
Город во Христе 

Православие, если буквально переводить с греческого – буквально «правильное 

славление (прославление)», исторически, по смыслу – «правильное мнение». Это одно 

из основных и древнейших направлений в христианстве, возникшее, как считается, 

около 33 года в Иерусалиме и сложившееся в Византии в первом тысячелетии в эпоху 

7 Вселенских соборов. 

Город Тольятти до 1964 года носил название Ставрополь-на-Волге, от 

греческого «Город креста», и был основан в 1737 году Василием Татищевым как 

город-крепость для защиты российских земель. Тольятти – многонациональный и 

многоконфессиональный город, но, разумеется, больше всего в городе православных 

христиан. А Русская православная церковь, как известно самая крупная автокефальная 

(статус поместной церкви, предполагающий её административную независимость от 

других поместных церквей) поместная православная церковь в мире. 

Наш город венчает множество храмов и церквей. Самые значимые из них можно 

назвать драгоценными камнями в православном венце нашего города. 

Венец I. Автозаводской район, Преображенское благочиние 

В дни августовского путча 1991 года в Тольятти на градостроительном совете 

было принято решение о строительстве храмового комплекса, состоящего из 

крестильного храма, дома причта, колокольни и Преображенского собора. Так и 

возник Храмовый комплекс на улице Революционной: Спасо-Преображенский собор и 

Храм в честь Иоанна Крестителя.  

19 августа 2002 года архиепископ Самарский и Сызранский Сергий освятил 

Спасо-Преображенский собор города Тольятти. В июле 2006 года в собор была 

доставлена одна из важнейших святынь христианского мира – десница святого Иоанна 

Крестителя. 

Храм во имя Святого Архистратига Божьего Михаила – домовая церковь АО 

«АвтоВАЗ», напротив НТЦ АО «АВТОВАЗ», окормляется протоиереем Димитрием 

Лескиным.  

Руководством ОАО «АвтоВАЗ» и лично Владимиром Каданниковым было 

принято решение построить рядом с заводом храм. Предполагалось, что в храме будут 

молиться за умерших заводчан, а также служиться молебны за здравие всех 

работников. В храме со дня её освящения существует Книга Памяти, в которую 

заносят имена наиболее выдающихся вазовцев. 

Венец II. Автозаводской район, Невское благочиние 

В этот «венец» относится Храмовый комплекс на улице 70 лет Октября: Храм в 

честь Святого Праведного Иоанна Кронштадтского и строящийся Храм во имя 

Святого благоверного князя Александра Невского, протоиереем является Александр 

Здоренко. 

Один из храмов находится в детском корпусе Медгородка, а именно – Храм во 

имя св. Великомученика и целителя Пантелеимона. Пантелеимон – христианский 

святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач безмездный. 

Протоиереем является Андрей Гриев.  



Венец III. Центральный район, Центральное благочиние 

В 1953 году при затоплении города был уничтожен главный храм Ставрополя - 

Троицкий собор. В перенесённом городе в сентябре 1954 года был выделен участок 

для строительства молитвенного дома, который вскоре был построен. 15 февраля 1955 

года, в Ставрополе, в новом молитвенном доме был освящён престол в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Этот день считается днём рождения Храма во имя 

Казанской иконы Божией Матери. 

Многие служители Казанского храма за своё отношение к делу просвещения 

христиан отмечены наградами Русской православной церкви. 

Здесь же стоит выделить Храм Успения Пресвятой Богородицы и домовый храм 

в честь Святого благоверного князя Александра Невского. 28 августа 1995 года в 

Портпосёлке города Тольятти недалеко от берега Волги установили крест и освятили 

место под строительство нового храма. Возводиться храм должен был в честь 

затопленного храма Успения Пресвятой Богородицы. 

28 августа 2000 года в день Успения Пресвятой Богородицы, который является 

престольным праздником храма, состоялось полное архирейское освящение храма. 

Была установлена звонница из 9 колоколов. 

Нельзя не сказать о такой «драгоценности» как Воскресенский мужской 

монастырь. Создан указом Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и 

Святейшего Синода от 25 декабря 1997 года путём преобразования Свято-

Воскресенского прихода. 

25 декабря 1997 года решением Священного Синода и Патриарха Московского и 

Всея Руси Алексия II приходу был присвоен статус монастыря. Началась духовная 

жизнь обители: длинные монашеские службы, братские храмовые правила, постриги, 

частные исповеди для братии и прихожан. Сначала службы проходили только по 

воскресеньям и праздничным дням. Когда же клир монастыря увеличился, стали 

служить каждый день. 

Венец IV. Комсомольский район, Тихоновское благочиние 

Тут стоит отметить Свято-Тихоновский храм. Храм в честь Святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея Руси – православный храм Тольятти. Назван в честь 

Патриарха Московского и вся Руси Тихона. Также часто именуют Свято-Тихоновским 

храмом. До его воздвижения в Комсомольском районе никогда ранее не было храмов. 

Внимания так же стоит Благовещенский скит: храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы и трапезный храм в честь святой Великомученицы Варвары — посёлок 

Фёдоровка. Был открыт в 1848 году и является не просто скитом, а еще и памятником 

архитектуры Тольятти.  

На самом деле, в Тольятти много церквей и храмов. Но есть места, стоящие 

отдельного внимания. Это не только о религиозные учреждения различных 

конфессий, но и учебные заведениях. В Тольятти расположены Православная 

классическая гимназий, Гуманитарный колледж и Поволжский православный 

институт имени святителя Алексия, митрополита Московского. 



Эти три учебных заведения связаны моделью непрерывного образования 

гуманитарного профиля, которая реализуется в Тольятти: «Православная классическая 

гимназия – Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин - 

Поволжский православный институт». 

Православная классическая гимназия появилась в Тольятти в 1995 году, в ней 

работает начальная православная школа.  

Гуманитарный колледж призван продолжать традиции, сформированные в 

Православной классической гимназии, ориентированные на воспитание глубоко 

нравственной личности, способной адаптироваться к современным социокультурным 

условиям. 

«Очаг культуры завтрашнего Тольятти» – так выразился о Поволжском 

православном институте известный журналист Сергей Рязанов. На территории 

института так же существует Храм Трёх святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоуста. 

Как сказал Митрополит Онуфрий о жизни с Богом и земной жизни: «Живите со 

Христом – и будете счастливы и благословенны». 


