взирая на служение Святейшего, который от-
вергает себя ради ближних, подражать ему и всегда воз-
носить о нём тёплую молитву.

Преосвященный владыка поблагодарил строителей 
храма – меценатов Александра Витальевича Сергиенко, 
Александра Геннадиевича и Нину Николаевну Рыловых, 
удостоив их архиерейскими грамотами и иконами с бла-
гословением Патриарха Кирилла.

Расположен Свято-Духов храм в селе Кольцово Жи-
гулёвского благочиния – на окраине Тольяттинской епар-
хии. Когда-то это было большое село на 400 дворов. 
После Великой Отечественной войны в поселение не 
вернулось ни одного мужчины, и оно постепенно опусте-

ло. Сегодня это тихое, безлюдное место, в котором не 
проживает ни одного человека. Уже на подъезде к храму 
взору открываются живописнейшие пейзажи Самарской 
Луки. Рядом с храмом протекает Волга. От русла реки в 
сторону берега отходят многочисленные протоки.

Группа благотворителей из Тольятти возжелала, что-
бы красота природы соединилась с молитвой, которая 
должна возноситься в этой гармонии от земли к небу. 
В 2007 году была построена однокупольная церковь из 
бревенчатого бруса крестообразной формы на возвы-
шенном месте села. В храме деревянный иконостас. В 
нём уютно и всё располагает к молитве.

ОСВЯЩЕНЫ КОЛОКОЛА 
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА  

В ЯГОДНОМ
21 мая в день памяти святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Бого-
слова, накануне праздника святи-
теля Николая Чудотворца, епископ 
Тольяттинский и Жигулёвский Не-
стор совершил чин освящения ко-
локолов малой звонницы строяще-
гося Свято-Никольского храма на 
вазовском массиве села Ягодное 
Ставропольского района.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный протоиерей Игорь Баранецкий 
и духовенство Ставропольского благо-
чиния. Молебные песнопения исполни-
ли певчие храма в честь Воскресения 
Словущего села Ягодное. По окончании 
молебна архипастырь поздравил присут-
ствовавших с историческим для храма со-
бытием и произнёс проповедь.

По мнению владыки, храм, который 
уже скоро будет освящён, по праву ста-
нет ещё одним прекрасным украшением 
местности, а звон колоколов будет ограж-
дать селение от всего плохого. Ягодное 
– село довольно протяжённое, и воз-
можность иметь храм недалеко от дома 
особенно важна пожилым верующим жи-
телям. И всё это благодаря ктиторам, мо-
литва за которых всегда будет совершать-
ся в этой церкви.

По традиции владыка Нестор и свя-
щенство совершили первый колокольный 
звон. Все участники молебна смогли так-
же, пользуясь уникальной возможностью, 
ударить в колокола.

Затем восемь колоколов общим ве-
сом 450 кг были водружены на звонницу. 
Отлиты колокола в Воронеже, украшены 
иконами, цитатами из Священного Писа-
ния и памятными надписями.

Строительство Никольского храма на 
Ягодинском вазовском массиве началось 
в 2016 году, хотя благословение на стро-
ительство было получено 10 лет назад от 
правящего в то время архиерея влады-
ки Сергия (Полеткина). Тогда протоие-
рей Игорь Баранецкий освятил место под 
строительство храма и поставил на нём 
крест. Однако средств для начала стройки 
не хватало. В 2016 году основные расходы 
по строительству Божьего дома взяла на 
себя тольяттинская коммерческая фирма 
«Тон-Авто», и богоугодное дело пошло. 
Жители села, даже которые не ходили до 
этого в церковь, также не остались в сто-
роне. Многих строительство сплотило, и 
можно с уверенностью сказать, что при-
хожанами Никольского храма по заверше-
нии строительства будут не только сель-
ские бабушки.

ЖИГУЛЁВСКИЙ КЛУБ ЕДИНОБОРСТВ  
ИМЕНИ ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО МОЛИТВЕННО ОТМЕТИЛ 

ПАМЯТЬ СВОЕГО НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ
1 июня в храме Святого Великомученика Димитрия Солунского села Сосновый Солонец Жигулёвского благочиния, 
в день памяти святого благоверного князя Димитрия Донского, православный бойцовский клуб почтил память свое-
го небесного покровителя.

Президент и главный тренер клуба Дмитрий Буров со 
своими воспитанниками заказали молебен перед иконой 
святого Димитрия Донского, которую подарил для клуба 
двукратный олимпийский чемпион по боксу, почётный 
гражданин города Жигулёвска Олег Саитов.

Главный тренер Дмитрий Буров, являющийся алтар-
ником храма, вместе с юными бойцами помогли подго-
товить всё необходимое для совершения богослужения. 
Ребята оповестили через соцсети о предстоящей молит-
ве, принимали записки с именами, которые присылали 
люди с просьбой помолиться, а также организовали пря-
мую трансляцию богослужения.

В день праздника настоятель храма иерей Вячес-
лав Андреев совершил молебен с акафистом князю 
Димитрию Донскому. Молодые спортсмены моли-
лись святому воину, прося его умножить веру, за-
щитить Церковь и страну от внешних и внутренних 
врагов, укрепить семьи, подать мудрость властям 
в принятии важных решений, даровать мужествен-
ность и ответственность мужчинам и юношам. По 
окончании молебна иерей Вячеслав произнёс пропо-
ведь и поздравил спортсменов с памятью их небес-
ного покровителя.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег 
Саитов и действующий боец UFC, двукратный чемпи-
он мира по боевому самбо, обладатель поясов ProFC и 
KSW Алексей Олейник, профессиональный боец ММА 
Александр Шаблий открыто исповедуют православ-
ную веру и служат примером для юных спортсменов.

Знаменитые православные бойцы прислали свои 
видеопоздравления с днём памяти святого воина чле-
нам спортивного клуба «Димитрий Донской», пожелав 
им здоровья, благочестия, быть примером для многих 
и новых побед с Богом.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
В июне 2020 года Отел религиозного образования и катехизации 
отправил от Тольяттинской епархии в Москву на Всероссийский 
конкурс детского творчества, посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, «Учитель и ученик» девять парных 
работ. Парная работа представляет две объединенных по смыс-
лу, жанру или технике работы, которые одновременно выполня-
лись педагогом и его учеником по заданным конкурсом темам.

Целью конкурса является духов-
ное просвещение, нравственное и 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения; формирование 
преемственности в деле изучения и 
сохранения истории Великой Отече-
ственной войны; вовлечение подрас-
тающего поколения в изучение своей 
истории; создание среды для творче-
ского общения детей и юношества.

Учредители и организаторы: Си-
нодальный отдел религиозного об-
разования и катехизации Русской 
Православной Церкви, АНО «Центр 
образовательных и культурных иници-

атив «ПОКОЛЕНИЕ»  при поддержке 
грантового конкурса «Православная 
инициатива 2019-2020» .

 Среди участников конкурса – ра-
боты педагогов и студентов Гумани-
тарного колледжа Тольятти, работы 
учеников и педагогов Православной 
классической гимназии (в данном 
случае студенты Поволжского право-
славного института выступили как мо-
лодые педагоги), а также работа НФ 
«ДЕОЦ».

Пожелаем творческим союзам 
учителей и учеников победы на все-
российском этапе конкурса!
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В ТОЛЬЯТТИ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ 
ВЫПУСК КАЗАЧЬЕГО КЛАССА

15 июня руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством Тольят-
тинской епархии протоиерей Андрей Матвеев вручил аттестаты об ос-
новном общем образовании выпускникам 9-го кадетского класса 55-й 
тольяттинской кадетской школы.

В Тольятти впервые состоялся выпуск 
казачьего класса. Среди аттестатов – один 
с отличием.

Документы об окончании школы были 
вручены в соответствии с приказами Ми-
нистерства просвещения Российской Фе-
дерации от 11 июня 2020 года с соблюде-
нием всех санитарных требований.

На торжественное мероприятие дирек-
тор школы Николай Николаевич Жуковец 
пригласил духовенство Отдела по взаи-
модействию с казачеством Тольяттинской 
епархии. Руководитель отдела протоиерей 
Андрей Матвеев и священник Иоанн Боро-
дин духовно окормляют кадетскую школу 
на протяжении нескольких лет.

