
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО  
И ЖИГУЛЁВСКОГО НЕСТОРА 

Ликуют сердца верующих о 
дивном событии, которое со-

вершилось некогда на Святой Зем-
ле. Мы отмечаем Воскресение Хри-
стово — поворотный момент исто-
рии. Нет более важного из дел люд-
ских, чем спасение мира. Заражён-
ные грехом цивилизации, народы с 
каждым новым поколением только 
усиливали способность разрушать 
как природу, так и места своей жиз-
ни — города и страны, сокращая и 
без того короткую жизнь человека. 
Ненависть друг ко другу, зависть, 
ложь, лицемерие, жадность, сре-
бролюбие, безумие и похоть обесс-
мыслили пребывание людей на зем-
ле. Хотя милосердный Бог неодно-
кратно останавливал общество от 
совершенного вырождения, люди, 
пользуясь свободой выбора, про-
должали безбожную жизнь и одни от 
других заражались греховными при-
вычками, воплощая разрушитель-
ный дьявольский план по истребле-
нию всего, что сотворил Бог.

Народы покрыла тьма языче-
ства, идолопоклонства и истребле-
ния себе подобных. Что может быть 
страшнее для матери, чем видеть, 
как родное дитя выросло душегуб-
цем и разбойником, человеконена-
вистником и злодеем? Так и Творцу 
было больно смотреть на изуродо-
ванного страстями человека, кото-
рый потерял Богом данный светлый, 
сияющий образ, приобрёл зверопо-
добный нрав и в унынии, отчаянии и 
тоске проводил остаток бесславных 
дней. Итог такой жизни отражён в 
словах царя Давида: «Сыны челове-
ческие — только суета; сыны мужей 
— ложь» (Пс. 61, 10). А сын его Со-
ломон добавил: «Видел я все дела, 
какие делаются под солнцем, и вот, 
всё — суета и томление духа!» (Еккл. 
1, 14) Праведный Иов усиливает 
мысль о пустоте и бессмысленно-
сти человеческого бытия, молясь ко 
Господу словами: «Опротивела мне 
жизнь. Не вечно жить мне. Отступи 
от меня, ибо дни мои суета» (Иов. 
7, 16). Настолько страшная карти-
на созерцалась праведником, что 
он вопросил у Создателя: «Что та-
кое человек, что Ты столько ценишь 
его и обращаешь на него внимание 
Твоё?» (7, 17).

Ответ на главный вопрос Древне-
го мира, нужны ли мы совершенному 
и всеблаженному Богу, не является 
ли это всё игрой в руках Творца, дал 
Сын Божий. Он сказал, что Бог – Свя-
тая Троица — возлюбил мир! (См. 
Ин. 3, 16). И Христос, Единородный 
Сын Своего Небесного Отца, «воз-
любил нас и предал Себя за нас в 
приношение и жертву Богу, в бла-
гоухание приятное» (Еф. 5, 3). Ради 
этой любви Агнец Божий, как назы-
вает Господа Иисуса Христа пророк 
Иоанн Предтеча, «берёт на Себя 
грех мира» (Ин. 1, 29). Он не только 
освобождает человечество от дья-
вольского рабства, но и благодаря 
Своим заслугам останавливает гнев 
Божий, который готов открыться «на 
всякое нечестие и неправду челове-
ков» (Рим. 1, 18). Страдания людей 
в повреждённом грехопадением 

мире преображаются страданиями, 
жертвенной любовью Спасителя. Он 
умер, чтобы мы умерли греху, и вос-
крес, чтобы мы воскресли к новой, 
благодатной жизни. Эта жизнь долж-
на теперь быть вместе с Богом, ибо 
Он открыл нам двери Рая, вернул по-
терянное богообщение, теперь мы 
вновь можем взывать: «Авва, Отче!» 
(см. Рим. 8, 15).

В этот благознаменитый празд-
ник Пасхи Христовой мы благодарим 
Создателя за Его высочайшую пре-
мудрость, безмерную любовь и бес-
конечную милость к нам, грешным. 
Сердца верующих исполнены се-
годня радости и веселья, утешения 
и мира, ибо Христос, воскреснув, 
победил древнюю злобу — дьяво-
ла, победил смерть, остановил без-
умный мир от падения в пропасть. 
Сын Божий вступил с нами в Новый 

Завет, со Своей стороны предложив 
жертвенную любовь к нам. И мы в 
свою очередь должны обратиться к 
Нему с ответной любовью, с обеща-
нием идти по этой жизни и больше 
не грешить (См. Ин. 5, 14).

Пусть благочестие и совершае-
мые нами добрые дела свидетель-
ствуют о нашей любви к Богу. Для 
этого надо присмотреться к людям, 
которые находятся вокруг нас. Всег-
да есть тот, к которому можно обра-
тить своё сердце. «Нищих, — говорит 
Христос Спаситель, — всегда имеете 
с собою» (Мф. 26, 11). И «блаженнее 
давать, нежели принимать» (Деян. 
20, 35). В Тольяттинской епархии для 
этого есть много средств и возмож-
ностей. Во-первых, открыт Центр 
социальной поддержки населения 
«Живое участие». В него обращают-
ся незащищённые слои населения 
— многодетные семьи и одинокие 
люди, обездоленные и с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Мы раздаём необходимые вещи, ду-
ховную литературу, продукты. Вме-
сте с приходами епархии проводят-
ся благотворительные акции, обе-
ды, отмечаются церковные праздни-
ки и торжества. Развиваются родная 
культура, музыка и искусство. Во дни 
Святой Пасхи пройдёт фестиваль 
«Пасхальная капель», который из го-
да в год собирает тысячи взрослых 
и детей, хоровые ансамбли, худож-
ников, музыкантов, певцов и писа-
телей. Всё это вместе с молитвой и 
богослужением — выражение нашей 
ответной любви к Богу. Ибо он дару-
ет нам жизнь, освобождает от греха, 
наполняет бытие смыслом. Пусть та-
ким образом «светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца ва-
шего Небесного» (Мф. 5, 16)!

Обращаюсь к вам с пожеланиями 
мира, спасения и ликующей радости 
о Христе Воскресшем, Спасителе 
нашем! Его мир, любовь и благодать 
да пребудут с вами всегда, до скон-
чания мира и во веки веков! Аминь.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Воскресения день, и просветимся торжеством,  
и друг друга обымем!
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Праздник Пасхи — День торже-
ства жизни над смертью, света 

над тьмой, добра над злом. День, когда 
солнце играет, весна благоухает и всякое 
творение ликует. В Пасху наполняется ра-
достью и надеждой сердце, уходят прочь 
сомнения и печали, ликует вселенная 
и «никто не рыдает своего убожества» 
(Огласительное слово на Пасху свят. Ио-
анна Златоуста).

Почему? Это твёрдо знает каждый хри-
стианин. Но и любой человек, верующий и 
неверующий, не может не ощутить в тай-
не Пасхи той глубинной правды, той веч-
ной истины, которая живёт в душе: смерть 
не вечна, она не может владычествовать 
над миром, она зло и несправедливость, 
и есть Тот, Кто сильнее её, Кто освободил 
нас от рабства и страха смертного.

Для христианина эта вера — осно-
вание его жизни. Он твёрдо знает, что 
Спаситель мира, Господь Иисус Христос, 
Бог, ставший человеком, Один от Святой 
Троицы, жалея нас, вошёл в этот мир, 
жил среди людей, умер за них и воскрес 
из мертвых, «смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот (жизнь) даровав» 
(Тропарь праздника Пасхи). Он сделал 
это по Своей любви, умалив Себя до об-
раза раба, до унижения, страдания, муки 
и смерти на кресте — Он, Тот, Кто сотво-
рил мир, Кто есть Владыка вселенной! И 
выше этой любви мы не знаем, любовью 
этой живы и спасены.

Потому христианин – самый счаст-
ливый человек на земле. Его Бог — Бог 
милосердия и любви. «Ранами Его мы ис-
целились» (Исайя 53,6). Христианину не 
страшны ни смерть, ни зло, ни болезнь, ни 
печали, ни воздыхания, потому что с ним 
пребывает Бог до скончания века. «Кто 
отлучит нас от любви Божией: скорбь или 
теснота, или гонения, или голод, или наго-
та, или опасность, или меч? <...> Я уверен, 
что ни смерть, ни жизнь, <...> ни настоя-
щее, ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Го-
споде нашем» (Послание к Римлянам 8,35-
39), — восторженно восклицает святой 
апостол Павел. И эту радостную верность 
Христу засвидетельствовали в истории 
миллионы людей: мужчины и женщины, 
дети и старцы, юноши и девы.

Христос призвал нас уподоблять-
ся Ему в делах смирения, милосердия и 
любви. И мы, верующие и любящие Хри-
ста, обретаем в этом главное содержание 
жизни, которое несравнимо по красоте и 
радости с путями стяжательства, погони 
за материальным благополучием, успе-
хом, внешним процветанием. «Кто хочет 
быть первым — будь из всех последним и 
всем слугой» (Марк 9,35).

На этом пути, узком и тернистом, по-
тому что только в ад дорога широкая и 
мощёная, подстерегают христианина 
опасности и соблазны. Он всегда стоит 
перед выбором, свободным и безуслов-
ным. «Кто постыдится Меня и Моих слов 
в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, ког-
да приидет в славе Отца Своего со свя-
тыми Ангелами» (Марк 8,38). Но всякий, 
вступивший на этот путь получает силу и 
утешение, ибо Сам Господь с ним страда-
ет и восстаёт, плачет и наполняет сердце 
светлой радостью, источник которой в 
Пасхе, великой всемирной вести о победе 
Христа над смертью и злом. 

