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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
В 2020 году исполняется 25 лет со 

дня основания Православной клас-
сической гимназии в Тольятти. Чет-
верть столетия бытия православной 
школы – много это или мало? Для 
человека – много, для научной шко-
лы, становления традиции – лишь 
начальный этап. Но за двадцать пять 
лет развития квантовой механики 
мир изменил своё отношение к дей-
ствительности, постиг еще несколько 
тайн Вселенной. И это, оказывается, 
много для развития науки и нового 
мышления. Православная гимназия 
за два с половиной десятилетия тоже 
прошла путь становления, стала уз-
наваемой, приобрела самобытность, 
характер, отличительные свойства, 
создала традиции, влюбила в себя не 
одно поколение родителей и учени-
ков. Сегодня современный Тольятти 
невозможно представить без право-
славной гимназии – это одна из его 
визитных карточек.

Что отличает нашу гимназию от 
других школ? Можно говорить об 
удобном географическом располо-
жении, особой архитектуре, гимнази-
ческом храме в традициях дореволю-
ционных русских школ, оформлении 
интерьеров, музеях, тематических ау-

диториях, актовом зале с мемориаль-
ными картинами – обо всем, что учит, 
воспитывает, наставляет и вызывает 
удивление гостей. Но драгоценным 
сокровищем и отличительной чертой 
православной школы являются ее 
учителя и ученики. Плеяда замеча-
тельных педагогов с профессиональ-
ной подготовкой, превосходящей 
нужды обычной школы, специалисты 
высокого класса, одаренные и глубо-
ко нравственные люди – вот что про-
изводит неизгладимое впечатление 
на приходящих из городской суеты в 
храм науки. Гармоничное сочетание 
светского образования с нравствен-
ными идеалами христианской веры, 
умение передать тысячелетний опыт 
Русской Православной Церкви вме-
сте с новейшими знаниями мировой 
науки дают возможность участникам 
педагогического процесса чувство-
вать себя евангельским хозяином, 
«который выносит из сокровищницы 
своей новое и старое» (Мф. 13, 52). И 
здесь им нет равных. Это и привлека-
ет к школе множество людей от про-
стых рабочих до патриархов.

Однако сердцем православной 
классической гимназии, идейным 
вдохновителем, добрым наставником 
и любящим отцом является ее осно-

ватель – протоиерей Димитрий Ле-
скин. Вместе со своими соратниками 
он дерзнул выдвинуть альтернативу 
государственному образованию, ко-
торое на тот момент не давало во всей 
полноте воплотить идеи религиозно-
го образования и духовно-нравствен-
ного воспитания. Нужно было пре-
одолеть несчетное множество труд-
ностей, препятствий, борений, побед 
и ошибок, прежде чем школа сформи-
ровалась и приобрела тот вид, кото-
рый сегодня говорит о ней как об од-
ной из лучших классических гимназий 
региона. Обладая неуёмной энергией, 
отец Димитрий смог решить задачу 
гармоничного развития личности, где 
получение знаний сочетается с разви-
тием творческих способностей (музы-
ка, театр, художественное искусство) 
и трудолюбием. Благодаря педагогам 
– мастерам своего дела – отец-осно-
ватель расширил образовательное 
пространство, выведя его далеко за 
пределы школы. Паломнические по-
ездки, многочисленные концерты, вы-
ступления, научные проекты краевед-
ческого, исторического, фольклор-
ного и других направлений, участие в 
бесчисленных конференциях, обмен 
опытом – всё это стало неотъемлемой 
частью бытия гимназии, ее дыханием 

и жизнью. Протоиерей Димитрий 
своим вдохновением, исключитель-
ными способностями, умеренной 
строгостью и сердечной добротой 
смог сделать то, о чем лишь мечтают 
другие – в городе воплотилась идея 
непрерывного православного обра-
зования от детского сада до институ-
та. Батюшка может смело гордиться 
своим детищем и вместе с пророком 
Исаией сказать: «Вот я и дети, кото-
рых дал мне Господь» (Ис. 8, 18)!

Как же мы счастливы, что живем 
в наилучший момент отечественной 
истории, когда подрастающее поко-
ление может свободно вбирать в себя 
лучшее от нашей веры, культуры, язы-
ка, традиций, науки и образования! 
Желаю дорогой моему сердцу право-
славной классической гимназии сме-
ло шествовать по выбранному пути, 
развиваться, не ослабевать в трудах, 
стремиться к новым высотам, укре-
плять добрые традиции, совершен-
ствоваться, делиться своей добротой 
и любовью. Благословение Божие да 
пребывает со всеми вами!

НЕСТОР, 
 епископ Тольяттинский и Жигулевский,  
Управляющий Тольяттинской епархией 
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Сердечно поздравляю весь 
коллектив Православной клас-
сической гимназии города То-
льятти со славной датой, 25-лет-
ним юбилеем!

Ваша гимназия поистине 
освящена пребыванием в ее 
стенах приснопамятного Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия Второго, 
нынешнего Предстоятеля нашей 
Матери-Церкви, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, побывавшего 
у нас совсем недавно, много-
численных иерархов Русской 
Православной Церкви и других 
Поместных Церквей, президен-
та России В.В. Путина, многих 

выдающихся и славных деятелей 
современности. 

Гимназия – это наша ра-
дость, гордость, утешение и на-
дежда. Дети здесь воспитыва-
ются и укрепляются в отеческой 
вере и любви к Богу и ближним. 
Их юные голоса составляют ан-
гельский сонм, который слышит 
Господь на Небесах. Именно 
эти голоса будут вскоре вещать 
слово Христовой истины, вос-
славят Господа с амвонов наших 
церквей. 

Власти и православная об-
щественность по достоинству 
высоко ценят ваше прекрасное 
духовное учебное заведение, 
одно из самых заметных в совре-

менной России. Гимназия вно-
сит заметный вклад в духовное 
преображение жителей города, 
региона и всей страны. Духов-
ное образование – это передний 
край борьбы за души молодежи, 
за будущее великой России. По-
явление четверть века назад в 
молодом городе автостроите-
лей Православной классической 
гимназии стало отчетливым зна-
ком осознания обществом всей 
важности такого образования. 

С тех пор общими усилия-
ми духовной и светской властей 
при поддержке бюджетов всех 
уровней и предпринимателей-
доброхотов на базе вашей гим-
назии удалось основать целую 

взаимосвязанную систему не-
прерывного духовного образо-
вания – от раннего детства до 
зрелого. Видимым и сильным 
подтверждением этого ста-
ло окончание строительства в 
Ставрополе-на-Волге прекрас-
ного Поволжского православно-
го института имени Святителя 
Алексия, Митрополита Москов-
ского.

Присоединяясь к многочис-
ленным поздравлениям, кото-
рые поступают к вам отовсюду 
в эти дни, призываю на всех вас 
Божие благословение и желаю 
новых успехов.

Митрополит Самарский  
и Новокуйбышевский СЕРГИЙ

25 ЛЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ  КЛАССИЧЕСКОЙ  ГИМНАЗИИ ТОЛЬЯТТИ
Православной классической гимназии 

исполнилось 25 лет. Эти годы были вре-
менем созидания и творчества, высоких 
целей и больших трудов, смелых надежд и 
удивительных свершений. 25 лет – возраст 
духовной зрелости: за эти годы гимназия 
выросла в крупный образовательный и ду-
ховно-просветительский центр, вошла в 
число лучших православных школ России, 
стала тем фундаментом, на базе которого 
родились и активно формируются еще два 
самостоятельных учреждения, объединен-
ные в общую систему непрерывного обра-
зования, – Поволжский православный ин-
ститут имени Святителя Алексия Москов-
ского и Гуманитарный колледж. 

Гимназия стала первым учебным заве-
дением подобного типа в Самарской обла-
сти и стремится дать учащимся уникальное 
образование в соответствии с великими 
традициями отечественной педагогики. 
Ее главной отличительной особенностью 
является воспитание детей на основах 
православной веры и соответствующей ей 
жизни в Церкви. Своей задачей коллектив 
гимназии считает развитие духовной жиз-
ни ребенка, формирование образованных, 
сознательных, деятельных, творческих, 
патриотически мыслящих, культурно раз-
витых и воцерковленных личностей. 

Деятельность гимназии давно пере-
шагнула школьный порог. Большая работа 
ведется на ниве духовно-нравственного 
просвещения городского сообщества, 
гимназия активно реализует себя в науч-
ных, социальных и просветительских про-
ектах различного уровня, выступает орга-
низатором и учредителем многочисленных 
научно-практических конференций и фо-
румов, образовательных чтений и конкур-
сов, семинаров и круглых столов.

Сегодня в гимназии обучается около 
400 детей, включая воспитанников детско-
го сада, трудятся 52 педагога.