Отец Андрей вручил аттестаты и на-
грудные знаки кадетов выпускникам. Он 

поздравил всех ребят с получением ос-
новного общего образования и выразил 
надежду, что полученные знания приго-
дятся им в жизни.

Тем, кто решил продолжить обучение 
в профессиональных учебных заведениях, 
священники, директор школы Н. Н. Жуко-
вец, классный руководитель Сергей Ана-
тольевич Котунов пожелали приобрести 
хорошую профессию и принести пользу 
Церкви, Отечеству и казачеству.

Многие из выпускников школы выбрали 
профессии, связанные со службой. Юно-
ши и девушки будут учиться на пожарных, 
полицейских, медиков, приобретать спе-
циальности для работы в органах юстиции. 
Половина ребят продолжат дальнейшую 
учёбу в стенах родной школы.

ЦЕРКОВЬ – ЭТО ЛЮДИ
Представляем вашему внимаю интервью пресс-секретаря Архиерейского подворья Вероники Шарафудино-
вой с благочинным Тихоновского благочиния, настоятелем храма Святителя Тихона г. Тольятти протоиереем 
Андреем Матвеевым. Тихоновское благочиние совпадает с административными границами Комсомольского 
района г.Тольятти (включая пос. Жигулёвское Море, Федоровку, Поволжский и Шлюзовой микрорайоны).

- Уважаемый отец Андрей, рас-
скажите, как давно вы несёте послу-
шание благочинного Тихоновского 
округа? Сколько приходов объединя-
ет благочиние?

- Я был назначен настоятелем 18 
апреля 2007 года, а уже 22 ноября того 
же года владыка Сергий выделил из То-
льятти Тихоновское благочиние. Тогда в 
состав благочиния входило шесть хра-
мов. Их количество за тринадцать лет 
постепенно возросло, сейчас в общей 
сложности восемь действующих храмов, 
плюс два домовых, один из них тюрем-
ный и не имеет своего строения (он нахо-
дится в предоставленном помещении), а 
второй – в честь Великой Княгини Елиза-
веты Федоровны – в Детском епархиаль-
ном центре, который начал действовать 
еще в прошлом году. Сейчас мы получа-
ем на него лицензию. 

Основные храмы – это храм Святите-
ля Тихона, патриарха Московского и всея 
Руси, храм Благоверной царицы Тамары, 
храм Преподобного Серафима Саров-
ского, храм Великомученика Димитрия 
Солунского, храм Равноапостольной Ма-
рии Магдалины, храм Благовещения Бо-
жьей Матери, храм Блаженной Матроны 
Московской и храм Архистратига Божия 
Михаила.

- Ведётся ли строительство хра-
мов в настоящее время? 

- Они почти все строятся. В настоя-
щее время сданы в эксплуатацию только 
два храма – Святителя Тихона, в кото-
ром ведется роспись, и Царицы Тамары. 
Остальные все на разных стадиях строи-
тельства, кто-то уже имеет «тело храма», 
и там ведутся службы, а где-то соверше-
ние служб еще невозможно. 

- Что важного произошло за по-
следнее время в Тихоновском бла-
гочинии? Расскажите о создании 
Детского образовательного центра, 
в целом о работе с детьми и молоде-
жью. 

- Самое важное событие – это то, 
что нам выделили помещение бывше-
го детского сада, а позднее техникума 
искусств, для Детского епархиального 
центра. Большое спасибо губернатору 
Самарской области Дмитрию Игоревичу 
Азарову, который поставил точку в этом 
непростом деле. Здание, конечно, не в 
нашей собственности, но мы получили 
его в бессрочную безвозмездную аренду 
и сейчас ведем ремонт. На базе нового 
образовательного центра мы объедини-
ли две воскресные школы – моего при-
хода Святителя Тихона и храма Царицы 
Тамары. Так как епархиальный центр на-
ходится между этими двумя храмами, 
мы туда всё перевели, учебные материа-
лы и библиотеку, и сейчас наши учащие-
ся принимают участие во всевозможных 
конкурсах, мероприятиях, а в условиях 
пандемии участвовали в онлайн-фести-
вале «Пасхальная капель». 

Второе, что стоит отметить: с при-
ходом владыки Нестора в наши прихо-
ды влилась свежая струя в направлений 
объединения усилий. Если раньше каж-
дый был сам за себя, то сейчас больше 
упор идет на то, чтобы объединить уси-
лия нескольких приходов для проведе-
ния фестивалей, смотров, крестных хо-
дов. Это, конечно, новый для нас опыт, 
однако благодаря объединению мы 
сможем охватить большое количество 
людей, более значимо провести меро-
приятие. У нас появились епархиальные 
Рождественские чтения – если раньше 

они проходили в Самаре, то теперь про-
ходят у нас, непосредственно с нашим 
участием. 

Храм Святителя Тихона является и 
казачьим храмом, у нас есть казачья 
секция. Мы тесно сотрудничаем с 55-й 
школой, в которой с 1-го по 9-й классы 
набираются казачьи классы, открыт му-
зей казачества. Также в сентябре 2020 
года планируется открытие памятника 
Александру Суворову, и школа, мы на-
деемся, получит имя великого русского 
полководца. 

- Есть ли действующие социаль-
ные проекты?

- Вместе с Детским образователь-
ный центром нам еще отдали помеще-
ние, которое принадлежало незадей-
ствованной ранее 4-й медсанчасти. 
С приходом нового губернатора нам 
передали эти помещения, там от-
крылся «банк вещей». Люди приходят, 
жертвуют вещи, их обрабатывают, со-
ртируют и распределяют между теми, 
кому это необходимо. Каждый приход 
имеет определенное количество мало-
имущих семей, людей, пожилых людей, 
кто находится за гранью необходимых 
средств к существованию – мы им ока-
зываем помощь. Храм Марии Магдали-
ны формирует продуктовые наборы, ко-
торые также поддерживают социально 
незащищённые слои Тихоновского бла-
гочиния. В Фёдоровке сформирована 
площадка, на которой можно проводить 
однодневные, двухдневные лагеря или 
фестивали. Там сформирован неболь-
шой амфитеатр со сценой, необходи-
мые помещения, кухня. К сожалению, 
коронавирус внес коррективы в наши 
планы.

- Какое послушание вы несёте в 
епархиальном управлении? 

- Я возглавляю комиссию по делам 
казачества, церковный суд, ревизион-
ную комиссию и также состою в комис-
сии по рассмотрению прошений на ока-
зание материальной помощи.

- Каковы ваши размышления о 
сложном периоде, который пережи-
вает весь мир и Церковь?

- То, что сейчас происходит в мире, 
– это нам испытание и напоминание. 
С приходом коронавируса люди впали 
в уныние и панику. О чем это говорит? 
Ведь Церковь – это не только храм, где 
мы собираемся, Церковь – это прежде 
всего живые люди. Люди разучились 
общаться с друг другом. Вместо того 
чтобы впадать в панику, можно же про-
сто созвониться и молиться за друг дру-
га, ведь есть, например, молитва по со-
глашению. И слава Богу, что мы имеем 
возможность всё это исправить. Испы-
тания были всегда, но они должны нас 
укрепить и преподать нам правильные 
уроки. Чего нам бояться, если с нами 
Бог?
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ЭПИДЕМИЯ НАНЕСЛА СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ  
РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

13 июня в передаче «Церковь и мир», выходящей на канале «Россия 24» по субботам и воскресеньям, председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион ответил на вопросы ведущей телеканала Екатерины Грачевой.

Е. Грачева: Здравствуйте! Это программа «Церковь 
и мир» на канале «Россия 24». Мы задаем вопросы пред-
седателю Отдела внешних церковных связей Московско-
го Патриархата митрополиту Волоколамскому Илариону. 
Здравствуйте, владыка!

Митрополит Иларион: Здравствуйте, Екатерина! 
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!

Е. Грачева: Вот с чего бы я хотела начать, владыка. 
Более двух месяцев храмы были закрыты, что не могло 
не сказаться на их финансах. Церкви, как известно, со-
держатся на пожертвования людей. Как Церковь собира-
ется эту ситуацию исправлять, откуда она будет брать эти 
компенсационные резервы?