Пасху 2020 года мы встречаем в осо-
бых условиях. Эпидемия коронавируса, 
охватившая весь мир, поразившая и Рос-
сию, существенно изменила нашу жизнь. 
Привычное и обыденное, которое мы 
воспринимали как данность — общение, 

свободное передвижение, работа, много-
образный досуг и пр., вдруг оказались на 
какое-то время недоступными или труд-
нореализуемыми. Многих сковал страх, 
иногда панический, перед врагом, кото-
рого не видишь и не ощущаешь, пока он 
не овладел твоим телом. Сколько предпи-
саний и рекомендаций было прочитано, 
сколько интернет-текстов и роликов про-
смотрено, сколько эмоций выплеснуто… 

Но у христианина есть ответ на этот 
грозный вызов, и он тоже укоренён в Пас-
хе: никакое зло не вечно, никакой страх 
не может нас победить, никакое уныние 
не способно до конца овладеть нашим 
сердцем. «Воскрес Христос, и пали демо-
ны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! 
Воскрес Христос, и жизнь жительствует!» 
(Огласительное слово на Пасху свят. Иоан-
на Златоуста). Этой радостью, которую ис-
пытывает сегодня всякий христианин, по-
спешим поделиться с нашими ближними, 
улыбнёмся, благословим, поддержим, по-
можем! Спастись в одиночку не получится 
— только вместе. Никакого другого дока-
зательства нашей верности Христу не су-
ществует — только любовь, направленная 
на помощь ближнему, «ибо нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за 
други своя» (Иоанн 15,13). И в этой любви 
великая и всепобеждающая сила.

Врачи и младший медперсонал, днями 
и ночами борющиеся в больницах с ковар-
ной болезнью, являют эту любовь. Волон-
тёры и энтузиасты, заботящиеся о пожи-
лых людях, доставляя им продукты на дом, 
являют эту любовь. И каждый из нас, нахо-
дящий в себе силы сказать доброе слово, 
написать, позвонить, утешить, ободрить, 
поделиться «сокровищем своей души» со 
своими близкими, знакомыми, соседями, 
друзьями, тоже являет эту любовь.

Не дано ли было нам это время каран-
тина (кстати, слово латинское, означаю-
щее сорок дней, четыредесятницу — древ-
нее название Великого поста), чтобы пере-
осмыслить свою жизнь, отделить пшеницу 
от плевел, суетное, греховное, неправиль-
ное — от того, что «единое на потребу»? Не 
дано ли это время, чтобы осознать ошиб-
ки, покаяться, простить врагов и попро-
сить прощения у тех, кого обидели вольно 
и невольно? Внимательнее взглянуть на 
самых близких и родных, с кем вместе, в 
одной комнате, квартире, доме, проводим 
жизнь — детей, родителей, супругов. Зна-
ем ли мы их? Любим ли по-настоящему? 
Ценим ли? Готовы ли на жертвы ради них? 
Ведь без решения этих вопросов жизнь 
— лишь мишура, самообман. Хочется ве-
рить, что после данного нам испытания мы 
станем другими – лучше, внимательнее, 
глубже, серьёзнее. И что немалое число 
из нас задумается над вопросом: почему 
это произошло, почему случилось с нами? 
И религиозный, православный ответ, уве-
рен, будет самым правильным.

Пусть же ликуют сердца в светлые 
дни Пасхи. Пусть пламенеет душа, же-
лающая всех обнять, всех простить, 
всех согреть. Пусть бегут прочь стра-
хи и сомнения, а вместе с ними сги-
нет болезнь, принесшая столько зла. 
Пусть торжествует жизнь, и каждый из 
нас возвещает ее всесильную победу 
нетленным пасхальным приветствием: 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА 
ПАСХУ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

ЗЛАТОУСТА
Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне сим прекрасным и радостным 

торжеством! Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа сво-
его! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий! Кто работал с первого часа — 
получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего часа — с благодарностью 
празднуй! Кто достиг только после шестого часа — нисколько не сомневайся, ибо и 
ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа — приступи без всякого сомнения 
и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися 
своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; 
ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; 
и последнего одаряет, и первому воздаёт достойное; и тому даёт, и этому дарует; и 
деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит.

Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите 
награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно по-
чтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обиль-
на, насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пи-
ром веры, все воспримите богатство благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь 
о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо 
освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он 
пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних 
своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщ-
влен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; 
принял землю, а нашел в нём небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожи-
дал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Хри-

стос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и 
никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему 
слава и держава во веки веков! Аминь

БЫТЬ СВЕТОМ В ЭТОМ МИРЕ
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ 

Впервые после долгой жизни я чи-
тал слова Иоанна Златоуста с 

трепетом, — с новым трепетом, потому 
что в контексте современной жизни они 
звучат таким вызовом веры! Как можем 
мы говорить, что жизнь жительствует, что 
жизнь победоносно течет, что побеждено 
всё зло, когда мы видим вокруг себя — и 
вблизи и вдали — столько ужаса?! Когда 
мы думаем о том, что происходило на на-
шей многострадальной земле?! Когда мы 
видим теперь, что не всё решено, что не 
одержана победа, что и сейчас колеблют-
ся самые основания  жизни?! Мы можем 
ликовать, только если наша вера непоко-
лебима. Но такова ли она?

Но почему же земля наша такая пе-
чальная? почему так темно вокруг нас? 
почему так страшно жить?.. Потому что 
мы, христиане, не исполнили завета Хри-
стова. Христос нас послал в мир, запове-
довав быть светом в этом мире. Являемся 
ли мы таким светом? Было мне сказано 
когда-то, что никто не может отвернуться 
от земли и обратиться к небу, если не уви-
дит в глазах или на лице хоть одного че-
ловека свет вечной жизни. Могут ли люди, 
встречающие нас, православных христи-
ан, сказать, что они увидели в наших гла-
зах, на нашем лице сияние вечной жизни? 
А если они не могут этого сказать, значит, 
мы не исполнили своего призвания, мы 
изменили Христу, мы изменили себе, сво-
ему призванию…

И ещё: нас послал Христос, как овец 
среди волков… Так ли мы относимся к 
окружающей среде? Разве мы стоим за 
правду, не словами только, а примером 
нашей жизни? Потому что Евангелие не 
проповедуется словом, оно проповеду-

ется делом, примером. Люди, глядя на 
нас, должны быть в состоянии, как совре-
менники ранних христиан, сказать: «Как 
они любят друг друга!» — и подумать: это 
люди другого рода; они насельники но-
вого Царства, их единственный Господь 
— Бог, они только Ему послушны… Могут 
ли люди, глядя на нас, сказать подобные 
слова?

Подумаем о себе: как мы избегаем 
всякой опасности, всего страшного, вся-
кого вызова нашей вере, нашей личности! 
Не так проповедовали ранние христиане, 
не так выходили на проповедь первые 
апостолы. 

Они шли на смерть, они были готовы, 
подобно Христу, положить свою жизнь 
для того, чтобы хотя бы один человек мог 
поверить в их любовь и через неё — в лю-
бовь Божию, чтобы люди могли поверить, 
что каждый из них так любим Богом, что 
Бог нашёл Себе посланников, готовых 
засвидетельствовать эту любовь своей 
жизнью и своей смертью. Вот наше при-
звание, где бы мы ни были.

Вот мы поём Воскресение Христово. 
Но ведь Воскресение Христово пришло 
после Его крестной смерти. Готовы ли мы 
уподобиться Христу? Ведь Он сказал: Я 
вам даю пример, которому вы должны по-
следовать… Готовы ли мы по Его примеру 
жизнь свою положить для того, чтобы вос-
торжествовала правда, и истина, и лю-
бовь, и свет, и радость?

Вот над чем надо задуматься в этот 
день Воскресения Христова. Да, Он вос-
крес, но воскресли ли мы? Находимся 
ли мы в этом мире, как люди, которые 
прошли через смерть вместе со Христом 
и ожили Его вечной жизнью? Если не так, 

то мы поём Воскресение Христово — 
и сами остаёмся чужды тому, к чему 
мы призваны: жить и умирать и вос-
кресать для того, чтобы другие вос-
кресли.

Теперь пришло время исповедни-
чества иного: исповедничества жиз-
нью, такой жизнью, которая была бы 
светом, сиянием Божественной жиз-
ни. Положим начало этому, и тогда 
не только мы, но и неверующие, все 
люди, которые не могут верить, по-
тому что в нас они не видят учеников 
Христовых, вместе с нами воскликнут: 
Христос воскресе! — Воистину вос-
кресе!

Лондон, Пасха Христова, 1993 г.

В ПАСХЕ ПОБЕЖДЕНЫ 
ЗЛО И СМЕРТЬ!

Ректор Поволжского 
православного института, 

директор Православной 
классической гимназии,  

протоиерей Димитрий Лескин
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В нынешнее непростое время, в 
условиях, когда государственны-

ми властями предпринимаются все воз-
можные меры по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, 
призываю архиереев, духовенство, мо-
нашествующих и мирян усилить молит-
ву ко Господу об ограждении людей от 
вредоносного поветрия, а архипасты-
рей и пастырей — продолжать ревност-
но совершать богослужения и особенно 
Божественную Евхаристию — таинство 
Тела и Крови Христовых, даже в отсут-
ствие паствы по причине соответству-
ющих рекомендаций властей. Воистину 
— «делу Божию ничего не должно пред-
почитать» (Устав преподобного Вене-
дикта Нурсийского, глава 43).

Сегодня многие из нас вынуждены 
возложить на себя подвиг неотлучного 
пребывания в своих жилищах. Таковым 
говорю: пусть место вашего уедине-
ния станет для вас пустыней личного 
и семейного молитвенного труда, по 
евангельскому слову: Ты же, когда мо-
лишься, войди в комнату твою и, затво-
рив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:6). 
Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и 

образ преподобной Марии Египетской, 
многие годы проведшей в уединенной 
молитве в пустыне.