Гимназисты получают углубленные зна-
ния по истории, литературе, английскому, 
французскому, немецкому и итальянскому 
языкам, латыни, географии, обществозна-
нию. Показатели государственной итого-
вой аттестации по большинству предметов 
превосходят по среднему баллу регио-

нальный уровень, имеют-
ся стобалльники. Выпуск-
ники гимназии продолжа-
ют свое обучение в разных 
вузах страны (большин-
ство – на бюджетной ос-
нове) и за рубежом. 

Гимназисты стано-
вятся победителями и 
призерами олимпиад 
и конкурсов различных 
уровней, на протяжении 
нескольких лет гимназия 
занимает призовые места 
в окружном и региональ-
ном турах Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, 
русскому языку, истории, искусству, фи-
зике. В 2019 году гимназистка 9-го класса 
Серафима Лескина стала участницей за-
ключительного тура олимпиады, который 
состоялся в Калининграде.

Дети могут получить и полноценное до-
полнительное образование по музыкаль-
но-эстетическому направлению: в гимна-
зии действуют музыкальная школа, школа 
фольклора и изостудия. Ведется и пред-
профильная подготовка (основы журнали-
стики, алтарное дело, детская литургия, 
военное дело). 

Духовным сердцем гимназии являет-
ся домовая церковь во имя Всех Святых, в 
земле Русской просиявших, которая была 
построена при деятельной поддержке 
Волжского автозавода и открыта в 2000 
году не только для учащих, учащихся и ро-
дителей гимназии, но и для всех тольят-
тинцев. Храм носит статус Архиерейского 
подворья.

Гимназия представляет собой прекрас-
ный архитектурный ансамбль и является 
крупнейшим духовно-просветительским 
учреждением межрегионального значе-
ния, который включает в себя:
• центр языковой подготовки (билинг-
вальное обучение, лингвистический 
клуб);
• центр дополнительного православ-
ного образования (двухгодичные катехи-
заторские курсы, курсы повышения квали-
фикации работников образования), учеб-

но-методическое объединение по основам 
православной культуры;
• издательский центр (ежемесячная пра-
вославная городская газета «Церковный 
Вестник Тольятти», газета гимназистов 
«Епифания») и мини-типография;
• просветительский центр «Китеж» 
(книжная лавка и православная трапезная);
• летний православный межъепархиаль-
ный детский лагерь;
• паломническую службу «Святая Русь»;
•  музей традиционной русской культуры;
• телевизионную студию «Ставрос»;
• православные просветительские цен-
тры АО «АВТОВАЗ» (в пяти производствах) 
и три прикрепленных храма.

В гимназии реализуются различные 
воспитательные проекты: Школа алтарни-
ков, Рождественская и Пасхальная ярмар-
ки, детский трудовой скит, музыкальная 
филармония, радио гимназии, интернет-

сайт гимназии, ежегодный благотвори-
тельный рождественский концерт, Сретен-
ский фестиваль духовной музыки, волон-
терский проект «Спешите делать добро» 
(помощь детским домам города) и др. 

В гимназии активно развивается теа-
тральное направление. Уже много лет му-
зыкальный театр гимназии – лауреат все-
российских и международных конкурсов – 
радует тольяттинских зрителей благотво-
рительными музыкальными спектаклями. 
«Легенда о славном рыцаре Раймонде и 

его невесте Досифее», «С волхвами вме-
сте», «Не умирай без меня» о житии святых 
благоверных Петра и Февронии Муром-
ских, «Духи дома, или Похвала бабушкам», 
«Чудо в Рождественскую ночь» по произве-
дениям А.А. Солодовникова – эти и многие 
другие спектакли рождались творческими 
трудами преподавателей и учащихся гим-
назии. Именно их талантами создавались 
сценарий и сценография, хореографиче-
ские и музыкальные номера, костюмы, рек-
визит, декорации. Идейный вдохновитель 
и руководитель этого проекта – матушка 
Юлия Лескина, исполнительный директор 
гимназии. Мюзиклы явились не только те-
атральными, но также просветительскими 
и благотворительными проектами. Собра-
ли немало средств на строительство в То-
льятти венчального храма Святых Петра и 
Февронии Муромских. 

На базе летнего детского православ-
ного лагеря  при поддержке Центра рус-
ского фольклора Министерства культуры 
Российской Федерации и Детского епар-
хиального образовательного центра про-
ходит общероссийский фестиваль-практи-
кум «Благодатное лето. Жигули», который 
собирает около 200 участников – любите-
лей народного и академического пения.

Многократно гимназия принимала вы-
соких гостей: в 1999 году ее посетил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, в 2009 году – Владимир Вла-
димирович Путин, в 2019-м – Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Знакомы с гимназией многие иерархи 
Православной Церкви, руководители круп-
ных предприятий страны, деятели культу-
ры, науки, образования.

Гимназия является базовым учрежде-
нием в уникальной системе непрерывно-
го православного и гуманитарного обра-
зования, сформировавшейся в Тольятти. 
Опыт ее работы, подходы в образовании 
и воспитании были положены в основание 
деятельности созданного в 2010 году уч-
реждения среднего профессионального 
образования – Гуманитарного колледжа 
имени Святителя Алексия Московского и 
Поволжского православного института, ко-
торый начал свою работу в 2014 году.

МИТРОПОЛИТ САМАРСКИЙ И НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ СЕРГИЙ 
ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ ПРАВОСЛАВНОЙ  

КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ УМА И ДУШИ
Культурное самосознание – это не просто факт рожде-

ния в конкретной стране. Оно формируется в умении жить 
в традиции, умении мыслить и претворять мысли и мечты в 
жизнь, творчески усваивать вековое наследие, доставше-
еся нам от предков. Сохранение единства обучения и ду-
ховно-нравственного воспитания как целостного процес-
са характерно для русской классической образовательной 
традиции. И Православная гимназия успешно работает в 
ней, сочетая в учебном процессе освоение православной 
культуры – духовной, эстетической, социально-историче-
ской, бытовой, – и глубокого современного гуманитарного 
развития учащихся. Это позволяет сформировать у гимна-
зистов целостную картину мира, дать им универсальные и 
специальные знания, умения и навыки. В учебной работе 
гимназии находят проявление важные принципы фор-
мирования содержания образования: сущность знаний, 
взаимосвязь предметов, изучение их на основе диалога 
культур (коммуникационной и символической их приро-
ды). Созданная в Православной гимназии система рабо-
ты представляет собой сложный, хорошо организованный 
механизм, позволяющий обращаться не только к рацио-
нальной, но и к духовной природе воспитанников, ибо, по 
словам святого Иоанна Кронштадтского, «ум видит то, что 
прежде видит сердце».

ДЕТСКИЙ САД «МОЗАИКА»

Первой ступенью непрерывного образования является 
детский сад.

Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от 
других этапов развития тем, что в эти годы закладываются 
основы общего развития личности, формируются психи-
ческие и личностные качества ребенка, его ценностное от-
ношение к окружающей действительности, формируются 
средства и способы познания мира. Важной задачей явля-
ется усиление воспитательного потенциала дошкольного 
учреждения, обеспечение индивидуализированного пси-
холого-педагогического сопровождения каждого ребенка. 

В нашем детском саду созданы все условия для реа-
лизации  задач, направленных на всестороннее развитие 
детей.

В 1997 году детский сад открыл свои двери для ма-
лышей и стал им вторым домом. Здесь царит спокойная, 
теплая, семейная атмосфера любви и взаимоуважения. 
Жизнь ребенка проходит под духовным окормлением свя-
щенства. Малыши учатся благоговейно относиться ко все-
му живому, различать добро и зло.

Учебно-воспитательный процесс протекает соглас-
но Федеральному государственному образовательному 
стандарту. Программа дополнена  православным, гумани-
тарным и  музыкально-эстетическим компонентами.

Приоритетным направлением детского сада является 
языковое обучение.

Дети дошкольного возраста могут быстро и эффек-
тивно освоить иностранный язык. В детском саду создана 
языковая среда, привлечены носители английского языка. 
Совместно с Международной  образовательной компа-
нией  WINDSOR   составлена  программа занятий и игр на 
иностранном языке. 

Дети осваивают не только обязательные дисциплины 
согласно программным требованиям, но и посещают раз-
нообразные дополнительные занятия.

Одним из направлений формирования интеллектуаль-
ного потенциала детей стало логико-математическое раз-
витие дошкольников. Математика занимает особое место 
в научной, культурной и общественной жизни человека. 
Качественное математическое образование необходимо 
каждому. В детском саду оборудован кабинет для допол-
нительных занятий математикой и ментальной арифмети-
кой. С целью создания условий для математического раз-

вития наших воспитанников в детском саду организован 
клуб юных шахматистов.