Митрополит Иларион: В этой ситуации оказалась не 
только Русская Православная Церковь, но и все религи-
озные организации, помощь которым приходит с разных 
сторон, в том числе от государства и представителей 
бизнеса. Государственная Дума приняла законопроект, 
согласно которому религиозные организации и НКО ос-
вобождаются от налога и страховых взносов за второй 
квартал 2020 года — это очень существенная помощь. 
Кроме того, принято решение, что благотворители будут 
освобождаться от уплаты подоходного налога за те сум-
мы, которые они жертвуют на религиозные организации.

Есть и целый ряд инициатив, которые пришли от 
наших благотворителей. Например, было сделано по-
жертвование, которое позволит выплатить зарплаты мо-
сковским священникам за два месяца — это очень суще-
ственная сумма и очень весомое пожертвование. Кроме 
того, каждая религиозная организация принимает свои 
внутренние меры для того, чтобы минимизировать поте-
ри. В частности, по решению Патриарха на 25 процентов 
сокращена сумма отчислений от епархий, ставропиги-
альных монастырей и московских приходов в общецер-
ковную казну, что, конечно, скажется на тех церковных 
учреждениях, которые получают дотации от общецерков-
ной казны. Это прежде всего церковные учебные заведе-
ния и синодальные отделы, которые сейчас пересматри-
вают свои сметы в сторону сокращения, чтобы, опять же, 
минимизировать потери.

Е. Грачева: Владыка, уполномоченный при Прези-
денте по правам ребенка Анна Кузнецова (кстати, на днях 
она стала мамой в седьмой раз, с чем ее наша програм-
ма поздравляет) предложила сократить финансирование 
клиник, которые проводят аборты, а также ограничить в 
аптеках продажу препаратов для прерывания беремен-
ности. Вы поддерживаете эти инициативы?

Митрополит Иларион: Я поддерживаю эти инициа-
тивы. Хотел бы со своей стороны сердечно поздравить 
Анну Юрьевну с рождением седьмого ребенка: думаю, ее 
пример очень убедительно показывает, что можно давать 
жизнь детям, в том числе многочисленному потомству, и 
при этом оставаться, например, государственным чинов-
ником и эффективно вести свою работу.

Когда говорят о том, что сокращение финансирова-
ния на производство абортов увеличит число нелегаль-
ных абортов, то, на мой взгляд, это хромая логика. Это 
примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим 
убийство, чтобы у нас не было криминальных убийств. С 
точки зрения Церкви (но не с точки зрения светского пра-
ва) аборт приравнивается к убийству. И мы убеждены в 
том, что каждый человек имеет право на рождение, право 
на жизнь. Поэтому любые меры, которые могут привести 
к сокращению числа абортов, мы приветствуем. Есте-
ственно, что эти меры должны приниматься разумно, по-
сле консультации с медицинскими работниками.

Но мы не должны забывать еще и вот о чем. Сейчас 
очень многие женщины страдают от того, что, будучи 
беременными и желая родить ребенка, с самых разных 
сторон получают рекомендации отказаться от этого. И 
участвуют в этом заговоре против человеческой жизни, к 
сожалению, врачи. Мне как священнослужителю извест-

но немало случаев, когда женщина приходила в женскую 
консультацию для того, чтобы получить совет по поводу 
своей беременности, а ее начинали склонять к аборту, 
врачи внушали: зачем вообще тебе это надо, зачем тебе 
третий или, например, четвертый ребенок? Либо начина-
ли запугивать беременную женщину, говорить, что у нее 
родится нездоровый ребенок. Мы, священнослужители, 
постоянно слышим такие истории. Также мы слышим и 
другие истории — от женщин, которые когда-то сделали 
аборт, а теперь глубоко в этом раскаиваются, но не могут 
возвратить жизнь, которую они отняли у невинного су-
щества, у того ребенка, который мог появиться на свет. А 
еще мы слышим немало историй о том, как женщины, ко-
торые сделали аборт, потом уже не могут родить ребенка 
по физиологическим причинам.

Всё это, к сожалению, замалчивается, все эти исто-
рии очень редко всплывают в прессе, очень редко об-
суждаются; чаще всего как раз говорят о том, что если 
снизить число легальных абортов, то увеличится число 
нелегальных. На мой взгляд, это не аргумент. Мы долж-
ны делать всё от нас зависящее для того, чтобы дать как 
можно большему числу людей появиться на свет.

Е. Грачева: К сожалению, в нашей стране всё равно 
остаются женщины, которые, даже не прервав беремен-
ность, после рождения отказываются от ребенка, и тогда 
в дело вступают органы опеки. Как раз об органах опеки 
я хотела бы поговорить. Тот же омбудсмен Анна Кузнецо-
ва предлагает в корне реформировать институт опеки в 
нашей стране. Знакомы ли вы с ее предложениями? Со-
гласны ли с ними? И почему, владыка, в нашей стране все 
истории, в которых фигурируют органы опеки, в послед-
нее время сопряжены с какими-то скандалами? Чем вы 
это объясните?

Митрополит Иларион: Это можно объяснить тем, 
что в ряде случаев органы опеки не справляются со сво-
ими обязанностями или подходят к ним формально. Мы 
очень часто слышим о том, что произошла какая-то тра-
гедия в семье, и при этом органы опеки на эту семью не 
обращали никакого внимания. А с другой стороны, мы 
слышим о том, как изымают из семьи детей из-за того, 
что в холодильнике апельсинов не нашлось или из-за 
того, что у дома крыша протекала.

Думаю, система, которая сейчас действует, действи-
тельно нуждается в очень серьезном реформировании. По-
тому что, с одной стороны, мы все заинтересованы в том, 
чтобы защитить наших детей от домашнего насилия, от 
произвола, но, с другой стороны, мы все заинтересованы в 
том, чтобы у нас были крепкие семьи, чтобы родители могли 
спокойно воспитывать своих детей без оглядки на каких-то 
посторонних лиц, которые могут в любой момент вторгнуть-
ся в их жилище и начать проверять их холодильники.

Е. Грачева: Каким, на ваш взгляд, может быть един-
ственный критерий, по которому органам опеки можно 
забрать ребенка из семьи?

Митрополит Иларион: Я думаю, что единственным 
критерием может быть домашнее насилие. Если ребенок 

подвергается насилию, если родители или один из ро-
дителей страдают алкоголизмом в хронической форме, 
если пребывание в семье опасно для здоровья и жизни 
ребенка, тогда по итогам расследования можно прини-
мать такое решение. А если в семье недостаточно апель-
синов в холодильнике, то это повод не изымать ребенка 
из семьи, а, скорее, позаботиться о ней, предоставить 
материальную помощь и подумать о том, чтобы создать 
условия для развития ребенка именно в этой семье.

Е. Грачева: Владыка, коль вы уж подняли тему до-
машнего насилия и насилия в отношении детей… такая 
резонансная история всплыла. Дочь Эдуарда Успенско-
го, любимого всеми нами за такие произведения, как 
«Кот Матроскин» и «Чебурашка», высказалась против 
того, чтобы детскую премию «Большая сказка» назвали в 
честь отца, объясняя это тем, что он был домашним ти-
раном, применял силу и к ней, и к матери, и вообще был 
членом секты Столбуна. Авторы премии говорят, что имя 
Успенского в названии останется, потому что они судят 
по его творчеству, а не судят его личность. Как вам кажет-
ся, владыка, если эти обвинения действительно имеют 
под собой основу, может ли детская премия после этого 
носить имя Успенского?

Митрополит Иларион: Мое мнение: если эти обви-
нения имеют под собой основу, то лучше назвать детскую 
премию каким-нибудь другим именем. С одной стороны, 
если какая-то премия или же улица, площадь, проспект 
называются в честь творческого человека (будь то писа-
тель, поэт, композитор или художник), то, естественно, 
увековечивается его память именно как творческого че-
ловека, и он это получает в заслугу за свое творчество, 
а не за свою личную жизнь. С другой стороны, конечно, 
если речь идет о детской премии и если те факты, кото-
рые сейчас всплыли, будут действительно доказаны и 
продолжат звучать в средствах массовой информации, 
то, наверное, и самим создателям этой премии будет всё 
труднее присуждать и вручать ее без того, чтобы это не 
сопровождалось скандалом. Поэтому в данной ситуации, 
возможно, стоило бы подумать о каком-то другом имени.

Е. Грачева: Владыка, портал SuperJob на днях провел 
исследование, в ходе которого москвичам был задан во-
прос: готовы ли вы заменить свой паспорт приложением 
с QR-кодом? Более 70 процентов москвичей ответили, 
что не хотят этого. Как вы думаете, почему?