В эти дни мы лишаемся возможно-
сти быть вместе за любимыми всеми 
нами великопостными богослужения-
ми. Но мы знаем, что даже врата ада не 
могут одолеть Христову Церковь (ср. 
Мф. 16:18). Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, или го-
нение, или голод, или нагота, или опас-
ность, или меч? <…> все сие преодоле-
ваем силою Возлюбившего нас. <…> Ни 
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, 
ни силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, Господе на-
шем (Рим. 8:35-39). Даже будучи в вы-
нужденном разобщении, как неодно-
кратно в истории бывали в рассеянии 
по пустыням и горам, по пещерам и 
ущельям земли последователи Христо-
вы, мы остаёмся нерушимой общиной 
веры, объединённой сердечной молит-
вой к Господу Иисусу. В этой молитве мы 
не одиноки — вместе с нами предстоят 
Престолу Божию и наши святые срод-
ники, подвижники Русской Церкви всех 
эпох её исторического бытия, вдохнов-
ляя и ободряя нас. Мужайся, Христова 
Церковь <…> Христови бо друзи о тебе 
пекутся, и предстояще, и обстояще (се-
дален по полиелее службы Новомучени-

ков и исповедников Церкви Русской).
Понесём, братья и сестры, времен-

ные лишения ради сохранения жизни 
и здоровья наших ближних. Будем тер-
пеливо переносить посетившую нас 
скорбь в твёрдой надежде, что Всемо-
гущий Господь, принявший страдания 
и крестную смерть за род человеческий 
и Своим Воскресением открывший нам 
путь ко спасению, во благовремении 
пременит эту скорбь на радость встре-
чи в восхвалении Его в общей молитве 
за храмовым богослужением, и отрёт 
Господь слёзы со всех лиц, и снимет 
Господь поношение с народа Своего по 
всей земле (Ис. 25:8).

Будем в эти дни особенно молить-
ся о тех, кто самоотверженно полагает 
свои силы ради прекращения морового 
поветрия, о тех, кто трудится ради жиз-
необеспечения наших городов и сёл. 
Будем им благодарны и окажем им всю 
возможную поддержку. Благодарю и 
всех вас, дорогие владыки, отцы, братья 
и сестры, за ваше ревностное служение 
Господу, Его Церкви и друг другу.

Непрестанно молюсь о всех вас.

+КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

БУДЕМ МОЛИТЬСЯ БОГУ 

— Хотелось бы узнать о новых пра-
вилах церковных  обрядов в связи с 
коронавирусом.

— Правила посещения храмов, со-
вершения богослужений и употребле-
ния богослужебной утвари, священных 
предметов теперь немного изменяются. 
Такие изменения основаны на древней 
практике служения Церкви в дни губи-
тельных поветрий, эпидемий и других 
исключительных событий в обществен-
ной жизни. Исчерпывающий список этих 
особенностей опубликован на офици-
альном сайте Московской Патриархии.

Этим требованиям и особенностям 
должны следовать священнослужители 
и миряне тех епархий Русской Право-
славной Церкви, где введён режим по-
вышенной готовности в связи с распро-
странением коронавируса, в том числе и 
в Тольяттинской епархии. Соответству-
ющее циркулярное письмо Правящего 
архиерея поступило во все приходы и 
монастыри епархии.

— Вы можете прокомментировать 
ситуацию в Тольятти?

— Тольяттинская епархия имеет та-
кую же степень ответственности за про-
исходящее, как и другие государствен-
ные и общественные организации, от ко-
торых зависит минимизировать послед-
ствия произошедшего в мире заражения 
и распространения вируса. Сегодня, в 
соответствии с постановлениями губер-
натора области и главы Тольятти, отме-
нены занятия в воскресных школах, при-
ходы закупают необходимые средства и 
материалы для проведения дезинфек-
ции. Также настоятели на этой неделе 
проводят совещания и инструктаж по 
введению дополнительных правил орга-
низации богослужения в связи с особым 
режимом пребывания людей.

— Соблюдаются ли правила, дан-
ные Синодом? Возможно, есть еще 
какие-то дополнительные?

— Правила  опубликованы. Мы реко-
мендуем прихожанам, что «в случае по-
явления симптомов ОРВИ или иных за-
разных болезней им следует ради любви 

к ближним и заботы о них воздержи-
ваться от посещения храмов». На теле-
видении (телеканалы «Спас» и «Союз») 
транслируются не только православные 
передачи, которые рекомендуются к 
просмотру, но и богослужения, молитвы. 
Мы предлагаем использовать свободное 
для духовного роста время на просмотр 
таких передач. Там же транслируются 
проповеди и идут другие назидатель-
ные программы. Семейная и домашняя 
молитва, несомненно, приносят пользу 
верующим. Мы понимаем, что эпидемия 
носит временный характер. Надо на-
браться терпения и исполнить послуша-
ние ради себя и ближних.

— Какова ситуация в храмах сей-
час? Не уменьшилась ли численность 
посетителей?

— В храмах Тольятти, Жигулёвска и 
Ставропольского района нет ни пани-
ки, ни каких-то фатальных настроений. 
Люди не теряют здравый смысл. Пока 
количество заражённых в Самарской 
области невелико. Жизнь наших общин 
течёт в обычном русле. Храмы по епар-
хии распределены равномерно, поэтому 
больших скоплений в церквях не наблю-
дается. Следуя христианскому долгу, мы 
молимся о скорейшем избавлении от бо-
лезней и понимаем, что происходящее 
связано с грехами, неправильным обра-
зом жизни людей. Ведь Священное Писа-
ние говорит, что болезни тела глубинным 
образом связаны с болезнью души. Бог 
попускает злу действовать в этом мире, 
чтобы мы опомнились, вернулись на вер-
ный путь жизни, научились любить и про-
щать, творить дела милосердия, задума-
лись о ценности своей души. В болезни 
человек как никогда чувствует хрупкость 
своей жизни, её ограниченность и кра-
ткость. Понимает, что многое в ней он 
делал неправильно, тратил драгоценное 
время на второстепенное и скоропре-
ходящее, забывая о бессмертной душе. 
Поэтому сейчас самое лучшее время 
вспомнить о себе и ближних, тем более 
что это и время Великого поста, когда 
человек особенно обращает внимание 

на свою жизнь и поведение. Есть у нас 
такая поговорка: «На Бога надейся, а сам 
не плошай». Так будем молиться Богу и, 
имея данную от Него свободу, действо-
вать, прилагать все усилия, мудрость и 
опыт, чтобы избежать всего плохого, что 
есть вокруг нас.

ИЗ ИНСТРУКЦИИ НАСТОЯТЕЛЯМ 
ПРИХОДОВ И ПОДВОРИЙ, 
ИГУМЕНАМ И ИГУМЕНИЯМ 

МОНАСТЫРЕЙ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯЗИ 

С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

 (Документ утверждён решением Свя-
щенного Синода от 17 марта 2020 года).

Относительно Причащения Святых 
Христовых Таин

1. Имея в виду, что принесение Бес-
кровной Жертвы ни в коем случае не мо-
жет быть отменено, ибо там, где нет Ев-
харистии, нет церковной жизни, а также 
что Святые Тело и Кровь Христовы пре-
подаются во здравие как души, так и тела 
(см., к примеру, молитвы святителя Ио-
анна Златоуста, 7-ю и 9-ю из последова-
ния ко Святому Причащению), с учётом 
при этом исторической практики Право-
славной Церкви в условиях эпидемий, 
— преподавать Святые Христовы Тайны 
с обтиранием после каждого причастни-
ка лжицы пропитанным спиртом платом 
(с регулярным обновлением пропитки) и 
окунанием затем её в воду с последую-
щей утилизацией воды согласно практи-
ке, предусмотренной при стирке платов.

2. Преподавать «запивку» только ин-
дивидуально — по отдельности каждому 
причастнику — в одноразовой посуде.3. 
Для раздачи антидора использовать од-
норазовые гигиенические перчатки.

4. Платы при причащении мирян ис-
пользовать только для убережения Свя-
тых Таин от возможного падения на пол и 
для обтирания лжицы, а для утирания уст 
по отдельности для каждого причастника 
использовать бумажные салфетки с по-
следующим сожжением. Платы кипятить 
и стирать с должным благоговением по-

сле каждого богослужебного использо-
вания.

5. Причастникам воздерживаться от 
лобзания Чаши.

Относительно совершения та-
инств Крещения и Миропомазания

6. Строго придерживаться практики 
смены и освящения воды для каждого от-
дельного случая. В связи с этим таинство 
Крещения совершать только индивиду-
ально с промежуточной дезинфекцией 
(протиранием) купели (баптистерия) де-
зинфицирующей жидкостью.

7. Для миропомазания и помазания 
елеем использовать ватную палочку 
(вместо стрючицы) и бумажную салфет-
ку (вместо губки) с последующим со-
жжением.

Относительно совершения таин-
ства Елеосвящения

8. При совершении «общих соборо-
ваний», то есть Елеосвящения, в храмах 
использовать для каждого прихожанина 
по отдельности одноразовую стрючицу 
(к примеру, ватные палочки) с последую-
щим сожжением.

Иные указания относительно со-
вершения богослужений, пастырской 
практики и приходской жизни

9. Вместо преподания креста для 
лобзания по окончании Божественной 
литургии и иных служб рекомендуется 
возлагать крест на головы прихожан.

11. Священнослужителям рекомен-
дуется воздерживаться от преподания 
руки для целования.

ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ, 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ 

ЕПАРХИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ВРЕДОНОСНОГО ПОВЕТРИЯ ЧТОМАЯ

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губи-
тельнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных 
рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе 
милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на ми-
лость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь 

Преосвященный Нестор, епископ Тольяттинский и Жигулёвский,  дал интервью городской газете "Площадь 
Свободы", прокомментировав ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. 

—
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13 марта в Центральной библиоте-
ке имени В. Н. Татищева состоялся го-
родской праздник, посвящённый Дню 
православной книги, который посетил 
Преосвященный епископ Нестор.

Культурное мероприятие было ор-
ганизовано совместно молодёжным и 
миссионерским отделами Тольяттинской 
епархии и городской Библиотекой имени 
В. Н. Татищева. На импровизированной 
сцене устроили выставку православных 
книг из редких фондов библиотеки. Ме-
роприятие началось просмотром видео-
фильма – отрывка из «Повести временных 
лет» (также называемой «Первоначальная 
летопись» или «Несторова летопись». Это 
наиболее ранний из дошедших до настоя-
щего времени древнерусских летописных 
сводов начала XII века). В фильме расска-
зывалось, как появились книги на Руси. С 
приветственным словом к собравшимся 
обратился епископ Тольяттинский и Жи-
гулёвский Нестор. Он отметил важность 
книг в целом для всех людей в мире, ска-
зав, что тема книжности сродни теме са-
мосознания народа: «Именно народное 
самосознание фиксируется в важнейших 
документах эпохи и передаётся следую-
щим поколениям. И сегодня, обладая да-
ром письменности, мы даже не представ-
ляем, насколько было сложно тем, кто жил 
когда-то без неё. Большая часть истории 
мира исчезла и неизвестна нам, потому 
что было время, когда народы жили без 
письменности». Также владыка выразил 
уверенность, что информационные тех-
нологии никогда не уберут книгу из нашей 
жизни по одной простой причине: книга 
– это часть нашей культуры. И наш народ 
без книги жить не может – даже в самые 
сложные времена не прекращалось кни-
гопечатание. А православная духовная ли-
тература – это литература, которая будет 
востребована всегда.

В  Православной классической 
гимназии г. Тольятти

С 10-го по 14 марта в Православной 
классической гимназии состоялись ме-
роприятия, посвящённые Дню православ-
ной книги. Ученики 1-4-го классов  подго-
товили рисунки к конкурсу «Моя любимая 
православная книга», которые затем были 
размещены на стенде. В библиотеке гим-
назии была представлена тематическая 
выставка книг «Книги, дающие тепло», 
открыта литературная гостиница для ро-
дителей «Читаем всей семьёй», а каждая 
семья могла пожертвовать православную 
литературу, поучаствовав в благотвори-
тельной акции «Лучший подарок».

В 1-11-х классах состоялись классные 
часы под названием «Есть чудо на свете с 
названием дивным – книга!», в 3-4-х клас-
сах – урок-викторина «День православной 
книги», а малыши прогимназии получили 
мудрые уроки на тему «Красота Божьего 
мира».

В трапезной гимназии, по сложившей-
ся благочестивой традиции, ежедневно 
прочитывали православную литературу.

В  школе «Благовест» с. Ягодное
С 11-го по 17 марта в образователь-

ном учреждении средней общеобразова-
тельной школе «Благовест» при храме в 
честь Воскресения Словущего села Ягод-

ное Ставропольского благочиния ярко и 
массово прошёл праздник православной 
книги, вместивший в себя несколько ме-
роприятий. Девиз праздника был «Через 
православную книгу – к духовности!».

В течение недели работала выставка 
«Путешествие православной книги — по-
дари книге новую жизнь!».

Накануне праздника прошло просве-
тительское мероприятие, посвящённое 
этой дате. Педагоги подготовили с деть-
ми рассказы об истории этого дня. Ре-
бята читали стихи и пословицы о книгах, 
вспомнили о бережном отношении к ним. 
Рассказали о главных православных кни-
гах: Библии, Евангелии, Псалтири, молит-
вослове. 

В рамках уроков «Литературное чте-
ние» и «Окружающий мир» ребята позна-
комились с историей создания «Азбуки», 
узнали, что старославянскими буквами 
можно было записывать не только сло-
ва, но и числа. Также урок для учащихся 
начальной школы прошёл в библиотеке. 
Ребята посмотрели информационный 
сюжет на тему «Книжная сокровищница 
Древней Руси».

В Гуманитарном колледже Святи-
теля Алексия Московского г. Тольятти

13 марта в Гуманитарном колледже 
состоялась литературная презентация  
современных авторов художественной 
и документальной прозы, которых мож-
но назвать православными писателя-
ми. Студенты Гуманитарного колледжа 
вспомнили, когда и кем была издана 
первая датированная печатная книга и 
почему спустя столетия книга «Деяния и 
послания апостолов», написанная еван-
гелистом Лукой, является шедевром ти-
пографского искусства. 

Из рассказа библиотекаря колледжа 
Ю. В. Мишиной студенты узнали о совре-
менных православных традициях в ли-
тературе. Появление талантливой книги, 
написанной православным человеком, - 
сегодня  значимый факт и литературной, 
и церковной жизни.

В  презентации было  представ-
лено несколько авторов и их книг:

• архимандрит Тихон (Шевкунов) . 
«Несвятые святые»;

• протоиерей Ярослав Алексеевич 
Шипов, член Союза писателей России - 
лауреат 2017-го и 2019 гг. Патриаршей ли-
тературной премии. Сборники  рассказов  
«Долгота дней»,  «Райские хутора»;

• протоиерей Андрей Ткачев,  из-
вестный миссионер и проповедник, обла-
датель  «Книжной  премии Рунета - 2013» 
за сборник рассказов «Страна чудес»;

• протоиерей Артемий Владимиров, 
настоятель храма Всех Святых в Москве, 
автор ряда книг и брошюр по вопросам 
педагогики и нравственного богословия, 
член Союза писателей России. «Искус-
ство словесного рассуждения», «Врачева-
ние души. Исповедь» и многие другие;

• протоиерей Александр Авдюгин,  
настоятель храма Святых праведных Ио-
акима и Анны в г. Ровеньки Луганской об-
ласти. Ведёт активную миссионерскую ра-
боту в интернете, автор очерков и статей о 
православии. «Приходские хроники»,  «Го-
сподь управит»;

• протоиерей  Николай Агафонов, 
член Союза писателей России, лауреат 
Патриаршей литературной премии. Автор 
нескольких сборников рассказов и  исто-
рических романов - «Иоанн Дамаскин», 
«Жены-мироносицы», «Адамант земли 
Русской: 400-летию блаженной кончины 
Священномученика Ермогена, Патриар-
ха Московского и всея Руси», «Преодо-
ление земного притяжения», «Неприка-
янное юродство простых историй», «Мы 
очень друг другу нужны», «Чаю воскре-
сения мертвых», «Дорога домой», «Не-
придуманные истории», «Отшельник по-
неволе», «Ратные подвиги православного 
духовенства», «Стояние Зои», «Свет золо-
той луны», «Да исправится молитва моя»,  
«Три повести»;

• Сергей Жигалов, член Союза пи-
сателей России. «Дар над бездной отчая-
ния» (книга рассказывает о жизни и твор-
честве уникального художника-иконопис-
ца села Утёвка Григория Журавлева);

• Юлия Вознесенская, прозаик, ав-
тор многих романов и повестей - «Мои 
посмертные приключения», «Путь Кассан-
дры, или Приключения с макаронами», 
«Паломничество Ланселота», цикл «Юли-
анна», «Жила-была старушка в зелёных 
башмаках (сборник)»;

• Борис Ганаго, православный пе-
дагог с большим стажем. В простых рас-
сказах вовлекает читателя в размышле-
ния о главных вопросах бытия. «Будем как 
дети», «Сияние вечности. Сборник», «Сол-
нышко в душе», «Готово ли сердце», «О ви-
димом и невидимом»;

• Раиса Куликова, сценарист, поэтес-
са, член Союза журналистов России. Око-
ло 20 лет она проработала в телевизион-
ной передаче «Спокойной ночи, малыши». 
«Буду хорошим», «Алинка в коммунальном 
царстве», «Солнечная чашка», «Поезд по 
имени Жизнь. Повесть в рассказах»;

• Олеся Николаева,  поэтесса и пи-
сатель. «Небесный огонь», «Инвалид дет-
ства»;

• Нина  Павлова,  член Союза писате-
лей России. Широкую известность ей при-
несла вышедшая в 2002 году книги «Пасха 
Красная» о трёх Оптинских новомучени-
ках, «Михайлов день: записки очевидца».

Это, конечно, не все авторы, которые 
пишут о вере, Церкви, о людях Церкви.

В конце презентации был объявлен 
конкурс рецензий на прочитанную книгу 
из тех, что были представлены на меро-
приятии. 

В Поволжском православном ин-
ституте Святителя Алексия Москов-
ского г. Тольятти

13 марта в духовно-просветитель-
ском центре Поволжского православного 
института состоялся праздник  «Духов-
ное наследие в книгах и чтении» в честь 
Дня православной книги. В мероприятии 
приняли участие студенты 1-го  курса По-
волжского православного института, при-
хожане храма Трёх Святителей.

Провела праздник студентка 4-го  курса 
Анастасия Колчанова. Слушатели дружны-
ми аплодисментами благодарили Анаста-
сию за прекрасно исполненные вокальные 
произведения. Приветствовала гостей На-
талья Александровна Казяева, сотрудник 
духовно-просветительского центра По-
волжского православного института.

Стихотворение «Два колоса» при-
хожанки храма Трёх Святителей Галины 
Михайловны Хайбуллиной прозвучало в 
исполнении студента первого курса Вла-
димира Подоляко и очень тронуло сердца 
всех присутствовавших. Участники встре-
чи узнали об истории праздника из со-
общения Т. Н. Козловской (заведующей 
научной библиотекой Поволжского право-
славного института).