Для постижения азов естественных наук действует 
проект «Кругосветка». С большим интересом ребята изу-
чают историю, географию, животный и растительный мир, 
знакомятся с физическими явлениями в природе. Для 
расширения возможности подачи учебного материала ис-
пользуются интерактивные технические средства.

Для развития у детей художественно-эстетического 
восприятия в детском саду работает изостудия. Кабинет 
оборудован интерактивной доской, мольбертами. Малы-
ши знакомятся с творчеством великих художников, изуча-
ют стили и жанры живописи. Детские работы участвуют в 
городских выставках и конкурсах. Одной  из самых люби-
мых проектных площадок  наших малышей является музей 
традиционной русской культуры «Русская изба». Ребята 
изучают фольклор, историю, культуру России и Самарско-
го края. Здесь же проходят чаепития и «капустники» вме-
сте с родителями и гимназистами.

У детей есть возможность начать обучение в музыкаль-
ной школе и школе фольклора по классам фортепиано, 
скрипки, флейты и баяна. Дети занимаются пением и хо-
реографией. Большое внимание уделяется физическому 
развитию, укреплению здоровья, организации веселого и 
полезного досуга. На территории находится крытая спор-
тивная площадка, на которой в любую погоду проводятся  
спортивные праздники, эстафеты, конкурсы, а родители 
выступают в роли участников, судей и болельщиков.

Воспитанники детского сада участвуют в  конкурсах 
«Вифлеемская звезда», «Рождественский вертеп». Вы-
ступления детей детского сада на областных фестивалях 
«Пасхальный перезвон», «Весенняя капель», «Веселая 
карусель» отмечены дипломами и грамотами. Старшие 
дошкольники участвуют в постановках мюзиклов и спек-
таклей гимназии, принимают участие в олимпиадах и кон-
курсах города и дистанционных российских олимпиадах. 
Малыши являются постоянными участниками традици-
онных гимназических ярмарок и гуляний. Дети подгото-
вительной группы  с большим удовольствием отдыхают в 
гимназическом летнем православном лагере и принима-
ют участие в фестивале «Благодатное лето. Жигули».

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Как правильно выбрать школу для своего ребенка? Ро-
дители постоянно озадачиваются этим вопросом. Выбор 
школы – задача не только сложная, но и ответственная. 
Какой школе доверить образование своего чада? Как сде-
лать правильный выбор? 

Начальная школа Православной классической гимна-
зии соединяет в себе образовательный и воспитательный 
компоненты начального образования и основную особен-
ность гимназии – воспитание православного христианина. 
Здесь в полном объеме реализуются программы началь-
ного образования в рамках Федерального государствен-
ного образовательного стандарта, а также программы 
Стандарта православного компонента.

Учащиеся находятся в гимназии в течение всего дня, 
который продуман от первой минуты до последней. За это 
время гимназисты осваивают обязательную программу, 
читают, изучают иностранные языки, поют в хорах, играют 
на музыкальных инструментах, танцуют, трапезничают, вы-
полняют основной объем домашнего задания и гуляют – 
получают всё, что помогает им достойно и правильно жить 
в современном обществе. Возможности гимназии позво-
ляют полноценно и эффективно организовать внеурочную 
деятельность, что является важнейшим требованием но-
вых образовательных стандартов. Каждая минута, про-
веденная в гимназии, дает ребенку положительный опыт 
общения, позволяет проявить себя активной, творческой 
личностью.

Для детей работают клубы, кружки, проводятся заня-
тия по основным направлениям внеурочной деятельно-
сти (духовно-нравственное, спортивно-патриотическое, 
общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное), 
во время которых обучающиеся знакомятся с правилами 
этикета, танцуют, рисуют, занимаются в музыкальной шко-
ле, школе фольклора, изостудии,  участвуют в театральных 
проектах.

Именно здесь сочетаются требования, диктуемые со-
временными условиями, и древние традиции правосла-
вия. Именно здесь, в образовательном пространстве, соз-
данном трудами многих людей – священнослужителей, 
педагогов, родителей, – живет и процветает «неровная и 
резвая семья» учащих и учащихся Православной класси-
ческой гимназии.

С БОГОМ В СЕРДЦЕ
В образовательном процессе гимназии значительное 

место занимают предметы православного компонента: 
«Закон Божий», церковно-славянский язык, церковное пе-
ние. Преподавание «Закона Божия» священнослужителя-
ми является отличительной особенностью Православной 
классической гимназии. Уроки Закона Божия с первого 
класса для гимназистов становятся самыми любимыми. 
Религиозное воспитание осуществляется через изуче-
ние библейской истории, катехизиса, литургики, истории 
Церкви, христианской этики. Теоретический блок подкре-
пляется практическим участием детей в храмовой жизни: 
ежедневное молитвенное правило, которое проводят гим-
назисты, посещение Божественной литургии, обязатель-
ное участие в Таинствах Церкви – исповеди и причастии. 
Согласно Церковному Преданию, петь в храме призва-
ны все пришедшие на службу. Изучением литургических 
песнопений с удовольствием занимаются гимназисты на 
уроках церковного пения. Литургия – это общее дело, не 
собрание отдельных молитв всех стоящих в храме, а имен-
но одна общая молитва всех «едиными усты и сердцем». 
Через церковное пение дети получают доступ к сокровищ-
нице христианского богослужения, учатся осмысленно и 
активно присутствовать в Церкви.

Обучение церковно-славянскому языку начинается 
в гимназии с 4-го класса. Церковно-славянский язык – 
основание славянской культуры. Он имеет особый ста-
тус в пространстве непосредственно русской культуры 
и генетически связан с русским литературным языком. 
Церковно-славянскому языку учились всегда. В кирилло-
мефодиевские времена он стал первым учебным пред-
метом славян, когда святые солунские братья прибыли в 
Моравию и собрали первых учеников. Церковно-славян-
ский язык – это язык богослужения, красоту и мудрость 
которого не в силах в таком объеме передать разговор-
ный русский язык. Язык Церкви отражает богатство идей 
и чувств, заключенных в Священном Писании и Предании, 
поэтому изучение его позволяет детям полноценно войти 
в пространство отечественной духовной традиции. Поми-
мо активного участия в предметных школьных олимпиадах 
самого разного уровня и научно-практических конферен-
циях, гимназия включена в работу по организации и про-
ведению Общероссийской олимпиады школьников по ос-
новам православной культуры и Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие».

 Православная гимназия – организатор регионально-
го этапа данных олимпиад, уверенно входящих в пятерку 
крупнейших в России. А в 2017 году гимназия стала ор-
ганизатором финала Общероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие». Неоднократно гимназисты 
занимали призовые места в финалах, становились побе-
дителями. Участие в метапредметных олимпиадах такого 
уровня вырабатывает в детях умение собраться, работать 
с информацией, рассуждать и делать выводы, навыки ра-
боты в команде, развивает нестандартное мышление. 

(Продолжение на 4-й стр.)

Уважаемые  преподаватели! Дорогие учащиеся и выпускники!
От всей души поздравляю вас с 25-летием со дня образования 

автономной некоммерческой организации  «Православная класси-
ческая гимназия»!

За годы плодотворной работы Православная классическая гим-
назия добилась значительных успехов в образовательной деятель-
ности, став крупнейшим духовно-просветительским центром То-
льятти и Самарской области. Ключевые основы православного и 
гуманитарного воспитания, которым неукоснительно следует пре-
подавательский коллектив учреждения, способствуют повышению 
качества подготовки гимназистов и формированию в каждом уча-
щемся гармоничной, целостной, всесторонне развитой личности.

В дни юбилейных торжеств позвольте поблагодарить учащихся 
и выпускников гимназии за успехи в учении, а также выразить  пре-
подавателям особые слова признательности за многолетний добро-
совестный труд, активное участие в культурно-просветительских 
мероприятиях и значительный личный вклад в дело сохранения и 
приумножения исконно русских традиций и ценностей на террито-
рии города и региона.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в образовательной и духовно-просветительской деятельно-
сти!

Глава городского округа  С.А. Анташев



4 4Ц е р к о в н ы й  В е с т н и к
№ 5 (256), май 2020 год

ОБРАЗОВАНИЕ УМА И ДУШИ 
(Продолжение. Начало на  3-й стр.)