Митрополит Иларион: Потому что люди не доверя-
ют тем электронным заменителям, которые постепенно 
приходят на смену привычным для человека документам. 
Мы все родились и выросли с представлением о том, что 
у каждого человека есть паспорт. Я помню, каким собы-
тием было для каждого шестнадцатилетнего молодого 
человека или девушки, когда он или она получали свой 
первый паспорт. Конечно, этот документ можно потерять, 
но есть возможность его восстановить. Что же касается 
электронных кодов, о которых сейчас идет речь, то никто 
толком не знает, как они будут действовать, что за этим 
будет скрываться, кто это будет контролировать. Тем бо-
лее что мы постоянно слышим то об утечке банковских 
данных, то об утечке какой-то личной, персональной ин-
формации. Когда у меня паспорт в бумажном виде, имен-
но я несу за него ответственность: я могу положить его в 
карман или в сейф; если потеряю документ, это будет моя 
ошибка, а если его у меня украли, это будет моя беда. Но 
если вместо паспорта у нас будут какие-то электронные 
носители, то мы не знаем, кто будет всю эту информацию 
контролировать, поэтому у людей и возникает справед-
ливое недоверие к этим инициативам. Я думаю, для того 
чтобы эти инициативы стали вызывать больше доверия, 
требуется серьезная разъяснительная работа, но пока 
общество явно не готово к тому, чтобы заменять паспор-
та на электронные коды.

Патриархия.ru

ПОМОЩЬ ЦЕРКВИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ
В России и других странах Церковь оказывает всестороннюю помощь нуждающимся в период карантина.  

Открыты 96 горячих линий, действуют более 100 добровольческих служб, почти 7000 церковных волонтеров участвуют в помощи. 

Статистика:
• более 6800 добровольцев участвуют в оказании помощи нуждающимя в период ка-
рантина;
• более 100 церковных добровольческих служб работает в период карантина;
• 96 епархиальных горячих линий открыты для приема заявок от нуждающихся людей;
• более 19 000 постоянных подопечных получают помощь церковных центров под-
держки семьи.

Основные тенденции:
• церковные социальные проекты получают помощь от продовольственных сетей и 
поддержку других благотворительных НКО по всей России;
• реабилитационные центры для наркозависимых готовят программу мероприятий к 
Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня;
• начиная с июня наметилось снижение количества вызовов священнослужителей для 
совершения таинств к больным коронавирусом в Московской городской епархии;
• церковные социальные проекты в России готовятся к снятию или ослаблению огра-
ничений, открытию помещений и возобновлению очных программ.

Посещение священниками больных коронавирусом
• Специальная группа подготовленных священников Больничной комиссии Москов-
ской городской епархии со 2 апреля по 12 июня совершила 373 выезда для соверше-
ния таинств к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без 
симптомов коронавируса. Наибольшее количество выездов было зафиксировано в те-
чение мая, в настоящее время наблюдается снижение числа звонков. Все священники 
посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты.
• Опыт работы Больничной комиссии Московской епархии в условиях пандемии  
4 июня представили в рамках интернет-семинара XI Межрегиональной конференции 
по церковному социальному служению, которая была организована Синодальным от-
делом по благотворительности для епархий Дальнего Востока.

В связи с пандемией более 100 тысяч человек нуждаются в срочной продуктовой 
помощи в России и других странах. В епархиях отмечается значительное увеличение 
количества обратившихся за помощью. На сайте Милосердие.ru открыт сбор средств 
на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказа-
лись в состоянии крайней нужды. 

Поддержать сбор средств можно на сайте Милосердие.ru или отправив SMS-
сообщение на короткий номер 3443 со словом «Еда» и суммой пожертвования. 
Например: Еда 300.
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ПОПРАВКИ  В КОНСТИТУЦИЮ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯТЫ 

Около 78 % россиян проголосовали за принятие поправок в Конституцию РФ. В Самарской об-
ласти за поправки проголосовало 80,55% жителей. Общероссийское голосование по поправ-
кам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коро-
навируса в стране. Позже президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о 
новой дате голосования – 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обста-
новку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне могли голосовать 
всю неделю – с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Еще накануне главный редактор газе-
ты «Церковный вестник Тольятти», ректор 
Поволжского православного института 
протоиерей Димитрий Лескин дал ком-
ментарий телеканалу "Царьград": "Так 
исторически сложилось, что конституции 
нашего государства, а также манифесты 
конституционного характера принима-
лись в России в самые драматичные исто-
рические эпохи. Так было с Манифестом 
1905 года, с советскими конституциями 
1918, 1924 и 1936 годов. "Брежневская" 
Конституция 1977 года, может быть, была 
утверждена в более спокойное время, но 
Конституция Российской Федерации 1993 
года, несомненно, появилась в один из 
самых роковых периодов новейшей исто-
рии. Полностью согласен со словами Кон-
стантина Малофеева, что это была "Кон-
ституция русской трагедии", а сегодня 
нам нужна "Конституция Русской мечты".

Если рассуждать о том, что обязатель-
но должно присутствовать в Основном за-
коне России, в первую очередь в его пре-
амбуле, которая призвана представить 
«самосознание» страны, то это постулаты, 
связанные с аксиоматикой и идеосферой: 
перечисление тех фундаментальных ос-
нований, принципов и идеалов, которые, 
безусловно, значимы для государства. 
Очень важно, чтобы преамбула носила 
ярко выраженный ценностно-ориентиро-
ванный характер, чего нет в Конституции 
сегодняшнего дня.

Очень хорошо, что сейчас ведётся 
дискуссия именно о таком целеполага-
нии, о том, что изменения могут быть вне-
сены и в преамбулу, где более чётко будет 
сказано о своеобразии и самобытности 
российской цивилизации.

И очень важно, чтобы в преамбуле 
были отмечены следующие принципы.

Во-первых, то, что народ России есть 
главная ценность Российского государ-
ства. Сейчас проблема народосбереже-
ния является главным вызовом, от ответа 
на который зависит всё наше будущее. 
Без обращения к теме сохранения моно-
гамной, гетерогенной семьи как базового 
элемента общества его не решить.

Второе. Мы являемся самобытным 
государством-цивилизацией. Россия об-
ладает огромным культурным наследием 
и потенциалом, её исторический и духов-
ный путь нельзя прописать по каким-то 
внешним лекалам. Особое место в фор-
мировании этого государства-цивилиза-
ции принадлежит русскому народу. Очень 
важно, чтобы это тоже было каким-то об-
разом отражено.

Третье. Российскую идентичность не-

возможно описать, игнорируя многове-
ковое христианское православное насле-
дие. При учёте светскости государства, 
принципа отделения Церкви от государ-
ства совершенно ущербной позицией 
является стремление нивелировать тот 
огромный вклад, который Русское Право-
славие привнесло в историю и граждан-
скую жизнь России.

И, наконец, как человеку, работающе-
му в системе образования, хотелось бы 
видеть в Конституции ясно расставленные 
приоритеты деятельности школы. На про-
тяжении многих десятилетий вопрос вос-
питания был исключён из образовательной 
политики государства, в результате мы 
имеем то, что имеем… Поэтому хотелось 
бы, чтобы обновлённое государство в сво-
ём целеполагании относилось к сфере 
образования и воспитания как к фунда-
ментальным принципам, без которых не 
построить великой, могучей, суверенной и 
солидарной страны, в которой живёт мно-
гочисленный и сильный народ, уверенно и 
смело смотрящий в своё будущее».

Накануне заключительного дня голо-
сования, 30 июня,  в читальном зале науч-
ной библиотеки Поволжского православ-
ного института  состоялось обсуждение 
поправок к Конституции Российской Фе-
дерации: «За что мы голосуем?». Почет-
ным гостем мероприятия стала Екатерина 
Ивановна Кузьмичева, первый замести-
тель председателя Самарской Губернской 
Думы, кандидат педагогических наук. 
Среди участников обсуждения: учащиеся 
Православной классической гимназии, 
Гуманитарного колледжа, Поволжского 
православного института и МБУ «Школа 
№ 93», учителя и преподаватели.