Сергей Владимирович Мордишов, 
алтарник храма Трёх Святителей,  пред-
ставил книгу Валерия Лямина «Рассказы 
алтарника». М. В. Овчинникова, учитель 
Православной классической гимназии, 
поделилась со слушателями своими раз-
мышлениями и навеянными ими стихами 
собственного сочинения.

О. В. Сямина, руководитель музейно-
выставочного комплекса Поволжского 
православного института,  рассказала об 

истории первой книги, созданной на Са-
марской земле. Экскурсиями в музей и 
библиотеку вуза завершилось празднова-
ние Дня православной книги.

С 22 февраля по 15 марта по ини-
циативе Отдела по социальному 
служению и благотворительности 
Невского благочиния состоялась 
благотворительная акция по сбору 
книг для осуждённых в тюрьмах и 
СИЗО, подведомственных Тольят-
тинской епархии.

К сбору православной литературы ак-
тивно подключились три прихода Невско-
го благочиния:  Великомученика Георгия 
Победоносца, Святых  Царственных му-
чеников и Святого  праведного  Иоанна 
Кронштадтского. Прихожане приносили 
из домов популярную православную лите-
ратуру, специально покупали молитвосло-
вы,  иконы, крестики, Евангелия. Верую-
щие делились православной литературой 
в надежде на то, что их посильный вклад 
принесёт пользу людям, которые нужда-
ются в духовной поддержке. В конце акции 
большое количество собранных книг было 
тщательно отсортировано на соответствие 
имеющемуся запросу – уровню понима-
ния новоначальных, пробуждению у них 
интереса к православному образу жизни и 
приданию нового импульса в их движении 
по спасительному пути познания Евангель-
ских истин. 

14 марта в ФКУ Колонии-поселе-
нии №1 УФСИН России по Самарской 
области, одном из исправительных уч-
реждений, окормляемых священниками 
Тольяттинской епархии, прошла встреча 
священнослужителя с осуждёнными, по-
свящённая празднику православной кни-
ги. Руководитель епархиального отдела 
по тюремному служению протоиерей Ди-
митрий Дружкин рассказал присутство-
вавшим о празднике, о появлении первой 
книги на Руси, о Евангелии, о важности 
чтения для формирования мировоззре-
ния человека. 

15 марта в Библиотечно-сервис-
ном центре № 13 МБУК «Библиотеки 
Тольятти», расположенном по адре-
су: ул. Лизы Чайкиной, 71, состоял-
ся  праздник «Живое слово право-
славной книги».

 Мероприятие было организовано 
совместно Тихоновским благочинием 
Тольяттинской епархии и районным Би-
блиотечно-сервисным центром № 13. К 
собравшимся с приветственным словом 
обратился помощник Тихоновского бла-
гочинного по молодёжному служению 
священник Антоний Гурьянов. Отец Анто-
ний отметил, что книга не потеряла своей 
актуальности в современном компьюте-
ризованном мире, наполненном гаджета-
ми и различного рода информационными 
потоками. Он рассказал о таком важном 
издании, как «Православная энциклопе-
дия» – серии книг, которая насчитывает 
на сегодняшний день 57 томов. Это спе-
циализированная энциклопедия, издава-
емая церковно-научным центром. Отец 
Антоний сообщил, что в Библиотечно-
сервисном центре № 13 «Православная 
энциклопедия» присутствует в полном 
объёме. Все желающие могут с ней оз-
накомиться. Работники библиотеки рас-
сказали о своих фондах, наличии в них 
литературы с духовным содержанием и 
активном спросе на неё.

Ксения Порфирьева, Ирина Клименко  

В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ  МАСШТАБНО   
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

День православной книги отмечается в России 14 марта. Накануне 
и в сам день праздника состоялось множество разнообразных 
мероприятий в приходах Тольяттинской епархии и православных 
образовательных учреждениях епархии.
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ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ 

Центр создан по инициативе Елизавето-Варварин-
ского сестричества и занимает здание площадью 

1900 кв. м, на безвозмездной основе предоставленное 
Самарской епархией.

«В перспективе в этом же здании мы собираемся 
открыть стационар дневного пребывания для пожилых 
людей c деменцией, у кого работающие родственники и 
кого нельзя оставлять без присмотра, — рассказала ру-
ководитель проекта, старшая сестра милосердия Елиза-
вето-Варваринского сестричества Самары Ольга Васи-
льева. — Также в наших планах — реализовать проект по 

социализации женщин от 18 до 45 лет с интеллектуаль-
ными нарушениями, будем забирать их из психоневро-
логического интерната, учить их готовить, вести личный 
бюджет».

Центр по уходу — не единственный проект Елизаве-
то-Варваринского сестричества Самары. Всего в се-
стричестве 82 сестры милосердия, оказывающих по-
мощь пациентам в крупнейших больницах Самарской 
области — Городской клинической больнице № 4, Кли-
нике Медицинского университета, Госпитале ветеранов 
войн. Также сёстры милосердия ухаживают за лежачими 

больными на дому.
В планах центра — организация проекта сопрово-

ждаемого проживания для женщин с инвалидностью.
Всего в регионах России действуют более 300 се-

стричеств милосердия. Они объединены в Ассоциацию 
сестричеств Русской Православной Церкви. Также в 
России работают более 60 богаделен — церковных при-
ютов и центров по уходу за одинокими пожилыми и тя-
желобольными людьми.

Вся информация о деятельности 
Русской Православной Церкви  в  

России  в области социального служения 
собирается и обобщается Синодальным 
отделом по церковной благотворитель-
ности и социальному служению. Создана 
электронная база данных по социальному 
служению Русской Православной Церкви. 
Она представляет собой  реестр социаль-
ных учреждений, проектов и инициатив 
Русской Православной Церкви, осущест-
вляющих свою деятельность на всей ее 
канонической территории — как в России, 
так и за рубежом. Это инструмент, который 
позволяет любому пользователю сети ин-
тернет получить справочную информацию 
обо всех интересующих его церковных 
социальных объектах, даёт возможность 
получить представление о масштабах цер-
ковной социальной работы в том или ином 
населённом пункте, регионе, в стране в 
целом. Самим церковным службам, про-
ектам и инициативам в сфере социального 
служения база данных помогает  привлечь 
внимание волонтёров и благотворителей к 
своей деятельности и нуждам опекаемых 
учреждений, найти коллег для обмена опы-
том, получить методические и справочные 
материалы по организации социальной 
работы.

Согласно базе данных по социальному 
служению Церкви, сегодня насчитывается 
около  9,4 тысячи различных инициатив и 
социальных проектов, направленных на 
помощь старикам, инвалидам, бездо-
мным, алкоголикам, наркоманам и другим 
нуждающимся: церковные социальные уч-
реждения – 4913; храмы и монастыри, уча-
ствующие в социальном служении, – 2718; 
государственные учреждения, которым 
оказывается помощь со стороны Русской 
Православной Церкви, – 1769 (данные на 
март 2020 года).

Организация социального служения 
религиозных объединений РПЦ находится 
под наблюдением Священного Синода. С 
1991 года действует Синодальный отдел 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению.   Он был создан ре-
шением Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 31 января 1991 года. 
Новая кон-цепция работы Отдела утверж-
дена Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом 9 апреля 2010 года. 
С 2010 г. его возглавляет епископ Смо-
ленский и Вяземский  Пантелеимон. Ос-
новные  задачи отдела - это координация 
церковных социальных начинаний во всех 
епархиях Русской Православной Церкви, 
создание общецерковного массового до-
бровольческого движения милосердия. 

Основными направлениями  работы от-
дела являются:
1) помощь детям-сиротам, многодетным 
и неполным семьям;
2) помощь престарелым и инвалидам;
3) помощь наркозависимым;
4) помощь алкоголезависимым;
5) помощь в чрезвычайных ситуациях;
6) помощь бездомным;

7) создание общецерковной базы данных 
по социальной деятельности;
8) развитие православного добровольче-
ского движения;
9) информационное обеспечение соци-
ального служения;
10) издание  методических пособий по со-
циальной работе;
11) организация  дистанционного обуче-
ния.
При отделе действуют:
1. Координационный центр по противо-
действию наркомании.
2. Координационный центр по противо-
действию алкоголизму и утверждению 
трезвости.
3. Центр гуманитарной помощи (осно-
ванный на труде добровольцев проект по 
сбору и распределению вещей).
4. Координационный центр помощи без-
домным.
5. Координационный центр защиты мате-
ринства.

В области общей координации Отдел 
создаёт интерактивную базу данных по 
благотворительной деятельности Русской 
Православной Церкви  по всем епархиям, 
проводит обучающие семинары, конфе-
ренции, взаимодействует  с государствен-
ными органами на всех уровнях с целью 
создания  условий для плодотворного со-
трудничества церковных и государствен-
ных социальных учреждений, налаживает 
взаимодействие с МЧС для оперативного 
привлечения священников, сестёр мило-
сердия и добровольцев в чрезвычайных 
ситуациях.  

В области развития социальных проек-
тов на местах создаются и поддерживают-
ся  стандарты социальной деятельности, 
разрабатываются  и внедряются програм-
мы и методики по социальному служению. 
Создаются  грантовые механизмы  под-
держания имеющихся удачных начинаний, 
оказывается помощь в поиске начального 
финансирования для запуска новых пер-
спективных социальных проектов. 

В области организации общецерков-
ных социальных программ  Отдел изучает 
опыт масштабной благотворительной дея-
тельности таких зарубежных международ-
ных конфессиональных организаций, как 
«Каритас», поддерживает функциониро-
вание  Общецерковной службы «Милосер-
дие», поддерживает развитие Общества 
православных врачей, распространяет  
опыт эффективных добровольческих пра-
вославных организаций в регионах, под-
держивает  Общецерковное содружество 
православных добровольцев, лоббирует  в 
высших государственных органах законы, 
способствующие развитию православной 
благотворительности.