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Гуманитарное и эстетическое направ-

ления образования, сочетаясь с государ-
ственным образовательным стандартом, 
наиболее полно определяют характер и 
своеобразие обучения в Православной 
классической гимназии. Центральное 
место в ее учебном плане занимают ли-
тература, история и иностранные языки. 
Филологическое образование ведется по 
авторским программам и базируется на 
принципах историзма и аутентичности: 
учащиеся занимаются по древним (не 
пересказанным и адаптированным) тек-
стам, погружаясь в контекст эпохи, в ко-
тором они создавались. Углубленно изу-
чаются русский фольклор, древнерусская 
литература, библейская и патристиче-
ская письменность, литература Древне-
го мира  и, конечно, XIX век – золотой век 
русской литературы. Никогда гимназия 
в угоду сиюминутным реформаторским 
нововведениям не отказывалась от тра-
диционной системы гуманитарного обра-
зования: здесь всегда писали сочинения, 
учили наизусть стихи и прозу и прочиты-
вали полностью «Войну и мир» и «Престу-
пление и наказание».

Одна из немногих, гимназия изуча-
ет и всемирную литературу, в том числе 
древнерусскую, и античную мифологию, 
литературу Древней Греции и Рима, би-
блейскую и средневековую христианскую 
письменность. Для многих разделов кур-
са «Литература» созданы авторские хре-
стоматии и учебно-методические посо-
бия.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Гуманитарное образование немысли-

мо без хорошего владения иностранными 
языками. Здесь возможности, которые 
предоставляет гимназия, огромны. Ан-
глийский язык изучается по углубленной 
программе с 1-го класса. 

С 2014 года в гимназии осуществля-
ется билингвальное образование, с 5-го 
класса вводится второй язык: итальян-
ский, немецкий, французский. При гим-
назии действует лингвистический клуб, 
где учащиеся могут совершенствовать 
полученные знания. 

Классическое образование невоз-
можно без латыни, которую так же, как 
и церковно-славянский язык, изучают в 
гимназии. Латынь – это язык европей-
ской цивилизации и культуры, он лежит 
в основе многих европейских языков. 
Знание латинского языка дает ключ к ты-
сячелетнему культурному наследию, в 
котором каждый может найти то, что ин-
тересно именно ему. Изучение латыни 
дисциплинирует ум, ведь латинский язык 
представляет собой законченную и со-
вершенную логическую структуру, и по-
тому является блестящим инструментом 
развития умственных способностей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОБМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
Гимназия включена в систему между-

народного обмена. В 2014 году учащи-
еся средней школы посетили г. Альгеро 
(Сардиния, Италия), где стажировались 
на протяжении двух недель в Институте 
высшего образования Анжело Рот и про-
живали в гостеприимных семьях своих 
одноклассников. В 2015 году состоялась 
очередная поездка гимназистов в Ита-
лию, в город Тревизо (регион Венето) 
для обучения в лингвистическом лицее, в 
2017-м – в г. Пескара, лицей «Гульельмо 
Маркони».

Итальянские студенты с ответными 
визитами шестой год приезжают в наш 

город в рамках федеральной программы 
«P.R.I.A», которая направлена на развитие 
русского языка в Италии и итальянского 
в России. Организатором визита явля-
ется Поволжский Институт Итальянской 
Культуры /Комитет Данте Алигьери при 
поддержке Консульства Италии и лично 
вице-консула Италии, руководителя от-
дела образования при Генеральном кон-
сульстве Италии в Москве Джузеппе Ло 
Порто.

БОЛЬШОЙ  
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУР

В октябре 2019 года прошла куль-
минационная часть проекта «Дни рус-
ской культуры в Италии». В мае 2019 г. 
этот уникальный проект получил высо-
кую оценку и вошел в число победителей 
конкурса грантов Президента Россий-
ской Федерации на развитие граждан-
ского общества. Благодаря федераль-
ной поддержке у жителей нескольких 
европейских стран появилась возмож-
ность познакомиться с народными тради-
циями нашей страны и фольклорной куль-
турой Самарского края.

В середине октября почти 50 участ-
ников проекта отправились в двухне-
дельный европейский тур – насыщенное, 
дипломатическое, даже миссионерское 
путешествие. Главной целевой аудитори-
ей проекта стала молодежь. Используя 
средства народной дипломатии, через 
знакомство с фольклорной и духовной 
традицией русского народа юные «куль-
турные послы» из Тольятти приложили 
все усилия, чтобы укрепить в глазах ев-
ропейской молодежи позитивный образ 
России, пробудить интерес к ее прошло-
му и современной жизни. Ведь чтобы раз-
рушить примитивные стереотипы, важно 
встречаться, путешествовать, рассказы-
вать и показывать, иметь возможность 
совершенно свободно общаться с пред-
ставителями других культур и националь-
ностей. 

Путь творческой команды прошел че-
рез пять европейских государств с бога-
той национальной и христианской куль-
турой: Белоруссию, Польшу, Австрию, 
Чехию и Италию. Творческие коллективы 
гимназии: ансамбль этнической и духов-
ной музыки «Алконостъ», ансамбль хора 
«Лик», младшая группа фольклорного 
ансамбля «Благодатное лето», ансамбль 
старинной музыки «Гардарика» выполни-
ли насыщенную культурную программу.

В старинных европейских городах на-
ших ребят ждали интересные, порой не-
ожиданные, площадки для выступлений: 
в Руда-Слёнска – католический приход 
в честь Рождества Христова, в Равенне 
– большая площадь Piazza del Popolo и 
школа русского языка «Радость», в Ри-
мини – Институт Марко Поло, во Фло-
ренции – один из старейших монасты-
рей Флоренции Сан Марко, в Пескаре 
– лицей «Гульермо Маркони», в Вене-
ции – лицей Palazzo Savorgnan – Sede 
I.T.T. «F.Algarotti». Везде юные музыканты 
давали концерты, которые неизменно 
встречались овациями. 

Кроме музыкальных событий участ-
ники проекта проводили интересней-
шие мастер-классы: «Чайная традиция», 
«Традиционные русские музыкальные 
инструменты», интерактивный урок – де-

филе русского языка «Народный женский 
костюм Самарской губернии», «Изготов-
ление традиционной русской игровой 
тряпичной куклы», интерактивный урок 
– игра «Пословицы и поговорки России 
и Италии». Готовясь к мастер-классам в 
России,  творческая команда обдумыва-
ла, как же понятно объяснить и донести 
до европейцев сложные основы русского 
рукоделия без глубокого знания языка. 
После первого мастер-класса стало ясно, 
что разные языки – это не препятствие 
для совместного плодотворного труда. 
Участники старательно выполняли все 
этапы работы, с интересом старались по-
нять незнакомый им язык и культуру. Все 
творческие уроки прошли на одном ды-
хании. А еще в каждом городе была пред-
ставлена экспозиция «Уголок России» и 
выставка детских работ «Россия в каждом 
доме». На добрую память новым евро-
пейским друзьям команда проекта «Дни 
русской культуры в Италии» передавала 
подарки и русские сувениры, сделанные 
с большой любовью своими руками.

Оставив в большом европейском туре 
очень много сил и энергии, подарив ев-
ропейским зрителям частицу русской 
культуры, участники проекта вернулись 
домой переполненные впечатлениями 
о такой разной Европе, ее архитектуре, 
истории, музыке, национальной кухне, 
традициях. И, конечно же, обогащенные 
общением и многочисленными дружески-
ми контактами.

СОТРУДНИЧЕСТВО   
С МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

КОМПАНИЕЙ WINDSOR

23 января 2020 г., накануне дня памяти 
святой мученицы Татианы, покровитель-
ницы учащихся, в музейно-выставочном 
комплексе Поволжского православного 
института в торжественной обстановке 
был подписан договор о сотрудничестве 
между системой непрерывного гумани-
тарного и православного образования, 
включающей Православную классиче-
скую гимназию, Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин, 
Поволжский православный институт, и 
Международной образовательной компа-
нией Windsor. 

С 2000 года международная образо-
вательная компания занимается обучени-
ем английскому языку детей, школьников 
и взрослых. На протяжении последних 10 
лет является представителем корпорации 
«Американский центр по образованию и 
тестированию», что дает  право на про-
ведение, подготовку и сдачу экзамена 
TOEIC».

 С сентября 2019 года Международная 
образовательная компания Windsor полу-
чила исключительное право на авторизо-
ванный центр по приему Кембриджских 
экзаменов в г. Тольятти. 

В рамках культурно-образовательного 
взаимодействия между образовательны-
ми учреждениями для повышения уровня 
владения английским языком учащихся в 
соответствии с международной системой 
оценки знаний предусматриваются сле-
дующие актуальные направления:

• организация конкурсных испыта-
ний в рамках олимпиады «Кембриджский 
английский» для всех возрастных катего-
рий учащихся;

• проведение квалификационного 
тестирования по английскому языку как 
иностранному (Cambridge Assessment 
English);

• лингвистическая практика гимна-
зистов;

• проведение курсов повышения 
квалификации для преподавателей и 
студентов;

• организация международных груп-
повых поездок.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
 И ТОЧНЫЕ НАУКИ

Математика, физика и информатика, 
химия и биология, география и астроно-
мия – прекрасный мир формул и знаков. 