Ведущая Елена Анатольевна Тимохо-
ва, проректор по НИР, канд. ист. наук, до-
цент Поволжского православного инсти-

тута  ознакомила участников с форматом 
и программой мероприятия. Слово для 
приветствия собравшихся взял ректор По-
волжского православного института, член 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации, доктор философских наук, кан-
дидат богословия, протоиерей Димитрий 
Лескин. Он рассказал об истории раз-
вития конституционного строя в России, 
о важности и значимости предстоящего 
голосования за поправки к Конституции 
Российской Федерации как для развития 
страны в целом, так и для каждого граж-
данина. Особое внимание было обращено 
на поправки в области традиционных се-
мейных ценностей, прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Екатерина Ивановна Кузьмичева, об-
ращаясь к молодой части аудитории, по-
делилась опытом встреч по обсуждению 
поправок в Конституцию Российской Фе-
дерации с членами профсоюзного коми-
тета АО «АВТОВАЗ», выразила надежду, 
что каждый молодой человек определит 
свои приоритеты и сделает правильный 
выбор.

В первой части обсуждения выступила 
с сообщением об истории развития кон-
ституционного строя в 1992-2020 годах 
студентка 3-го курса направления подго-
товки «Историческое образование» Эве-
лина Писяева. Затем об истории появле-
ния, обсуждения, содержании выносимых 
на голосование поправок к Конституции 
РФ присутствовавшим рассказала сту-
дентка третьего курса Поволжского пра-
вославного института направления под-
готовки «Историческое образование» 
Виктория Лосалова. Далее собравшиеся 
перешли непосредственно к обсуждению 
отдельных поправок. Блок поправок в со-
циальной сфере представила студентка 
третьего курса направления подготовки 

«Историческое образование» Алена Рья-
нова. Она отметила важность поправок, 
нацеленных на поддержание семьи, по-
мощь детям, а также повышение статуса в 
обществе человека труда.

Студенты третьего курса Поволжско-
го православного института направления 
подготовки «Историческое образова-
ние» Андрей Астафьев и Артем Видман-
кин представили поправки в статью 79, 
которая позволит российским властям 
игнорировать некоторые решения меж-
государственных органов. Докладчики 
пришли к выводу, что поправка в статью 
79 является достаточно важной с точки 
зрения утверждения суверенитета РФ, 
что обуславливает ее важность и значи-
мость. Россия – одна из великих держав, и 
основным принципом ее международной 
политики должна быть защита собствен-
ных интересов.

Сборная команда студентов 1-го кур-
са Поволжского православного институ-
та в составе Ольги Лапшиной и Алексан-
дра Лебедева (направление подготовки 
«Историческое образование»), Полины 
Канунниковой (направление подготовки 
«Зарубежная филология») представляла 
поправки к статье 68 о значимости рус-
ского языка и российской многонацио-
нальной культуры.

Группа учащихся из МБУ «Школа № 93» 
под руководством куратора И. Ю. Яранда-
ева в составе выпускников 9 «А» класса 
Степана Пашнина, Павла Сурова и Алек-
сандра Завгороднего представила внима-
нию аудитории поправки к статье 67: «На 
территории Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным законом могут 
быть созданы федеральные территории. 
Организация публичной власти на феде-
ральных территориях устанавливается 
указанным федеральным законом».

Следует отметить, что темы выступле-
ний и блоки поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации студенты и школь-
ники выбирали сами. Именно поэтому их 
выступления носили яркий и эмоциональ-
ный характер. Обсуждение каждого блока 
поправок сопровождалось вопросами и 
дискуссией ваудитории.

В обсуждении поправок к Конституции 
Российской Федерации приняло участие 
79 человек. Итогом мероприятия стало 
понимание того, что поправки к Консти-
туции России представляют новый вектор 
развития страны. 
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ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ –  
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ

Началась приёмная кампания в вузах. Большинство выпускников школ выбирают вузы в родном городе. 
 В Тольятти возможно получить качественное образование – Поволжский православный институт поможет в этом!

Большинство ребят будут получать первое высшее 
образование впервые, а для кого-то Поволжский право-
славный институт стал очередной ступенькой в обучении. 
Мы решили узнать, что повлияло на решение наших сту-
дентов при выборе института. Какие первые впечатления 
произвел на них наш вуз?

Виктория Решетова, «Начальное образование»: 
«Поступление в институт – это всегда важный шаг в жизни 
человека. Тем, кто принял ответственное решение о по-
ступлении, приходят на помощь работники приёмной ко-
миссии. Эти люди подробно рассказывают обо всём, что 
касается их института, отвечают на интересующие абиту-
риентов вопросы. Они создают первое впечатление, что 
очень важно для поступающих.

Я сама являлась абитуриентом в этом 
году, и общение с людьми из приёмной ко-
миссии сильно упрощало задачу  оформле-
ния и подачи документов. Вежливость, так-
тичность и оказанная мне помощь сложили 
благоприятное впечатление о Поволжском 
православном институте.

 В процессе подачи документов мне под-
робно объяснили правила института, расска-
зали об особенностях и некоторых традици-
ях учебного заведения, ответили на все мои 
вопросы. Это тоже является отличительной 
чертой приёмной комиссии ППИ, ведь после 
подробного рассказа нет чувства страха и 
неизвестности перед будущим обучением».

Светлана Горбунова, «Изобразитель-
ное искусство»: «Я успешно окончила одиннадцатый 
класс.Выпускной прошёл замечательно! Я так счастлива! 
Но что же будет дальше? 

Во-первых, надо точно определиться с институтом. 
Кем бы я хотела стать в будущем? Ответ только один: 
учителем изобразительного искусства. Мною было при-
ложено немало усилий для следования именно по этому 
пути. Но ведь научить хорошо рисовать могут в любом 
вузе с художественным профилем. А как же нравственное 
развитие личности? Учитель должен являться примером 
для учеников, он должен не только заниматься развитием 
художественных способностей ребёнка, но вместе с тем 
духовно наставлять своих подопечных. 

  Поволжский православный институт является иде-
альным местом для получения всех необходимых навы-
ков. Мне очень хотелось рассматривать его как место 
моего дальнейшего обучения. И я решила попробовать.

  Подходя к зданию, я очень сильно волновалась, но 
когда зашла внутрь, напряжение спало. Встретившие 
меня люди были так вежливы и добры, что мне стало го-
раздо спокойнее. Меня направили в кабинет приёмной 
комиссии. «Ну, вот и всё. Я не пройду. Сейчас меня за-
валят вопросами, на которые я не смогу ответить», – по-
думала я. Немного постояв у двери, я всё-таки постучала. 
«Заходите, пожалуйста!» – ответил мне голос из-за две-
ри. Как хорошо, что со мной рядом была мама! Иначе я 
бы, наверное, лишилась чувств. 

  Когда я присела на стул, женщина, сидевшая напро-
тив меня, с теплотой в голосе произнесла: «Меня зовут  
Мария Сергеевна. Я ответственный секретарь приёмной 
комиссии Поволжского православного института. А тебя 
зовут Света, верно?" От неожиданности я даже не сразу 
заметила свой паспорт в её руке. Похоже, мама протяну-
ла его, пока я слушала Марию Сергеевну. Это был очень 
волнующий момент. Я должна была ответить, ведь ко мне 
обратились с вопросом. «Да-а», – сказала я очень тихим 
голосом. Улыбнувшись, Мария Сергеевна протянула мне 
шариковую ручку и анкету, которую я должна была запол-
нить, а сама обратилась к моей маме. В основном разго-
вор шёл о документах. Мама действительно разбирает-
ся в этом получше меня. Помощница Марии Сергеевны,  
сидевшая справа от меня милая девушка, вероятно, об-
учающаяся в этом же институте, вносила мои данные в 
компьютер. У меня появилась возможность осмотреть 
кабинет. Всё было очень аккуратно расставлено, не было 
ничего лишнего, была какая-то располагающая атмосфе-
ра. В соседнем кабинете меня уже ждал для беседы отец 

Алексий. Ознакомившись с моей анкетой, отец Алексий 
задал мне несколько уточняющих вопросов и рассказал 
о работе института. Мне было очень интересно слушать 
его, оказалось, что многого я не знала. Мне показалось, 
что прошло не более 10 минут, а на самом деле прошла 
почти половина часа! В конце беседы я попросила у ба-
тюшки благословения на предстоящий день. Мне было 
легко и комфортно. Уходить совсем не хотелось.

  Уже на улице я думала о том, как было бы здорово 
поступить сюда и обучаться здесь, но для этого ещё не-
обходимо было сдать внутривузовский экзамен. 