Особого внимания заслуживает Право-
славная служба помощи «Милосердие» — 

крупнейшее объединение церковных со-
циальных проектов помощи нуждающимся 
людям.  Служба имеет свой сайт в интер-
нете. В  составе службы 26 социальных 
проектов, деятельность которых осущест-
вляется на пожертвования. В ней работа-
ет около 50 сотрудников и привлекается 
до тысячи волонтёров. Одна из ключевых 
особенностей службы «Милосердие» - на-
личие собственной инфраструктуры, бла-
годаря которой  оказывается комплексная, 
профессиональная и долгосрочная по-
мощь постоянным подопеч-ным. Свято-
Софийский социальный дом, Центр реа-
билитации детей с ДЦП, Елизаветинский 
детский дом, Свято-Спиридоньевская бо-
гадельня, «Дом для мамы» и многие другие 
проекты – это негосударственные неком-
мерческие учреждения, которые входят 
в состав службы «Милосердие». На 80 % 
служба «Милосердие» существует на по-
жертвования. У неё около 1000 постоянных 
подопечных - тех, о ком  заботятся из года 
в год. Это дети-сироты, воспитывающиеся 
в наших детских домах и государственных 
интернатах, одинокие старики в богадель-
не, взрослые инвалиды в психоневрологи-
ческом интернате и другие. Всего за год 
служба «Милосердие» помогает более чем 
30 000 нуждающихся.

Значительное  место  в  деятельности  
Русской  Церкви  занимают  медицинские 
программы. Одним  из  наиболее  важных  
направлений  в  социальном  служении РПЦ  
сегодня,  как  и  прежде,   является   помощь 
страдающим людям в рамках медицинских 
учреждений  (больниц,  госпиталей).  В кон-
це 1990-х гг.  в  Санкт-Петербурге  рядом  
с  Духовной  академией  открылась первая 
в нашей стране после 1917  г.  церковная  
благотворительная  больница святой бла-
женной Ксении Петербургской. 

В Москве действует Центральная кли-
ническая больница Московского Патри-

архата святителя Алексия, митрополита 
Московского. Она подчинена непосред-
ственно Синодальному отделу по церков-
ной благотворительности и социальному 
служению.  В советское время она была 
5-й Градской больницей Москвы. Истори-
ческим днем для больницы стало 26 мая 
1992 года, когда Постановлением Пра-
вительства г. Москвы 5-я Градская кли-
ническая больница была преобразована 
в Центральную клиническую больницу 
Святителя Алексия Митрополита Москов-
ского Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви. Больница оказы-
вает  качественную бесплатную медицин-
скую помощь малообеспеченным и соци-
ально незащищенным пациентам. В этой 
уникальной, единственной православной 
больнице Москвы, умело сочетая мило-
сердие с высоким профессионализмом, 
трудятся более 500 сотрудников, в т. ч. 9 
докторов и 19 кандидатов медицинских 
наук, 9 профессоров и 7 доцентов. Боль-
ница является учебной и научной базой 
Российского государственного медицин-
ского университета имени Н. И. Пирого-
ва, Российской медицинской академии 
последипломного образования и Свято-
Димитриевского училища сестёр мило-
сердия Департамента здравоохранения 
города Москвы. На территории больницы 
располагаются два больничных храма, в 
которых пациенты и их близкие всегда мо-
гут получить духовную помощь и поддерж-
ку православного священника. Особое 
место в больнице занимает патронажная 
служба, оказывающая помощь пациентам 
с проблемами самообслуживания и нуж-
дающимся во время лечения в  индивиду-
альном уходе. В последнее десятилетие в 
больнице организованы и работают новые 
подразделения: два неврологических от-
деления и консультативно-диагностиче-
ский центр. На базе больницы организован 
учебно-методический центр паллиативной 
помощи, функционирует миссионерское 
радио.

Первый в России детский хоспис в  
Санкт-Петербурге создан по инициативе 
Русской Православной Церкви. В настоя-
щее время на хосписном попечении нахо-
дятся более 150 детей в возрасте от полу-
года до 18 лет. Все услуги хосписа оказы-
ваются бесплатно. С детьми работают вра-
чи, медсёстры, психологи и социальные 
педагоги. 

Первое в современной России право-
славное медицинское учебное заведение - 
Свято-Димитриевское училище сестёр ми-
лосердия, создано в 1992 году. Программа 
подготовки сестёр в училище строится на 
государственных стандартах, по оконча-
нии училища выдаются дипломы государ-
ственного образца. 

Ирина Клименко
(Продолжение в следующем номере)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

 За последние годы Русская  Православная  Церковь  
значительно  усилила работу в области социального  служения  и  
благотворительности.  Эта  работа осуществляется на  общецерковном, 
епархиальном и приходском уровнях.

В Самаре при активном участии Русской Православной Церкви  открылся центр по 
уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми, рассчитанный на единовременное 
размещение 80 человек. Центр получил название «Обитель милосердия в честь 
великомученика Димитрия Солунского». Здесь принимают на постоянное и временное 
проживание людей, перенёсших инсульт, инфаркт, тяжёлые травмы, а также пациентов 
с деменцией, болезнями Паркинсона и Альцгеймера, людей, нуждающихся в 
паллиативной помощи. В центре уже находятся 17 человек. Постоянный уход за ними 
обеспечивают 30 сестёр милосердия.
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МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ:  
ПРОРОЧЕСТВО О СУДЬБЕ ФАШИЗМА

Свою позицию Русская Православная Церковь чётко 
обозначила с первого дня войны. 22 июня 1941 года ее 
глава, митрополит Московский и Коломенский Сергий 
(Страгородский) обратился ко всем православным ве-
рующим страны с письменным посланием «К пастырям 
и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором 
заявил, что Церковь всегда разделяла судьбу своего на-
рода.

Так было и во времена Александра Невского, громив-
шего псов-рыцарей, и во времена Дмитрия Донского, 
получившего благословение от игумена земли Русской 
Сергия Радонежского перед Куликовской битвой. Не 
оставит Церковь своего народа и теперь, благословляя 
на предстоящий подвиг.

Владыка прозорливо подчеркнул, что «фашизм, при-
знающий законом только голую силу и привыкший глу-
миться над высокими требованиями чести и морали», по-
стигнет та же участь, что и других захватчиков, когда-то 
вторгавшихся в нашу страну.

26 июня 1941 года Сергий отслужил в Богоявленском 
соборе Москвы молебен «О даровании победы», и с этого 
дня во всех храмах страны почти до самого конца войны 
начали совершаться подобные молебны.

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
Руководство страны не сразу оценило патриотиче-

ский настрой Московского Патриархата. И это не уди-
вительно. С начала революции 1917 года Православная 
Церковь в Советской России считалась чужеродным 
элементом и пережила немало тяжелейших моментов в 
своей истории. В Гражданскую войну множество священ-
нослужителей было расстреляно без суда и следствия, 
храмы разорены и разграблены.

В 1920-е годы истребление духовенства и мирян 
продолжалось, при этом, в отличие от предыдущих бес-
чинств, в СССР этот процесс проходил с помощью по-
казательных судов. Церковное же имущество изымалось 
под предлогом помощи голодающим Поволжья.

В начале 1930-х годов, когда началась коллективи-
зация и «раскулачивание» крестьян, Церковь объявили 
единственной «легальной» контрреволюционной силой в 
стране. Был взорван кафедральный храм Христа Спаси-
теля в Москве, по стране прокатилась волна уничтожения 
церквей и превращение их в склады и клубы под лозун-
гом «Борьба против религии — борьба за социализм».

Была поставлена задача – в ходе «безбожной пяти-
летки» 1932–1937 годов уничтожить все храмы, церкви, 
костёлы, синагоги, молельные дома, мечети и дацаны, 
охватив антирелигиозной пропагандой всех жителей 
СССР, в первую очередь молодежь.

Несмотря на то, что были закрыты все монастыри и 
подавляющее большинство храмов, выполнить задачу 
до конца не удалось. Согласно переписи населения 1937 
года верующими назвали себя две трети селян и треть 
горожан, то есть более половины советских граждан.

Но главное испытание было впереди. В 1937–1938 го-
дах в ходе «большого террора» был репрессирован или 
расстрелян каждый второй священнослужитель, вклю-
чая митрополита Петра (Полянского), на которого после 
смерти патриарха Тихона в 1925 году были возложены 
обязанности Патриаршего Местоблюстителя.

К началу войны в Русской Православной Церкви  было 
всего лишь несколько епископов и менее тысячи храмов, 
не считая тех, которые действовали на присоединённых в 
1939–40-х годах к СССР территориях Западной Украины 
и Западной Белоруссии и стран Прибалтики. Сам митро-
полит Сергий, ставший Патриаршим Местоблюстителем, 
и остававшиеся на свободе архиереи жили в постоянном 
ожидании ареста.

 СУДЬБА ЦЕРКОВНОГО ПОСЛАНИЯ:  
ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕЧИ СТАЛИНА

Характерно, что послание митрополита Сергия от 22 
июня власть разрешила огласить в храмах только 6 июля 
1941 года, спустя три дня после того, как молчавший 
почти две недели фактический глава государства Иосиф 
Сталин обратился по радио к согражданам со знамени-
тым обращением «Братья и сёстры!», в котором признал, 
что Красная Армия понесла тяжёлые потери и отступает.

Одна из заключительных фраз сталинского выступле-
ния «Все наши силы — на поддержку нашей героической 
Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все 
силы народа — на разгром врага!» стала охранительной 
грамотой для Русской Православной Церкви, которая ра-
нее рассматривалась органами НКВД чуть ли не как пятая 
колонна.