 Математика – язык науки и техники. 
С ее помощью моделируются и изучают-
ся явления и процессы, происходящие 
в природе. Математическая подготовка 
необходима для понимания принципов 
устройства и использования современ-
ной техники, для восприятия научных и 
технических понятий и идей. Развитие у 
обучающихся правильных представле-
ний о сущности и происхождении мате-
матических абстракций, о соотношении 
реального и идеального, о характере от-
ражения математической наукой явлений 
и процессов реального мира,  роли ма-
тематического моделирования в научном 
познании и в практике способствует раз-
витию и совершенствованию основных 
познавательных процессов (включая во-
ображение и мышление, память и речь). 
Обучение математике и ментальной 
арифметике начинается с детского сада. 
Многие гимназисты сдают математику на 
профильном уровне и продолжают свое 
обучение в технических вузах. 

Информатика способствует формиро-
ванию современного научного мировоз-
зрения, развитию интеллектуальных спо-
собностей и познавательных интересов 
школьников, освоению базирующихся на 
этой науке информационных технологий, 
необходимых гимназистам как в самом 
образовательном процессе, так и в их по-
вседневной и будущей жизни.

Курс изучения биологии направлен на 
формирование у обучающихся представ-
лений об отличительных особенностях 
живой природы, ее многообразии. От-
бор содержания курса проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответ-
ствии с которым обучающиеся должны 
усвоить содержание, значимое для фор-
мирования познавательной, нравствен-
ной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здо-
ровья, для повседневной жизни и практи-
ческой деятельности.

На высоком уровне в гимназии пре-
подаются физика и астрономия. Астро-
номия изучается с 5-го класса. Ребята 
активно сдают физику в форме ОГЭ и ЕГЭ 
(средний балл по физике в 2019 году пре-
высил региональные показатели), при-
нимают участие  в региональных олимпи-
адах и конкурсах, показывая достойный 
уровень знаний. 

Еще одним базовым предметом учеб-
ного плана является география. Итоговая 
аттестация учащихся предполагает сдачу 
комплексного экзамена по физической 
и политической карте мира. Географи-
ческая номенклатура, которую ученики 
осваивают к 11-му классу, составляет 
свыше 1000 единиц. Курс географии фор-
мирует знания из разных областей наук 
о Земле – картографии, геологии, гео-
графии, почвоведения и др. Эти знания 
позволяют видеть, понимать и оценивать 
сложную систему взаимосвязей в приро-
де по отношению к курсу географии в ос-
новной школе. Целью курса является раз-
витие географических знаний, умений, 
опыта творческой деятельности, эмоци-
онально-ценностного отношения к миру, 
необходимых для усвоения географии в 
средней школе. 
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И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНИЕ!
МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГИМНАЗИИ 

Вспоминая о традициях русской дореволюционной 
школы, каждый обязательно представит себе уютную 
гостиную с красивым роялем у окна, зажженный кан-
делябр со свечами и волшебные звуки музыки. Каждый 
ребенок, учась в  Православной гимназии, может по-
лучить полноценное музыкальное образование с ат-
тестатом об окончании музыкальной школы по классу 
выбранного направления. Дети занимаются вокалом, 
сольфеджио, учатся игре на скрипке, фортепиано, ба-
яне, гитаре, флейте. Музыкальное образование соот-
ветствует программе семилетней детской музыкаль-
ной школы, охватывая около 100 учащихся, и включает 
сольфеджио, хор, музыкальную литературу. Участвуя в 
ежемесячных концертах детской филармонии, воспи-
танники музыкальной школы делятся своими успехами 
и достижениями. Два раза в год проводятся родитель-
ское собрание и большой отчетный концерт, в котором 
принимают участие все ученики музыкального отделе-
ния. Гимназисты принимают активное участие во мно-
гих конкурсах музыкальных исполнителей. За время 
существования музыкального отделения в гимназии вы-
пускники не раз становились лауреатами и дипломан-
тами конкурсов и фестивалей. Некоторые выпускники 
гимназии навсегда связали свою жизнь с музыкой, про-
должая учебу в лучших музыкальных училищах и консер-
ваториях России.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
Научиться танцевать необходимо так же, как на-

учиться читать. Хореографическое искусство в гим-
назии – стремление к красоте движений и выражение 
мыслей через движение.

Танец – это жизнь, приносящая радость. Он соче-
тает средства музыкального, классического, спортив-
но-физического развития. Выразительность в про-
явлении чувств должна быть постоянной. Красивые 
манеры, походку, правильную осанку, благородство 
движений необходимо воспитывать систематически и 
с раннего возраста. Хореография учит детей красоте 
и изяществу, формирует фигуру, развивает физиче-
скую силу, выносливость, ловкость и смелость. Этот 
предмет обязателен для всех учащихся гимназии. 

БАЛ, БАЛ, БАЛ!
Красивой традицией в Православной классиче-

ской гимназии стал Масленичный бал. Вот уже две-
надцать лет на Масленичной неделе вся гимназия 
преображается: фраки, галстуки, бабочки, длинные 
платья, перчатки, бальные туфельки, веера, цветы, 
маски, конфеты, торты – кажется, всё кружится вих-
рем в незабываемом вальсе. 

Бал – это также серьезный смотр знаний, получа-
емых гимназистами на уроках музыкального инстру-
мента, этикета и, конечно, хореографии. Гимназисты 
и учителя – наставники, воспитатели, начальствую-
щие – все красиво одетые «выходят в свет». Традици-
онно Масленичный бал открывают отец Димитрий и 
матушка Юлия. Они с радостью встречают гостей. По-
лонез, поклоны и реверансы в величественном паде-
грасе переходят в головокружительные вальсы, а за-
тем череда торжественных, церемониальных танцев 
сменяется веселыми польками и старинными танце-
вальными играми. На Масленичной неделе один бал 
сменяется другим. Каждый гимназист, перейдя в 8-й 
класс, становится дебютантом взрослого бала, на ко-

торый приглашаются и учителя. Балы позволяют де-
тям усваивать азы изящных манер и правил хорошего 
тона. Музыкальное оформление имеет также боль-
шое воспитательное значение: звучат произведения 
Чайковского, Глинки, Вивальди, Шопена и короля 
вальсов Штрауса.

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ ОКРЫЛЯЕТ ДУШУ 
Уже в год открытия Православной классической 

гимназии был создан сводный гимназический Дет-
ский хор. Много лет его возглавляла Г.Н. Девяткина, 
сегодня  руководитель хора – Ольга Владимиров-
на Тихомирова. С первых лет своего существования 
детский хор Православной классической гимназии 
активно включился в творческую работу не только 
родной гимназии, но и в культурно-просветительскую 
деятельность города и области. 

Хоры пели перед Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом, митрополитом Волоколамским Ила-

рионом (Алфеевым), президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным при их посещении города То-
льятти. Хор Православной классической гимназии 
«Лик» – постоянный участник мероприятий и конкур-
сов разного уровня (от городских до международ-
ных): конкурса и фестиваля «Рождественская звезда», 
Сретенского фестиваля, регионального фестиваля 
«Пасхальный перезвон», областного фестиваля Дней 
славянской письменности и культуры, международ-
ного конкурса «Звучит Москва», международного фе-
стиваля «Волга в сердце моем…» и других.

В результате творческой работы в 2012 году ро-
дился проект сначала регионального, а затем всерос-
сийского фестиваля «Благодатное лето. Жигули», в 
реализации которого принимают участие хоры Тольят-
ти и Самары, а также Большой детский хор имени В. 
Попова (г. Москва, руководитель хора – заслуженный 
артист Российской Федерации Анатолий Кисляков). В 
2019 году фольклорно-этнографический фестиваль-
практикум «Благодатное лето. Жигули – 2019» был 
удостоен гранта президента России на развитие граж-
данского общества.

АНСАМБЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ 
МУЗЫКИ «АЛКОНОСТЪ» – ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ

Коллектив был собран в октябре 2015 года под ху-
дожественным руководством выпускника гимназии 
Ивана Макеева. Название взято из славянских мифов. 
Алконостом именовалась райская птица счастья. Сло-
во происходит от греческого имени Алкиона (в грече-
ских мифах – девушка, превращенная богами в зимо-
родка). В русских же легендах Алконост – это райская 
птица с человеческим лицом. Пение ее настолько 
прекрасно, что услышавший его забывает обо всем 
на свете. В состав ансамбля входят учащиеся и вы-
пускники Православной классической гимназии, сту-
денты Гуманитарного колледжа и Поволжского право-
славного института имени святителя Алексия. 

В репертуар ансамбля входят русские, украинские, 
белорусские, македонские, болгарские, грузинские, 
сербские, хорватские, польские народные песни, ду-
ховные песнопения старинных распевов. 