  В день экзамена я очень волновалась и даже – о ужас! 
– немного опоздала, но, взяв карандаш в руки и получив 
задание, я полностью ушла в работу. 

  В кабинете было тихо. Ничего не отвлекало от экза-
мена. Все ребята сосредоточились на своём задании и 
усердно рисовали. Через два часа после начала объявили 
перерыв, но мыслями я оставалась со своим рисунком. 
В перерыве я пообщалась с одной из девочек, она даже 
показала свою работу. Её рисунок показался мне очень 
красивым! Не то что у меня... Снова появилось волнение. 
Вдруг моя работа совсем не понравится проверяющим? 
Оох... Нужно постараться.

  Когда экзамен закончился, меня уже ждали не менее 
взволнованные родители.

  А потом я с нетерпением ждала результатов и прика-
за о зачислении. Моя мечта сбылась! Теперь я студентка 
первого курса Поволжского православного института!» 

Адэлина Пузикова,  «Историческое образова-
ние»: «Несомненно, Поволжский православный институт 
является самым красивым архитектурным произведени-
ем нашего города. В заведениях, подобных ему, царит 
дух дружбы, взаимопонимания, что позволяет студентам 
максимально раскрыть свой потенциал, сосредоточив-
шись и на освоении учебного материала, и на совершен-
ствовании себя. Более того, вуз уникален тем, что, поми-
мо глубокого изучения основных предметов, позволяет 
познать духовную сторону русской жизни.

После сдачи ЕГЭ абитуриент еще не догадывается о 
том, какие сложности могут возникнуть на его пути. И, 
конечно, процесс подачи документов является одной из 
них. Однако поступающим в Поволжский православный 
институт не о чем беспокоиться: в приёмной комиссии 
вуза их встретят приветливые люди, готовые ответить на 
все вопросы». 

Сергей Крусь, «Отечественная филология»: 
«Здесь я ощущаю себя частью чего-то очень большого 
и значимого. Особенно остро почувствовал это, когда 
побывал на торжественной линейке. На ней собрались 
гимназисты, студенты колледжа и института. Было очень 
много людей. И, конечно же, привлекает красивая и 
какая-то торжественная обстановка института. Это очень 
приятно, вдохновляет на работу. Сразу понимаешь, что 
обучение тут будет высшего уровня».

Дмитрий Ворожбитов, «Экономическое обра-
зование»: «Почему я поступил именно в Поволжский 
православный институт? У меня был выбор между То-
льяттинской академией управления и Поволжским пра-
вославным институтом. И я выбрал институт. Во-первых, 
потому что приоритетом для меня стала его духовная со-
ставляющая. Уже в первый день обучения был молебен. 
А во-вторых, здесь есть возможность получить педагоги-
ческое образование. В Тольяттинской академии управле-
ния специализация, на мой взгляд, узкая – там бы я ос-
воил профессию менеджмента. А здесь, когда получаешь 
диплом, ты и педагог, и экономист.

Большую роль в выборе высшего учебного заведения 
сыграла приёмная комиссия – здесь мне рассказали о 
перспективах, которые даёт окончание этого институ-
та. Понравился и сам вуз, особенно атриум. Я человек 
православный, и поэтому институт стал близок моему 
сердцу. Надеюсь, что учёба здесь будет плодотворной и 
я стану отличником».

Анастасия Симашкова, «Экономическое образо-
вание»: «До поступления в институт я обучалась в Гума-

нитарном колледже. Мне там очень понравилось. Мы не 
только получили теоретические знания, но и обогатились 
духовно. Это меня воодушевило поступить в Поволжский 
православный институт. Здесь очень хорошо: замеча-
тельные преподаватели, коллектив и очень много разных 
мероприятий, интересных и увлекательных».

Елизавета Тонеева, «Зарубежная филология»: 
«Прежде всего поражает красота института, его удиви-
тельная архитектура. Также понравился преподаватель-
ский состав – первые лекции показались мне очень ин-
тересными. Почему я выбрала этот институт? Для меня 
важно именно то, что он православный, а также радует, 
что учебный корпус находится в шаговой доступности 

от моего дома. Также привлекают теплое 
отношение преподавательского состава к 
каждому студенту, интересная студенческая 
жизнь, вовлеченность в различные проекты 
и обширная внеурочная деятельность».

Наталья Мязина, «Экономическое 
образование»: «Я выбрала этот вуз, по-
тому что он славится высококвалифициро-
ванными преподавателями и современным 
оборудованием. Это поможет мне получить 
качественное образование по выбранной 
специальности. Привлекают и красота учеб-
ного здания, добрые и отзывчивые люди, ко-
торые здесь трудятся. Приходя в институт, я 
погружаюсь в приветливую атмосферу, каж-
дый готов помочь».

Светлана Яковлева, «Музыкальное 
образование»: «Я выбрала этот институт, 
потому что училась в Православной класси-

ческой гимназии. После 9-го класса пошла в наш Гумани-
тарный колледж и теперь решила получить образование 
в вузе — последнем звене цепочки непрерывного обра-
зования. Я выбрала ППИ, чтобы получить музыкальное 
образование и работать в Православной гимназии учите-
лем музыки. На данный момент я там тружусь как учитель 
музыки, но только в начальных классах».

Юлия Арушанян,  «Отечетсвенная филология»: 
«Поволжский православный институт! Произнося на-
звание этого замечательного учебного заведения, не-
возможно не испытать чувство гордости! Это не только 
уникальное высшее учебное заведение, дающее каче-
ственное высшее образование, но и поистине бесценное 
архитектурное строение, величие и красота которого по-
ражают и приковывают взгляд. Впервые познакомиться 
с институтом мне посчастливилось на светлом празд-
нике «Красная горка». Какие яркие впечатления оставил 
у меня этот праздник: народные песни, хороводы, яр-
марка! Меня так поразила тёплая атмосфера этого ме-
ста, пропитанная духом русской культуры, традиций и 
единства русского народа, что выбор высшего учебного 
заведения был очевиден. Сегодня я являюсь студенткой 
первого курса направления  «Отечественная филология» 
и несказанно этому рада. Ведь впереди ждут четыре ув-
лекательных года упорной работы, изучения культуры и 
совершенствования себя».

 Поволжский православный институт  ждет выпускни-
ков 2020 года в свою большую дружную семью!

Наталья Щербакова



ПЕТРОВ ПОСТ
Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или Апостольским, рань-
ше называли постом Пятидесятницы. Церковь призывает нас к этому посту по при-
меру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте 
и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия.

День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день 
после исшествия Своего из гроба и в десятый день 
по Вознесении Своем Господь, воссевший одесную 
Отца, ниспослал Пресвятого Духа на всех Своих 
учеников и апостолов, – один из величайших празд-
ников. Это совершение нового вечного завета с 
людьми. Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух 
истины, Дух премудрости и откровения начертал 
вместо Синайского новый Сионский закон. Место 
Синайского закона заступила благодать Святого 
Духа, законополагающего, подающего силы к ис-
полнению Закона Божиего, изрекающего оправда-
ние не по делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в 
эти дни Господь пребывал с нами. Не постимся, по-
тому что Он Сам сказал: можете ли заставить сынов 
чертога брачного поститься, когда с ними жених 
(Лк. 5, 34).

«После продолжительного праздника Пятидесят-
ницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его 
очистить нам мысли и соделаться достойными даров 
Святого Духа, — пишет святой Лев Великий. — За 
настоящим празднеством, которое Дух Святой освя-
тил Своим сошествием, обыкновенно следует все-
народный пост, благодетельно установленный для 
врачевания души и тела и потому требующий, чтобы 
мы провождали его с должным благоволением. Ибо 
мы не сомневаемся, что после того, как апостолы 
исполнились обетованною свыше силой и Дух ис-
тины вселился в сердца их, между прочими тайнами 
небесного учения, по внушению Утешителя, препо-
дано также учение и о духовном воздержании, что-
бы сердца, очищаясь постом, делались способней-
шими к принятию благодатных дарований... нельзя 
сражаться с предстоящими усилиями гонителей и 
яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле 
и утучненной плоти, поскольку то, что услаждает на-
шего внешнего человека, разрушает внутреннего, 
и напротив, разумная душа тем больше очищается, 
чем больше умертвляется плоть».