Война, которую Сталин назвал Великой Отечествен-
ной, разворачивалась совсем не по тому сценарию, что 
предполагали в Москве. Германские войска стремитель-
но наступали по всем направлениям, захватывая крупные 
города и важнейшие области, такие, как Донбасс с его 
углём.

Осенью 1941-го вермахт начал продвижение к сто-
лице СССР. Шла речь о самом существовании страны, и 
в этих тяжелейших условиях водораздел пролёг между 
теми, кто поднялся на борьбу с грозным врагом, и теми, 
кто трусливо уклонялся от этого.

Русская Православная Церковь оказалась в рядах 
первых. Достаточно сказать, что за годы войны митропо-
лит Сергий обращался к православному народу с патри-
отическими посланиями 24 раза. Не остались в стороне и 
другие иерархи Русской Церкви.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА: 
 ОТ ССЫЛКИ ДО СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

В начале войны в адрес Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Михаила Калинина поступила 
телеграмма от архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), 
в котором священнослужитель, находящийся в ссылке в 
Красноярском крае, сообщал, что, являясь специалистом 
по гнойной хирургии, «готов оказать помощь воинам в ус-
ловиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено».

Заканчивалась телеграмма просьбой прервать его 
ссылку и направить в госпиталь, при этом после войны ар-
хиерей выражал готовность вернуться обратно в изгнание.

Его прошение было удовлетворено, и с октября 1941 
года 64-летний профессор Валентин Войно-Ясенецкий 
был назначен главным хирургом местного эвакуацион-
ного госпиталя и стал консультантом всех красноярских 
больниц. Талантливый хирург, принявший духовный сан в 
20-х годах, делал по 3-4 операции в день, показывая при-
мер более молодым коллегам.

В конце декабря 1942 года ему без отрыва от работы 
военным хирургом было поручено управление Красно-
ярской епархией. В 1944 году, после того как госпиталь 
переехал в Тамбовскую область, этот уникальный чело-
век, совмещавший в себе способности маститого врача 
и выдающегося духовника, возглавил местную епархию, 
где впоследствии было открыто немало храмов и пере-
числено на военные нужды около миллиона рублей.

 ТАНКИ И САМОЛЁТЫ ОТ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Любовь к Родине и её защита от врагов всегда была 

заветом всех православных христиан. Поэтому веру-
ющие особенно горячо отнеслись к призыву о помощи 
на нужды фронта и на поддержку раненых бойцов. Они 
несли не только деньги и облигации, но и драгоценные 
металлы, обувь, полотенца, полотно, заготавливалось и 
сдавалось немало валяной и кожаной обуви, шинелей, 
носков, перчаток, белья.

«Так внешне материально выразилось отношение ве-
рующих к переживаемым событиям, ибо нет православ-
ной семьи, члены которой прямо или косвенно не приня-
ли бы участие в защите Родины», — сообщал протоиерей 
А. Архангельский в письме к митрополиту Сергию.

Всего же за годы войны в фонд обороны страны веру-
ющими было направлено 300 миллионов рублей. На эти 
деньги были построены и переданы в действующую ар-
мию 40 единиц танков Т-34 танковой колонны «Димитрий 
Донской», а также истребительная эскадрилья «Алек-
сандр Невский».

Если учесть, что к началу Великой Отечественной 
Православная Церковь в СССР была почти разгромлена, 
это можно назвать поистине чудом.

ЗАМ. КОМАНДИРА СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ,  
БУДУЩИЙ ПАТРИАРХ ПИМЕН

Невиданная в истории человечества по своему раз-
маху и ожесточённости война властно требовала и рат-
ного участия. В отличие от Первой мировой, когда в рядах 
русской армии священники официально допускались до 
боевых действий, в 1941–1945 годах многие клирики во-
евали обычными бойцами и командирами.

Иеромонах Пимен (Извеков), будущий Патриарх, был 
заместителем командира стрелковой роты. Диакон Ко-
стромского кафедрального собора Борис Васильев, по-
сле войны ставший протоиереем, воевал командиром 
взвода разведки и дослужился до заместителя команди-
ра полковой разведки.

Немало будущих священнослужителей во время Ве-
ликой Отечественной были в самом пекле войны. Так, ар-
химандрит Алипий (Воронов) в 1942–1945 годах участво-
вал во многих боевых операциях в качестве стрелка в со-
ставе 4-й танковой армии и закончил свой ратный путь в 
Берлине. Митрополит Калининский и Кашинский Алексей 
(Коноплёв) был награждён медалью «За боевые заслуги» 
за то, что, несмотря на тяжелое ранение, не бросил во 
время боя свой пулемет.

Воевали священники и по ту сторону фронта, в тылу 
врага, как, например, протоиерей Александр Романушко, 
настоятель церкви села Мало-Плотницкое Логишинского 
района Пинской области, который вместе с двумя сыно-
вьями в составе партизанского отряда не раз участвовал 
в боевых операциях, ходил в разведку и был по праву на-
граждён медалью «Партизану Отечественной войны» I 
степени.

 БОЕВАЯ НАГРАДА ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ I

Представители Церкви сполна разделяли со своим 
народом все тяготы и ужасы войны. Так, будущий Патри-
арх, митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), 
который оставался в городе на Неве весь страшный пе-
риод блокады, проповедовал, ободрял, утешал верую-
щих, причащал и служил зачастую один, без диакона.

Владыка неоднократно обращался к пастве с патри-
отическими воззваниями, первым из которых стало его 
обращение 26 июня 1941 года. В нём он призвал ленин-
градцев выступить с оружием на защиту своей страны, 
подчеркнув, что «Церковь благословляет эти подвиги и 
всё, что творит каждый русский человек для защиты сво-
его Отечества».

После прорыва блокады города глава Ленинградской 
епархии вместе с группой православных священнослу-
жителей был отмечен боевой наградой – медалью «За 
оборону Ленинграда».

К 1943 году отношение руководства СССР в лице Ста-
лина осознало, что народ воюет не за всемирную рево-
люцию и Коммунистическую партию, а за своих родных 
и близких, за Родину. Что война, действительно, Отече-
ственная.

1943 ГОД — ПЕРЕЛОМ В ОТНОШЕНИИ 
ГОСУДАРСТВА К ЦЕРКВИ

В итоге был ликвидирован институт военных комисса-
ров и распущен Третий интернационал, в армии и на фло-
те ввели погоны, были разрешены к употреблению обра-
щения «офицеры», «солдаты». Изменилось отношение и к 
Русской Православной Церкви.

«Союз воинствующих безбожников» фактически пре-
кратил свое существование, а 4 сентября 1943 года Ста-
лин встретился с руководством Московской патриархии.

В ходе почти двухчасовой беседы митрополит Сергий 
поднял вопрос о необходимости увеличения числа при-
ходов и об освобождении священников и архиереев из 
ссылок, лагерей и тюрем, о предоставлении беспрепят-
ственного совершения богослужений и об открытии ду-
ховных заведений.

Важнейшим итогом встречи стало появление у Рус-
ской Православной Церкви Патриарха – впервые с 1925 
года. Решением Архиерейского собора РПЦ, проходив-
шего 8 сентября 1943 года в Москве, Патриархом едино-
гласно был избран митрополит Сергий (Страгородский). 
После его безвременной смерти в мае 1944 года новым 
главой Церкви 2 февраля 1945-го стал митрополит Алек-
сий (Симанский), при котором клир и верующие встрети-
ли Победу в войне.

СЛОВОМ И МЕЧОМ: ПОДВИГ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь, 

несмотря на многолетние довоенные репрессии и подозрительное отношение 
к себе со стороны государства, словом и делом помогала своему народу, внеся 
весомый вклад в общее дело победы над грозным врагом.



Весна. Уж солнце землю согревает,
И снег сошел, журчат ручьи.
Уж верба листья выпускает,
Хоть холодно еще порой в ночи.
Поля тихонько зеленеют,
Сады вот-вот цвести начнут.
Шел 45-й, лишь надежды греют,
Измучены войной все, мира ждут.
Грохочут взрывы. Танки полевые
Собой сменили трактора.
А самолеты боевые –
Над Родиной теснят врага.
И стар и мал, и взрослый, и подросток –
Все трудятся в одном строю.
В молитвах мира и победы просят.
Жизнь за победу отдают свою!
Уж скоро май и Пасха скоро.
Великий Пост войною омрачён.
Но если испытание сурово,
Велик тот дар, что будет обретён.
Мальчишка с грустными глазами
Познал всю боль и страх войны.

Мальчик:
Отец на фронте, братья – партизаны,
Мы с матерью живём одни.
Похоронили деда, бабку,
За ними вслед ушла сестра.
Есть нечего и носим тряпки.
Кругом война и скорбь, нужда.

Священник:
Не падай духом, чадо дорогое,
По силам испытания все нам.
Проси и верь, получишь всё, доколе
Ты в жизни будешь верен Богу сам.
Делись с голодным ты последней крошкой,
Нагому вещь свою отдай,
Обидеть бойся даже кошку,
Но, главное, - не унывай!
Пусть будет горяча твоя молитва,
Пусть воля Божья устрояет жизнь.
И если выстоишь в духовной битве,
На Пасху сможешь чудо получить.

Слова священника запали в душу,
Любовь, надежду, веру пробудив.
И Бог послал мальчишке случай,
Чтоб смог себя он проявить.
Из дерева яичко вырезал парнишка,
Чем было под рукою, расписал его.
И, может быть, красивое не слишком,
Но к предстоящей Пасхе дорого оно.
Солдат к ним на постой просился,
Всего на пару дней ночлег искал.
За чаем он разговорился,
Про фронт и битвы много рассказал.