Ансамбль ведет активную творческую деятель-
ность, регулярно участвует в богослужениях в каче-

стве мужского хора, дает благотворительные сольные 
концерты, участвует в городских, областных и между-
народных фестивалях и конкурсах. Среди наиболее 
ярких достижений: Гран-при II и III Поволжского реги-
онального конкурса музыкантов-исполнителей «Ор-
фей» (декабрь 2018 г., декабрь 2019 г., г. Тольятти), а 
также XIV Регионального музыкального сретенского 
фестиваля-конкурса (февраль 2019 г., г. Тольятти); 
дипломы лауреатов I степени VII Международного 
фестиваля духовной музыки имени С.В. Смоленско-
го (г. Казань, октябрь 2018 г.), Всероссийского смо-
тра – конкурса духовных стихов и песнопений «Живая 
старина. Китеж-град» (май 2019 г., г. Тольятти), Все-
российского конкурса искусств «Свершение» (ноябрь 
2019 г.), диплом лауреатов II степени XVI Московского 
международного детско-юношеского музыкального 
фестиваля «Звучит Москва» (апрель 2018 г., г. Мо-
сква). 

В 2016 году «Алконостъ» в составе официальной 
делегации города представлял  Тольятти в Германии 
в городе-побратиме Вольфсбурге. В январе и ноябре 
2018 года творчество ансамбля было представлено 
Полномочным представителям Президента РФ в ПФО 
во время их визитов в Поволжский православный ин-
ститут. В марте ансамбль стал одним из победителей 
конкурса малых грантов «Доброволец-2018» фонда 
«Православная инициатива», провел восемь благо-
творительных концертов на территории Тольятти и 
Шигонского района. В октябре 2019 года «Алконостъ» 
принял участие в реализации проекта при поддержке 
Фонда президентских грантов «Дни русской культуры 
в Италии», а в декабре  творческий коллектив в соста-
ве делегации представлял город Тольятти в Германии 
в Вольфсбурге с концертной программой «Вестники 
Рождества». 

 Усердный настрой участников коллектива выража-
ется в активной устремленности каждого к высокому 
творческому результату. Общими силами разработа-
ны эмблема и символика ансамбля, при помощи спе-
циалистов выбран сценический образ и изготовлены 
костюмы. Важным результатом  такого творчества 
является то, что участники (молодые ребята) находят 
время и силы, чтобы попытаться вместить в себя «веч-
ное, глубокое, настоящее» – кладезь великой музыки, 
несущей творческое богатство народной мудрости, 
формирующееся на протяжении всей истории бытова-
ния этнической и духовной музыки.

ШКОЛА РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА
Знакомство с русским фольклором составляет 

неотъемлемую часть образования гимназиста. На-
родное творчество хранит россыпи глубоких нрав-
ственных и духовных понятий, которые распознаются 
ребенком как свои, родные. 

Систематическое знакомство с основами русской 
традиционной культуры начинается с первого клас-
са гимназии: для этого разработан цикл программ 
учебной и внеурочной деятельности, дополнитель-
ного образования. На уроках истории, литературы, 
географии, краеведения, истории культуры, истории 
музыки, пения, хореографии учащиеся знакомятся с 
богатым наследием нашего Отечества. Приобщение 
учащихся гимназии к традициям русской культуры 
происходит также через регулярные паломнические 
поездки и насыщенную событиями жизнь в летнем 
православном лагере.

На базе гимназии созданы и успешно действуют 
несколько фольклорных коллективов. Детский фоль-
клорный ансамбль «Благодатное лето» начал свою 
деятельность благодаря подвижническому труду его 
основателя Валентины Андреевны Коноваловой еще в 
1990 году. За эти годы работы коллектив стал лауре-
атом и дипломантом международных и всероссийских 
конкурсов – фестивалей народного творчества в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Владими-
ре, Самаре, Тольятти. Но главное, здесь сложилась и 
апробирована комплексная учебно-воспитательная 
система, помогающая ребенку приобрести правиль-
ные жизненные ориентиры, ведущие к подлинным 
ценностям, и определить будущую профессиональную 
деятельность. Ее база – неиссякаемая сокровищница 
русской традиционной народной культуры. Основным 
репертуаром ансамбля являются аутентичный фоль-
клор и собранный экспедиционный материал.
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НАДЕЖДА НА ИЗБАВЛЕНИЕ
6 мая, в праздник Иверской иконы Божией Матери, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, епископ Тольяттинский 

и Жигулевский Нестор облетел на самолете Тольяттинскую епархию с Иверской иконой Пресвятой Богородицы, иконой с мощами святого 
великомученика Георгия и мощами целителя Пантелеимона.

В небольшом самолете ЯК-18Т с мощностью дви-
гателя 360 л/с на четыре посадочных места вместе 
с владыкой летали благочинный Преображенского 
округа иеромонах Питирим (Чембулатов) и клирик 
Покровского храма Тольятти протоиерей Сергий Чер-
няев. Управлял самолетом пилот Вадим Жданов.

Иверская икона Божией Матери, с которой совер-
шался воздушный крестный ход, является местноч-
тимой святыней Покровского храма Тольятти. В 2014 
году на средства благотворителей икона была приоб-
ретена на святой горе Афон. Образ написан на Афо-
не, освящен у первообраза Вратарницы в Ивироне.

Во время облета правящий архиерей читал ака-
фист Божией Матери и молитвы об избавлении жите-
лей от болезни.

«Думаю, что это не мы летали, а Матерь Божия нас 
вела, — сказал епископ Нестор в конце полета. — На-
деюсь, что общая молитва, которую мы сегодня совер-
шили все вместе, по ходатайству Богородицы и святых 
дойдет до Бога и Господь пошлет избавление».

Необычный крестный ход состоялся благодаря не-
равнодушным людям, которые предоставили личную 
технику для совершения благого дела военному летчи-
ку первого класса Ивану Петровичу Максутову, пилоту 
Вадиму Жданову и пилоту Александру Тихонову.

По просьбе владельцев летательной техники вла-
дыка освятил все самолеты и помещения аэродрома.

Событие транслировалось в прямой эфир на офи-
циальной странице Тольяттинской епархии в социаль-
ной сети «ВКонтакте».  Желающие могли присоеди-
ниться к молитве.

Ксения Порфирьева 

К МОЛОДЕЖИ НУЖЕН ОСОБЫЙ ПОДХОД
Предлагаем вашему вниманию беседу с руководителем Отдела  

по работе с молодежью Тольяттинской епархии отцом Вячеславом Гришиным.

– Батюшка, расскажите немного 
о новом епархиальном отделе. 

– Отдел  был образован решением 
Епархиального совета в 2019 году, сра-
зу после образования нашей епархии. 
Меня назначили руководителем этого 
отдела. Сотрудников в отделе пока не-
много, ведь наш путь только начинает-
ся. Нашими целями и задачами являют-
ся миссионерская работа в молодежной 
среде, воцерковление молодежи, соз-
дание условий для гармоничной цер-
ковной жизни молодых христиан, по-
вышения их религиозной грамотности, 
организация досуга и совместной вне-
богослужебной деятельности, привле-
чение молодых людей к миссионерской, 
катехизической, социальной и просве-
тительской деятельности. И, главное, 
конечно,  – попечение о молодежи в 
деле спасения души.

– С каких проектов нача-
лась работа отдела?

– Самый первый проект, 
который мы воплотили, –  это 
еженедельные молодежные 
встречи для чтения и толкова-
ния Евангелия. Это своеобраз-
ное молодежное братство, где 
собирается и общается право-
славная молодежь. Мы назвали 
наш клуб «Тихий ветер», ведь 
сказано в Писании: «Веяние 
тихого ветра, и там Господь». 
Каждую пятницу вечером мы 
встречаемся в классе воскрес-
ной школы Богородично-Казан-
ского храма. К сожалению, ре-
бят ходит немного, но и Господь 
говорил своим ученикам: «Не бойся, 
малое стадо» (эти слова находятся 
только у евангелиста Луки). Приходят 
те, у кого есть стремление к Царству 
Божию. Среди них и те, кто давно ходят 
в храм и тянутся к общению в своей мо-
лодежной среде, и те, что приходят из 
любопытства, впервые заинтересовав-
шись православием. Веду встречи я. 
Иногда бывают гости. 

Сначала мы ведем беседу, разби-
раем Евангелие или обсуждаем какой-
то животрепещущий вопрос. Конечно, 
пьем чай, это настраивает на обще-
ние, снимает напряженность. На самом 
деле беседы начали проводиться даже 
раньше, чем был создан Молодежный 
отдел. 