Поэтому-то учители, просветившие примером 
и наставлением всех чад Церкви, начало брани за 
Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя 
на брань против духовного развращения, иметь для 
этого оружие в воздержании, которым можно было 
бы умертвить греховные вожделения, ибо невиди-
мые наши противники и бесплотные враги не одо-
леют нас, если мы не будем предаваться плотским 
похотям. Хотя в искусителе желание вредить нам по-
стоянно и неизменно, но оно остается бессильным и 
бездейственным, когда он не найдет в нас стороны, 
с которой ему можно напасть... По этой-то причине 
установлен неизменный и спасительный обычай — 
после святых и радостных дней, празднуемых нами в 
честь Господа, воскресшего из мертвых и потом воз-
несшегося на небеса, и после принятия дара Свято-
го Духа проходить поприще поста.

Обычай поста необходимо усердно соблюдать 
и для того, чтобы в нас пребывали те дары, кото-
рые сообщены ныне Церкви от Бога. Соделавшись 
храмами Святого Духа и более чем когда-либо быв 
напоены Божественными водами, мы не должны 
покорствовать никаким вожделениям, не должны 
служить никаким порокам, чтобы жилище добро-
детели не осквернилось ничем нечестивым. При 
помощи и содействии Божием мы все можем до-
стигнуть этого, если только, очищая себя постом 
и милостыней, будем стараться освободить себя 
от скверн греховных и приносить обильные плоды 
любви. Далее святой Лев Римский пишет: «Из апо-
стольских правил, которые внушил Сам Бог, перво-
стоятели церковные, по внушению Святого Духа, 
первым поставили то, чтобы все подвиги доброде-
тели начинать с поста.

Это они сделали потому, что заповеди Божии 
можно исполнить хорошо только тогда, когда воин-
ство Христово ограждено от всех соблазнов греха 
святым воздержанием. Итак, возлюбленные, долж-
ны мы упражняться в посте преимущественно в на-
стоящее время, в которое заповедуется нам пост, 
по окончании пятидесяти дней, протекших от Вос-
кресения Христова до сошествия Святого Духа и 
проведенных нами в особом торжестве.

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас 
от беспечности, в которую очень легко впасть из-за 
долговременного разрешения на пищу, которым мы 
пользовались. Если ниву нашей плоти не возделы-
вать непрестанно, на ней легко возрастают терние и 
волчцы и приносится такой плод, который не соби-
рают в житницу, а обрекают на сожжение. Поэтому 
мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те се-

мена, которые приняли в наши сердца от небесного 
Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг 
как-нибудь не испортил дарованного Богом и в раю 
добродетелей не взросли терния пороков. Отвра-
тить же это зло можно только милостию и постом».

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ПЕТРОВ ПОСТ
Петров пост зависит от того, рано или поздно 

бывает Пасха, и потому продолжительность его 
различна. Он всегда начинается с окончанием Три-
оди, или после недели Пятидесятницы, и прекра-
щается 12 июля, если праздник святых апостолов 
Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу.

Самый продолжительный пост заключает в себе 
шесть недель, а самый короткий – неделю и один 
день.

Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII 
век) говорит: «За семь дней и больше до праздника 
Петра и Павла все верные, то есть мирские и мона-
хи, обязаны поститься, а непостящиеся да будут от-
лучены от сообщения православных христиан».

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ  
В ДНИ ПЕТРОВА ПОСТА

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыре-
десятница: во время Петрова поста устав Церкви 
предписывает еженедельно, по три дня – по поне-
дельникам, средам и пятницам – воздерживаться 
от рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый час по-
сле вечерни; в остальные же дни следует воздержи-
ваться только от рыбы.

В субботние, воскресные дни этого поста, а так-
же в дни памяти какого-либо великого святого или 
дни храмового праздника также разрешается рыба.

ПОЧЕМУ АПОСТОЛЫ ПЕТР  
И ПАВЕЛ НАЗЫВАЮТСЯ ПЕРВОВЕРХОВНЫМИ

По свидетельству слова Божия, апостолы зани-
мают особое место в Церкви – каждый должен раз-
уметь нас, как служителей Христовых и домострои-
телей тайн Божиих (1 Кор. 4,1).

Облеченные равной силой свыше и одинаковой 
властью разрешать грехи, все апостолы сядут на 
двенадцати престолах возле Сына Человеческого 
(Мф. 19,28).

Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании 
и предании, например Петр, Павел, Иоанн, Иаков и 
другие, ни один из них не был главным и даже пре-
восходящим честью остальных.

Но так как в Деяниях апостольских преимуще-
ственно повествуется о трудах апостолов Петра и 
Павла, то Церковь и святые отцы, благоговея при 
имени каждого из апостолов, этих двоих называют 
первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра как пред-
начавшего из лика апостолов исповедать Иисуса 
Христа Сыном Бога живаго; Павла же яко паче иных 
потрудившегося и причисленного к высшим из апо-
столов Духом Святым (2 Кор. II, 5); одного – за твер-
дость, другого – за светлую мудрость.

Называя двоих апостолов верховными, по пер-
венству порядка и трудов. Церковь внушает, что гла-
ва ее есть один только Иисус Христос, а все апосто-
лы – служители Его (Кол. 1,18).

Святой апостол Петр, до призвания своего но-
сивший имя Симон, старший брат апостола Андрея 
Первозванного, был рыбак. Он был женат, имел де-
тей. По выражению св. Иоанна Златоуста, это был 
человек пламенный, некнижный, простой, бедный 
и богобоязненный. Он был приведен к Господу сво-
им братом Андреем, и при первом же взгляде на 
простого рыбака Господь преднарек ему имя Кифа, 
по-сирски, или по-гречески – Петр, то есть камень. 
По избрании Петра в число апостолов Господь по-
сетил его убогий дом и исцелил тещу от горячки 
(Мк. 1,29-31).

В числе трех учеников Своих Господь удостоил 
Петра быть свидетелем Своей Божественной славы 
на Фаворе, Своей Божественной силы при воскре-
шении дочери Иаира (Мк. 5, 37) и Своего по челове-
честву уничижения в саду Гефсиманском.

Петр горькими слезами раскаяния омыл свое 
отречение от Христа, и первым из апостолов вошел 
в гроб Спасителя по воскресении Его, и первым из 
апостолов удостоился узреть Воскресшего.

Апостол Петр был выдающимся проповедником. 
Сила его слова была столь велика, что он обращал 
ко Христу по три, по пять тысяч человек. По слову 
апостола Петра обличаемые в преступлении пада-
ли мертвыми (Деян. 5, 5. 10), мертвые воскресали 
(Деян. 9, 40), больные исцелялись (Деян. 9, 3-34) 
даже от прикосновения к ним одной тени проходя-
щего апостола (Деян. 5, 15).

Но у него не было первенства власти. Все цер-
ковные дела решались общим голосом апостолов и 
пресвитеров со всей Церковью.

Апостол Павел, говоря об апостолах, почитае-
мых столпами, поставляет на первом месте Иакова, 
а потом Петра и Иоанна (Гал. 2,9), себя же причис-
ляет к ним (2 Кор. 11,5) и сравнивает с Петром. Со-
бор посылает Петра на дело служения так же, как и 
других учеников Христовых.

Апостол Петр совершил пять путешествий, про-
поведуя Евангелие и многих обращая ко Господу. По-
следнее путешествие окончил в Риме, где с великим 
усердием благовествовал веру Христову, умножая 
число учеников. В Риме апостол Петр обличил обман 
Симона волхва, который выдавал себя за Христа, об-
ратил ко Христу двух жен, любимых Нероном.

По повелению Нерона 29 июня 67 года апостол 
Петр был распят. Он просил мучителей распять себя 
головой вниз, желая этим показать различие между 
своими страданиями и страданиями своего Боже-
ственного Учителя.

Чудесна история обращения святого апостола 
Павла, до этого носившего еврейское имя Савл.

Савл, воспитанный в законе иудейском, ненави-
дел и терзал Церковь Христову, и даже выпросил у 
синедриона власть всюду находить и преследовать 
христиан. Савл терзал церковь, входя в домы и вла-
ча мужчин и женщин, отдавал в темницу (Деян. 8, 3). 
Однажды «Савл же, еще дыша угрозами и убийством 
на учеников Господа, пришел к первосвященнику и 
выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, что-
бы, кого найдет последующих сему учению, и муж-
чин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда 
же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял 
его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, 
говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он 
сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 
Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь 
мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в го-
род; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. 
Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слы-
ша голос, а никого не видя. Савл встал с земли, и с 
открытыми глазами никого не видел. И повели его за 
руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не 
ел, и не пил»(Деян. 9,1-9).