Солдат:
В бою стоишь ты перед Богом
Такой как есть, душа нага.
И у тебя одна дорога:
Только вперёд и бить врага!
И каждый шаг, и каждый вдох
Последние на этом свете…
Сосед упал, его окончен срок,
А ты живёшь и рад минутам этим.
Во сне все видят дом родной,
Детей и жён, отцов и матерей.
И лучший человек на фронте – почтовой,
Тот, что приносит вести от родных людей.

И захотелось мальчику отца
Увидеть и обнять.
Он из кармана достает яйцо,
Чтоб папе передать.

Мальчик:
Ведь вы на фронт? Он тоже там
В окопах день и ночь.
Ему подарок передам.
Согласны  мне помочь?

Солдат:
Ну, брат, найду ли я его?!
Задача непроста!
А если слова не сдержу сего?!
Нет тяжелей креста!

Мальчик:
Я с вас обета не возьму,
Я Бога попрошу помочь.
Яйцо отдайте вы тому,
Кто согласится вам помочь.

И так уверен мальчик был,
Сомненья ни в одном глазу.
Он не упрашивал, не ныл
И не пустил слезу.

Мальчик:
Господь так щедр на чудеса,
Он слышит всех людей.
Поможет Он найти отца,
Уверен я теперь.

Солдат:
По слову твоему пусть будет так,
Согласен я на труд.
Хоть ноша эта нелегка,
Пусть Бог её зачтет!

И на рассвете он ушёл
В густой сырой туман.
К иконе мальчик подошёл,
О помощи взывал.
Война жестока и груба,
И не щадит людей.
Солдат тот под обстрел попал
И в госпиталь теперь.

Медсестра:
Солдат, ты безутешен отчего?
Война сейчас у всех.
Погиб ли кто иль, может, боль
Тебя терзает или грех?

Солдат:
Сестра, без ног остался я,
На фронт не попаду,
А есть заданье у меня,
Боюсь, не справлюсь, подведу!

Медсестра:
Так, может, я чем помогу?
Проси, не откажу.
Ты не останешься в долгу,
Я этим Богу послужу.

Солдат яйцо пасхальное достал,
Сестричке протянул,
Историю мальчишки рассказал.
«Бог в помощь», - ей шепнул.
Сестра задумалась: как быть?
На фронт ей не попасть.
А дело нужно завершить
И обещание сдержать.
Живой и бравый командир
Её остановил.
«О чём печалитесь?» - спросил,
И выслушал, хоть сам спешил.

Медсестра:
Вы уезжаете на фронт?
Не откажите мне в нужде!
Вы больше знаете народ,
Помочь сумеете вы мне.
Я буду благодарна вам.
Хотите, даже заплачу?!
Хоть есть немного, всё отдам,
Поверьте, не шучу!

Командир:
Святая, нежная душа,
Опомнись, Бог с тобой!
Мне благодарность не нужна,
И так должник я твой.
Меня лечила сколько дней,
Ходила день и ночь.
Ты просьбу говори скорей,
Коль в силах я помочь!

И вот пасхальное яйцо
Уже опять в пути.
Но на войне так много лиц,
Кому ж его везти?

Ангел:
Не сомневайся, человек,
Ведь ты не одинок.
Тебя ведёт из века в век
Спаситель твой и Бог!
И не бывает мелочей,
Случайностей, удач,
Великий Промысел во всём,
Что мы зовем - судьба.

Засада. Бой. Обстрелы. Взрыв.
И командир лежит.
Всю осторожность позабыв,
К нему боец бежит.
Его он тянет на себе.
И вот уже окоп.
«Живой?» - «Живой!» «Хвала судьбе!»
«Нас очень любит Бог!»
Отбились, выжили, спаслись.
Раненье? Не беда!
А через время разнеслись
Те главные слова: ПОБЕДА!!!
Ещё звонят колокола
На Светлой каждый день.
И только главные слова
Звучат из деревень:  ПОБЕДА!!!
Боец торопится домой,
В руках несет яйцо.
Осунулся и весь седой, но
Счастливо лицо!
Мальчишка бросился к нему,
Прижался и висит.
И плачут оба, потому
Яйцо в руке дрожит…
Победа! Май! Мы будем жить
И помнить этой Пасхи день,
Надеяться, и верить, и любить,
Нам помнить ВСЁ не лень!
Победа жизни и любви!
Победа веры и надежды!
Победа Света, а не тьмы!
Победа вновь и вновь, как прежде!
Весна. И солнце землю согревает.
Открыты людям Небеса.
Душа в восторге замирает,
Услышав эти словеса:
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

ПАСХА 1945 

 /Квасова Елена/

  Ольга Донцова, Гуманитарный колледж 

 Анастасия Терпелова, Гуманитарный колледж 

 Кристина Ермакова, Гуманитарный колледж 
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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, 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»)

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Поволжском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ти раж 3000 экз.
Вы хо дит 1 раз в ме сяц. Цена договорная. Подписной индекс 52409.
Ад рес ре дак ции: 445028, г. То ль ят ти, ул. Ре во лю ци он ная, 74, тел. 35-10-13.
http: www.pkg.volga.ru. Е-mail: gk@pravtlt.ru.

Ре дак ци он ный со ве т:  
Бла го чин ный Тольяттинского Центрального ок ру га про то и е рей Ни ко лай Ма ни хин. 
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.

Паломник

Маршрут Май Июнь Июль Пожертво-
вание

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 17 7 5 700
Брусяны – Б. Рязань (чуд. иконы 
«Всецарица» и «Целительница») - - 18 - 19 500

Винновка - 21 - 22 21 - 22 750

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

- 6 - 7 26 - 27 500

Мусорка – Ташла (молебен о работе) 24 7  (прест. 
пр.) 26 500

Новая Бинарадка - Ташёлка - - 21 (прест. 
пр.) 700

Новосёлки (крестный ход) - 28 - 700
Самара (Иверский жен монастырь, храм 
и мощи Спиридона Тримифунтского, 
мощи Александра Чагринского)

24 21 25 850

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

- 28 19 750

Сызрань - Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеимона) 31 28 12 850

Ташёлка (к Луке Крымскому, молебен) 17 6 5 450

Ташла 22 7  (прест. 
пр.) - 450

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) - 21 - 800
Ширяево – Зольное (Троицкий храм и 
источники) - 7  (прест. 

пр.) 4 850

Дивеево – Муром - - 10 - 12 5 000
Дивеево – Суворово – Арзамас 1 - 3 10 - 12 - 4 700
Зубова Поляна - монастыри 9 - 11 - - 4 500
Казань - Свияжск (риза Богородицы, 
чуд. икона Божией Матери) - 13 - 14 18 - 19 5 000

Москва - Коломна - 10 - 14 - 7 200
Москва - Троице-Сергиева лавра - 
Годеново 1 - 4 - - 6 800

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

17 - 19 26 - 28 24 - 26 4 000

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

Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ 
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И ТОЛЬЯТТИНСКОГО СЕРГИЯ

Болящая Тамара просит помощи
Здравствуйте! Меня зовут Тамара Ивановна Субботина, мне 

64 года, проживаю в Комсомольском районе г. Тольятти Самар-
ской области. В ноябре 2018 года я потеряла способность ходить 
и обслуживать себя. С этого времени я нахожусь в лежачем состо-
янии, испытываю постоянную рвоту и периодическое повышение 
давления. Резко похудела на 15 кг с начала болезни. Обойтись без 
посторонней помощи я не могу, так как не способна держать даже 
тарелку. Людей, которые могут оказать мне помощь, в моём окру-
жении нет, а мне ежедневно требуется уход: приготовить пищу, 
помыть меня, санитарный уход. Чтобы найти людей для этих ра-
бот, 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 ком-
нате. Тамара Ивановна, т. 8 9179 67 50 18.

КРЕСТНЫЙ ХОД ВОКРУГ ТОЛЬЯТТИ
3 апреля 2020 года, в пятницу пятой седмицы Великого поста, епископ Тольяттинский и Жи-

гулёвский Нестор совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Благовещенском храме по-
сёлка Фёдоровка, по окончании которой Владыка с духовенством крестным ходом объехали город 
Тольятти с Казанской иконой Богородицы и святыми мощами Иоанна Крестителя, великомученика 
Пантелеимона и Александра Невского. Во время движения владыка Нестор совершил молебен с 
чтением Акафиста Пресвятой Богородице «Радуйся, Невесто Неневестная».

Крестный ход сделал остановку в Воскресенском мужском монастыре. Здесь был совершён мо-
лебен с чтением Евангелия. Священноархимандрит монастыря епископ Нестор призвал монаше-
ствующих усилить молитву за нашу епархию и за весь мир о прекращении распространения болез-
ни, за больных и врачей.

Завершилось молитвенное служение у храма равноапостольной Марии Магдалины, где архие-
рей на берегу Волги благословил наш город иконой Божией Матери на все стороны света.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ И ПРОДОЛЖАЕМ ПОДДЕРЖКУ!
Инвалид с рождения I группы Алексей Юрьевич Левкин (диагноз — ДЦП) очень нуждается 

в материальной поддержке (на медикаменты и лечение). Недавно скончался его отец, 
который ухаживал за ним. Газета «Церковный Вестник» от всей души благодарит всех 
читателей, которые уже оказывали помощь Алексею Юрьевичу. Все денежные переводы в 
его адрес дошли, мы хотя бы немного помогли больному человеку в его нелегкой жизни. 
Алексей Юрьевич настоятельно просит звонить ему!

Денежный перевод можно отправить Алексею Юрьевичу на р/с СБЕРБАНКА, 
 карта 4817 7601 9484 4811. Телефон Алексея Юрьевича – 8 964 968 2635.