На мой взгляд, такая форма работы 
очень эффективна, особенно в услови-
ях крупного города, где православная 
молодежь нуждается в неформальном 
общении со сверстниками. Естествен-
но, там, где есть молодые люди, скла-
дываются новые семьи. Слава Богу, 
недавно сыграли свадьбу. Молодые су-
пруги – из нашего братства. Часть ре-
бят познакомились в клубе, часть – на 
других наших мероприятиях. 

Мы совершаем молодежные литур-

гии. Перед мероприятиями служим мо-
лебен на начало всякого доброго дела.

– Какие события из деятельности 
отдела вы бы назвали самыми зна-
чимыми?

–  В 2019 году с 9 по 11 августа мы 
провели XV Летний межрегиональ-
ный образовательный слет – форум 
православной молодежи «Победа – от 
Господа» (Пр. 21:31). Он прошел на 
территории Тольяттинской епархии в 
поселке Федоровка в Благовещенском 
скиту. Слет проводился по благослове-
нию епископа Тольяттинского и Жигу-
левского Нестора и полностью финан-
сировался Тольяттинской епархией. К 
участию в форуме приглашали ребят 
из соседних епархий, приезжали и свя-
щенники, занимающиеся работой с мо-
лодежью. 

Каждый день начинался с молитвы, 
а затем велась разноплановая духовная 
и интеллектуальная работа. Слушали 
лекции по истории, библеистике, была 
проведена реконструкция событий, 
случившихся 777 лет назад, смотрели 
фильм под открытым небом, участво-
вали в интеллектуальных и спортивных 
играх. Конечно, была отслужена моло-
дежная Божественная литургия в хра-
ме Св. вмц. Варвары, которая стала 
вершиной опытного познания радости 
веры через соединение со Христом в 
причастии Его Тела и Крови. Владыка 
Нестор посетил форумчан и сказал ин-
тересные слова. В этом году мы очень 
надеемся провести слет – форум пра-
вославной молодежи, который будет 
не менее интересным. Для участников 
пребывание на слете бесплатно, нам 
помогает епархия. Любой может при-
ехать на два-три дня. Каждый год на 
форуме бывает до ста человек.

21 декабря 2019 г. в МБУ «Школа 
№ 21» Отдел по делам молодежи То-
льяттинской епархии провел первую 
в истории города православную вик-
торину на тему Рождества Христова, 
которую посетил епископ Нестор. В 
игре приняли участие 45 школьников 

и студентов в возрасте от 16 
до 30 лет. Участники из По-
волжского православного ин-
ститута, Свято-Тихоновского 
храма (Тольятти), Православ-
ной классической гимназии, 
Свято-Троицкого храма (То-
льятти), МБУ «Лицей № 57», 
МБУ «Гимназия № 48», храма 
Св. Иоанна Кронштадтского 
(Тольятти), Покровского хра-
ма (Тольятти) разделились на 
девчть команд с красивыми 
названиями. «Вифлеемская 
звезда», «Красный рассвет», 
«Пастушки», «Возрождение», 
«Миряне», «Звезда», «Русичи», 
«Хризма», «Покров» – имена 

команд, звучавшие во время виктори-
ны, создавали праздничное настроение 
в красиво украшенном к зимним празд-
никам актовом зале школы.

Это было первое такого рода меро-
приятие в городе, организованное на-
шим отделом, и мы намерены сделать 
такие викторины традиционными.

13 марта 2020 года в Централь-
ной библиотеке имени В.Н. Татищева 
состоялся городской праздник, по-
священный Дню православной книги, 
проведенный молодежным и миссио-
нерским отделами Тольяттинской епар-
хии.

Горожане – взрослые и дети – по-
знакомились с православными книга-
ми, прослушали лекции, посмотрели 
книжную выставку, ознакомились с 
фондом православной литературы го-
родской библиотеки.

Мероприятие посетил правящий ар-
хиерей Тольяттинской епархии – епи-
скоп Тольяттинский и Жигулевский Не-
стор.

Всем присутствовавшим мы пода-
рили Евангелие в рамках всероссий-
ской акции православного издательства 
«Сибирская Благозвонница» – «Святое 
Евангелие в каждый дом».

За совсем небольшое время суще-
ствования нашего отдела мы провели и 
ряд других мероприятий: молодежные 
литургии, беседы и встречи с духовен-
ством и специально приглашенными 
гостями, вероучительные (катехизатор-
ские) занятия, изучение Священного 
Писания, миссионерские акции и по-
ездки, социальные проекты (помощь 
нуждающимся), интернет-проекты (он-
лайн-викторины, конференции, эстафе-
та, приуроченная к 75-летию Победы), 
киноклуб, лекции, поездки в Самару на 
Школу православного апологета. Наде-
емся, что они принесли пользу.

– Что в планах работы Молодеж-
ного отдела?

– У нас есть проекты, задуманные 
священниками и молодежью, но пока 
не реализованные из-за нынешней 
сложной ситуации. Например, моло-
дежный туристическо-паломнический 
кружок, посадка леса (сотрудничество 
с лесничеством уже налажено), эко-до-
зор (очистка леса от мусора), велопро-
бег «Тольятти православный», молебны 
о создании семьи и многие другие. 

В принципе, заниматься с молоде-
жью можно как угодно – организовы-
вать братства, кружки по интересам, 
клубы. Важно, чтобы молодежь чув-
ствовала, что она не одинока, что она 
кому-то интересна. Нужно найти под-
ход. Просто говорить: молись, спасай-
ся, читай акафисты и каноны – мало. 
Гораздо ценнее возможность общаться 
со священником и сверстниками, по-
лучать ответы на вопросы, а главное, 
вместе делать какое-то общее дело. 
Может быть, оно не будет иметь форму 
привычных церковных послушаний, но 
важно, чтобы это общее дело реализо-
вывалось в православной атмосфере, 
в среде единомышленников. Конечно, 
мы стараемся не заниматься вещами 
отвлеченными. Надо, чтобы совместная 
деятельность молодежи имела живую 
связь с Церковью.



СОЛНЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК
«Едет-едет солнце в золотой карете, видит-видит солнце сверху всё на све-

те…» Помните эти детские стихи? Я помню. И сейчас хочется носиться по дво-
ру, напевая : «Едет-едет солнце…».

А почему именно солнце является геро-
ем немудреных детских считалок? Оно те-
плое, лучистое, всегда улыбается, обогре-
вает, ласкает, придает силы. Вот оно какое, 
наше светило. Как жаль, что сегодня дети не 
чувствуют этого, они увлечены совсем дру-
гим: свободное время посвящают смарт-
фонам, компьютерным играм и, по моему 
мнению, теряют главное – доброту, чело-
вечность, дружбу.

Не спрятались ли мы за экранами теле-
фонов, не превращаемся ли в робо-
тов, которые не могут чувствовать 
боль и сострадание других лю-
дей?  

Размышляя над этими во-
просами, я вспомнила о сво-
ем давнем знакомом маль-
чике Федоре. Он не имеет 
глубоких знаний, он болен, 
часто над ним смеются дру-
гие дети и отталкивают его, но 
у малыша христианское серд-
це, добрая и открытая душа.

С чего началась наша дружба? 
С ожидания Пасхи! Это была пред-
праздничная суббота. Во мне всё пело, 
из кухни шел ванильно-сдобный аромат 
куличей и творожной пасхи. За окном слы-
шалось пение птиц. Я выглянула на улицу, а 
там бегают, веселятся мальчик и две девоч-
ки. Мне тоже захотелось поиграть и поды-
шать весенним воздухом.

– Привет! – сказала старшая девочка. – 
Меня зовут Маша.

– А меня тоже Маша. – Мы рассмеялись, 
оказалось, что мы тезки и ровесницы, хо-
дим в пятый класс. Машина семья недавно 
переехала в наш дом, и мы будем учиться в 
одной школе.

К нам подошла Настенька, младшая се-
стренка Маши. Она учится во втором клас-
се.

– Бежим, Федя далеко ушел, – сказала 
Настя.

Маша извинилась и побежала за Федей. 
Когда они вернулись, я увидела маленького, 
задорно улыбающегося мальчика. Его лицо 
было настолько счастливым, что все ма-
ленькие веснушки светились радостью. Мой 
первый порыв был обнять и расцеловать 
малыша, настолько он был милым. Федя 
сам подал мне руку.

– Ты Феденька? Сколько тебе лет? – 
спросила я. Малыш еще шире улыбнулся и 
побежал к качелям.

– Федя особенный ребенок, ты разве не 
заметила, у него синдром Дауна, – сказала 
Маша. Мне не приходилось раньше общать-
ся с такими детьми, я их видела, но не заду-
мывалась об этом.

Потом вышла их мама. Это была строй-
ная и обаятельная женщина, выглядела чуть 
усталой, но когда Федя показал свою чу-
мазую рожицу, ее лицо озарила ласковая и 
добрая улыбка. На руках у женщины был ма-
ленький Алеша, самый младший.