Упорный гонитель христианства становится не-
утомимым проповедником Евангелия. Жизнь, по-
ступки, слова, послания Павла – всё свидетельству-
ет о нем как избранном сосуде благодати Божией. 
Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни на-
гота, ни опасности, ни меч, ни смерть не могли ос-
лабить в сердце Павла любви к Богу.

Он совершал непрестанные путешествия в 
разные страны для проповеди Евангелия иудеям 
и особенно язычникам. Эти путешествия сопрово-
ждались необычайным могуществом проповеди, 
чудесами, неусыпным трудом, неистощимым тер-
пением и высокой святостью жизни. Труды апо-
стольского служения Павла были беспримерны. Он 
сам о себе говорил: более всех их потрудился (1 
Кор. 15, 10). За свои труды апостол претерпел не-
исчислимые скорби. В 67 году 29 июня в одно время 
с апостолом Петром он принял мученическую кон-
чину в Риме. Как римский гражданин он был обе-
зглавлен мечом.

Православная Церковь почитает апостолов 
Петра и Павла как просветивших западный мрак, 
прославляет Петрову твердость и Павлов разум и 
созерцает в них образ обращения согрешающих и 
исправляющихся в апостоле Петре – образ отверг-
шегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Пав-
ле – образ сопротивлявшегося проповеди Господ-
ней и потом уверовавшего.

По материалам сайта «Православие.ру»
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЁВСКОГО 

Архиерейское подворье 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ 2020 ГОДА!
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин 
имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»

Лицензия 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 2020–2021 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 2020 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, документ, удостоверяющий личность, 

документ о предыдущем уровне образования, 6 фотографий (3х4 см).
По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, социальные стипендии.  

По окончании колледжа выдается диплом 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»)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комумникаций по Самарской области 
(Управление Роскомнадзора по Самарской области). Рег. № ПИ № ТУ63-00930 от 5 апреля 2018 года.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ти раж 3000 экз.
Отпечатано в ООО «НЬЮС-ПРИНТ», г. Самара, ул. Земеца, д. 32, литер 354, тел. (846) 977-75-02.  
Вы хо дит 1 раз в ме сяц. Цена договорная. Заказ № 2172. Подписной индекс 52409.  
Ад рес ре дак ции: 445028, г. То ль ят ти, ул. Ре во лю ци он ная, д. 74, тел. 35-10-13.  
http: www.pkg.volga.ru. Е-mail: gk@pravtlt.ru.

Глав ный ре дак тор протоиерей Ди ми т рий Ле с кин.
Выпускающий редактор Ирина Клименко.
Корректор Лилия Ворожцова.
Вер ст ка: Татьяна Надеждина.

БОЛЯЩАЯ ТАМАРА ПРОСИТ ПОМОЩИ
Здравствуйте! Меня зовут Тамара Ивановна Субботина, мне 64 года, проживаю в Комсомольском районе г. 

Тольятти Самарской области. В ноябре 2018 года я потеряла способность ходить и обслуживать себя. С этого 
времени я нахожусь в лежачем состоянии, испытываю постоянную рвоту и периодическое повышение давле-
ния. Резко похудела на 15 кг с начала болезни. Обойтись без посторонней помощи я не могу, так как не способ-
на держать даже тарелку. Людей, которые могут оказать мне помощь, в моём окружении нет, а мне ежедневно 
требуется уход: приготовить пищу, помыть меня, санитарный 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 помощь. Необходимая сумма для моего ежемесячного 
существования — 40 000 рублей.

Счёт в Сбербанке: 42307 810 7 5406 3573260, 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 поселятся со мной в одной комнате. Тамара Ивановна, т. 8 9179 67 50 18.

Маршрут Июль Август Пожертво-
вание

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 05 11 700

Брусяны – Б. Рязань (чуд. иконы «Всецарица» и «Целительница») 04 01 500

Виловатое - - 1200

Винновка 21 - 750

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

04 08 500

Мусорка – Ташла (молебен о работе) 19 02 500

Новая Бинарадка – Ташёлка 05 01 700

Новосёлки (крестный ход) – Жадовская пустынь - - 2000

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

24 22 850

Старая Бинарадка (муж. монастырь, храмы Николая 
Чудотворца, Александра Невского, источники)

19 16 750

Сызрань – Октябрьск (мощи схимонаха Пантелеимона) 12 09 850

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 07 16 800

Ширяево – Зольное (Троицкий храм и источники) 04 11 850

Дивеево – Муром 10-12 07-09 5000

Дивеево – Суворово – Арзамас - 01-03 4700
Казань – Свияжск (риза Богородицы, чуд. икона Божией Матери) 17-18 - 5000

Москва – Коломна - - 7200

Москва – Троице-Сергиева лавра – Годеново - 13-18 6800

Пайгарма – Макаровка (чуд. иконы Параскевы  
и Божией Матери «Неупиваемая Чаша»)

24-26 14-16 4000

Подгоры – Ильинский монастырь 01-02 - 1700

Путевки можно приобрести: 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

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Поволжский православный ин-

ститут имени Святителя Алексия,  
митрополита Московского» 

ОБЪЯВЛЯЕТ:

Выборы на должности заведующих кафедрами: 

Кафедра Размер 
ставки

Квалификационные 
требования

Кафедра теологии, 
философии, истории 1 Кандидат исторических 

наук, доцент

Кафедра музыкального 
образования 0,35 Профессор, кандидат 

искусствоведения

Кафедра 
изобразительного 
искусства

0,3
Кандидат педагогических 
наук, доцент, член Союза 
художников РФ

Кафедра педагогики и 
психологии 1

Кандидат психологических 
наук, доцент

Кафедра экономики и 
бизнес-развития 1 Кандидат экономических 

наук, доцент

Кафедра русского 
языка и литературы 0,8 Доктор филологических 

наук, доцент

Кафедра зарубежной 
филологии 1 Кандидат филологических 

наук, доцент

Конкурс на замещение должностей педагогических  
работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу на 2020/2021 учебный год: 

Должность Размер 
ставки Квалификационные требования

Кафедра педагогики и психологии

Доцент 1 Кандидат педагогических наук, 
доцент

Доцент 0,75 Кандидат педагогических наук

Доцент 0,75 Кандидат педагогических наук, 
доцент

Доцент 0,5 Кандидат педагогических наук, 
доцент

Секция информатики и математики

Доцент 0,6 Кандидат педагогических наук, 
доцент

Доцент 1 Кандидат педагогических наук, 
доцент

Старший 
преподаватель 0,95

Старший 
преподаватель 0,3

Кафедра экономики и бизнес-развития

Доцент 0,7 Кандидат экономических наук, до-
цент 

Доцент 0,4 Кандидат экономических наук
Кафедра русского языка и литературы

Доцент 0,7 Кандидат филологических наук, 
доцент

Доцент 0,75 Кандидат филологических наук, 
доцент

Доцент 0,75 Кандидат филологических наук, 
доцент

Кафедра зарубежной филологии

Доцент 0,5 Кандидат педагогических наук, 
доцент

Доцент 0,5 Кандидат филологических наук, 
доцент

Доцент 1 Кандидат филологических наук
Доцент 1 Кандидат филологических наук

Доцент 0,1 Кандидат филологических наук, 
доцент

Старший 
преподаватель 1

Кафедра изобразительного искусства
Доцент 1 Кандидат искусствоведения
Доцент 0,7 Кандидат педагогических наук
Доцент 0,6 Член Союза художников России

Кафедра теологии, философии, истории
Профессор 0,1 Доктор философских наук, доцент

Доцент 0,5 Кандидат исторических наук, 
доцент

Доцент 0,35 Кандидат исторических наук, 
доцент

Доцент 0,5 Кандидат педагогических наук, 
доцент

Кафедра музыкального образования
Доцент 1 Кандидат педагогических наук
Доцент 0,2 Кандидат педагогических наук
Доцент 1

Дата проведения конкурса – 27 августа 2020 года

Документы принимаются до 26 июля 2020 года 
по адресу: 445027, г. Тольятти,ул. Юбилейная, д. 4а, каб. 206