Федя был активным, бегал, прыгал, ка-
тался сам на качелях и катал других, копо-
шился в песке, если честно, я не успевала 
за ним.

– Да, он у нас самый быстрый и очень са-
мостоятельный. Лучше всех убирает игруш-
ки и наводит порядок. Он ходит в обычный 
детский сад. Федя у нас умный и любозна-
тельный, всё понимает. Главное, ему надо 
хорошо объяснить. И еще когда кому-то в 
семье плохо, Феденька это чувствует самый 
первый, подходит, заглядывает в глаза, об-
нимает и целует. Совсем не умеет обманы-
вать или обижать. Он наше солнышко, наш 
ангел! Сегодня он помогал маме украшать 
кулич. Мы собираемся идти в храм на пас-
хальное богослужение вечером, а твоя се-
мья пойдет? – спросила Маша.

– Конечно! Как замечательно! Значит, мы 
с тобой увидимся и обменяемся яичками, – 
ответила я.

Тут к нам подбежал Федя. Сестренки на-
гнулись, подставили ему свои щеки, и он 
попеременно со смехом стал целовать их.

Феденька был небольшого росточка. 
Из-за болезни у него ручки пухленькие, но 
сильные, ножки немного кривенькие. А вот 
лицо выражало всё его настроение: ра-
дость, удивление, недовольство. Он был 
прост, что чувствовал – то и делал. У меня 
в кармане лежало три конфеты. Достав их, 
протянула ему. Он взял, раздал своим се-
стренкам. Подошел ко мне, увидел, что у 
меня нет больше конфет, растерянно пожал 

плечами, протянул мне конфету.
– Нет, это твоя конфета,  Федя, 
у меня дома много конфет, – 

сказала я.
Тогда он положил конфе-

ту в кармашек. Взял меня 
за руки и потянул вниз, я 
присела. Федя поцеловал 
меня в щеку. И, заглянув 
в мои глаза, увидев, что 
мне радостно, весело за-
смеялся заразительным, 

открытым смехом. Этот 
замечательный мальчик не 

разговаривает, не может рас-
сказывать стихи, не поет песни, 

но он фантастический, веселый ре-
бенок! Моментально располагает к себе 
людей. Федя – особенный мальчик, именно 
особенный, солнечный, а не больной.

На качельке каталась маленькая девочка, 
она была очень красивая, одета как кукол-
ка. Федя подошел и хотел ее покачать, но 
подбежала ее мама и забрала свою дочку. 
Мальчик погрустнел, к нему подошла Настя 
и увела кататься на горку.

Не помню, сколько мы играли, как вдруг 
услышали пронзительный крик.

– Помогите! Помогите кто-нибудь! – кри-
чала женщина, мама той девочки. Она была 
напугана, крепко прижимала дочку, ребенок 
обнял мать за шею, один башмачок упал с 
ножки девочки. Рядом стояла большая, лох-
матая, с черными и рыжими пятнами на спи-
не собака и зло лаяла на женщину.

Мне стало страшно, ноги приросли к ас-
фальту. Мария и Настя тоже напугались и не 
знали, что предпринять.

И тут мы видим, что к собаке подходит 
наш Федя, достает из кармана курточки 
конфету и протягивает собаке. Та нагнула 
голову, потом повела носом и взяла конфе-
ту. В это время к женщине подбежал мужчи-
на и отвел ее в сторону.

А собака и Федя друг друга изучали. 
Маша пришла в себя и быстро подошла к 
брату, осторожно взяла его за руку и повела 
к нам. Собака немного постояла, завиляла 
хвостом и ушла как ни в чем не бывало.

Сестренки и я обняли Федю, он улыбал-
ся, тоже обнимал нас, стараясь что-то объ-
яснить. На улице стало темнеть. Мы попро-
щались.

Придя домой, я долго думала о Феде. 
Маленький мальчик шести лет оказался 
смелее и добрее не только меня и сестре-
нок, но и взрослых людей. Он даже после 
обиды на эту женщину не смог остаться 
равнодушным к беде, не испугался собаки, 
наоборот, практически с ней подружился. 
Федя – человек светлой души. Доброе серд-
це бескорыстно помогает другим людям, 
сострадает, и благодаря этому наш мир ста-
новится лучше, добрее. Этот мальчик несет 
доброту и любовь, которой он готов поде-
литься со всеми.

Вечером я встретилась с ними в хра-
ме. Федя был серьезен и стоял возле ико-
ны Спасителя. Когда кто-нибудь подходил 
ставить свечи, мальчик смотрел и тихонько 
кивал головой. Со стороны казалось, Федя 
знает, что просят эти люди. Наверное, так и 
есть: «Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят», – говорится в Евангелии от 
Матфея.

Возвращаясь из храма, я решила: научу 
Федю кричать считалку: «Едет-едет солн-
це в золотой карете, видит-видит солнце 
сверху всё на свете». Ведь он такой солнеч-
ный мальчик!

 Мария Сидельникова,  
с. Подстепки, 7-й  класс 

ГИМНАЗИЯ – КАК 
В СЛОВЕ ЭТОМ МНОГО!

Гимназия. Как в слове этом много
Любви, добра, и света, и тепла!
Гимназия – сердечная дорога,
Которая нас столько лет вела.

Гимназия – родная альма-матер,
Взрастившая в заботе и любви.
Пришли мы в прогимназию когда-то,
Верней, с молитвой мамы привели.

Сегодня я в особенном волненье,
А потому скажу всё напрямик:
Гимназия – источник вдохновенья,
Духовных истин ласковый родник.

Гимназия – открытия, уроки,
Сиянье бала, музыки напев,
Прекрасные классические строки
И тихая молитва за нас всех.

Гимназия – опора, достоянье,
Взмах крыльев самых белых голубей.
Гимназия моя – свечи сиянье,
Которого на свете нет родней.

Гимназия! Молитвенное пенье
Звучит перед уроком каждый раз.
От батюшки всегда благословенье,
Тепло и нежность матушкиных глаз.

Гимназия славна учителями,
В своем предмете каждый виртуоз.
Они с любовью сеют свои знань,
И каждый их урок в душе пророс.

Песочные часы неумолимы…
Прошли уроки все за часом час.
В последний раз звучит звонок любимый,
А впереди экзамены у нас.

И расставаться все-таки придется,
Но только невозможно разлюбить.
Звон колокольный в сердце раздается,
И бывшим гимназист не может быть.

И потому, посеянные вами,
В нас с каждым годом будут возрастать
Любовь и доброта и наши знанья,
А мы их обещаем поливать.

Анастасия Трофимова 
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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, 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 Июнь Июль Август Пожертво-
вание

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 07 05 11 700

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

Виловатое 12 - - 1200

Винновка 21 21 - 750

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

06 04 08 500

Мусорка – Ташла (молебен о работе) 7 (прест. 
празд.) 19 02 500

Новая Бинарадка – Ташёлка 6 05 01 700

Новосёлки (крестный ход) –  
Жадовская пустынь 28 - - 2000

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

21 24 22 850

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

28 19 16 750

Сызрань – Октябрьск  
(мощи схимонаха Пантелеимона) 14 12 09 850

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 21 07 16 800

Ширяево – Зольное  
(Троицкий храм и источники)

7 (прест. 
празд.) 04 11 850

Дивеево – Муром - 10-12 07-09 5000

Дивеево – Суворово – Арзамас 10-12 - 01-03 4700

Казань – Свияжск (риза Богородицы, чуд. 
икона Божией Матери) 13-14 17-18 - 5000

Москва – Коломна 10-17 - - 7200

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

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

11-13 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

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 Комсомоль-

ском 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 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 окружении нет, а мне ежедневно требуется уход: приготовить пищу, по-
мыть 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.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Дорогие братья и сестры!

9 мая 2020 года скончался Левкин Алек-
сей Юрьевич, которому мы с вами на протя-
жении нескольких лет помогали. Он был ин-
валидом с  детства, почти все годы провел в 
инвалидном кресле, а в последнее время мог 
только лежать. Давно остался без родных и 
близких, наша помощь помогала ему оплачи-
вать  лекарства и труд социальных работни-
ков по уходу.  

Алексея Юрьевича отличала бодрость 
духа, он никогда не унывал, был в курсе мно-
гих событий, уповал на милость Божию. Не-
которые из нас познакомились с ним лично, 
кто-то общался по телефону. 

Алексей Юрьевич предстал пред Богом 
мирно. Просим молитв о новопреставленном 
рабе Божием Алексие, который учил нас при-
мером своей жизни смирению и кротости, 
доброте, дал нам возможность проявить со-
страдание к ближнему. 

Вечная память! Пусть Господь упокоит 
раба Божия Алексея в селениях праведных!


