
ПОСЕЩЕНИЕ ПОВОЛЖСКОГО  
ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА

Первым местом, которое посетил Святейший Па-
триарх, стал Поволжский православный институт. Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви сопровождали: 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, 
управляющий делами Московской Патриархии митро-
полит Тверской и Кашинский Савва, руководитель Ад-
министративного секретариата Московской Патриархии 
епископ Павлово-Посадский Фома, полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе И. А. Комаров, губернатор 
Самарской области Д. И. Азаров, временно исполняющий 
обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. 
Р. Легойда.

На торжественном событии в Поволжском право-
славном институте также присутствовали епископ То-
льяттинский и Жигулевский Нестор, ректор Поволжского 
православного института, член Общественной палаты РФ 
протоиерей Димитрий Лескин, председатель Самарской 
Губернской Думы Геннадий Котельников, глава города 
Тольятти Сергей Анташев, президент АО «АВТОВАЗ» Ив 
Каракатзанис. На встречу с Его Святейшеством были при-
глашены представители региональной и городской власти, 
бизнеса, общественных организаций, священничества, 
преподаватели, студенты — всего более 900 человек.

Студенты, преподаватели и сотрудники Православной 
классической гимназии, Гуманитарного колледжа и По-
волжского православного института с трепетом и радо-
стью готовились к этой долгожданной встрече. По доброй 
традиции учащиеся и студенты приветствовали высоко-
го гостя у иконы святителя Алексия цветами. С историей 
уникального учебного заведения, которое является един-
ственным вузом подобного направления в ПФО и одним 
из немногих в России, и его воспитанниками Святейшего 

Патриарха познакомил ректор института протоиерей Ди-
митрий Лескин. Его Святейшество осмотрел храм Трёх 
Святителей — великих вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Злато-
уста. В храме присутствовали преподаватели вуза в свя-
щенном сане. Сводный детско-юношеский церковный хор 
исполнил тропарь святителю Алексию, митрополиту Мо-
сковскому.

Протоиерей Димитрий Лескин провел экскурсию по ау-
диториям Поволжского православного института, расска-

зал о работе Молодежного медиацентра «Новый взгляд», 
познакомил Предстоятеля Русской Православной Церкви с 
издательскими и журналистскими проектами системы не-
прерывного православного и гуманитарного образования. 
Также высокий гость посетил занятие учащихся Право-
славной классической гимназии «Фольклорные и духовные 
традиции русского народа», творческую мастерскую ка-
федры педагогики и психологии «Возможности народной 
игры в воспитании и развитии детей», игру-викторину ка-
федры русского языка и литературы «И мы сохраним тебя, 
русская речь, великое русское слово», лабораторию прак-
тической педагогики и психологии, а в кабинете инфор-
матики студенты представили высоким гостям несколько 
программных решений.

В одной из прекрасно оборудованых учебных ауди-
торий ректор вуза познакомил Святейшего Патриарха с 
уникальной для нашей страны системой непрерывного гу-
манитарного и православного образования, включающей 
Православную классическую гимназию, Гуманитарный 
колледж и Поволжский православный институт, рассказал 
об этапах строительства института. Отец Димитрий отме-
тил, что на сегодняшний день здание еще не достроено, 
работы выполнены на 2/3. В вузе планируется разместить 
большой филармонический зал, выставочный центр, кото-
рые будут доступны для всех горожан и жителей региона. 
Предстоятель посетил место строительства жилого кор-
пуса и здания культурно-просветительского центра вуза, 
ознакомился с проектами и ходом строительства этих объ-
ектов.
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ  
В САМАРСКУЮ МИТРОПОЛИЮ

26—27 сентября 2019 года состоялось историческое событие — Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл прибыл на Самарскую землю с первосвятительским визитом. В Самар-
ской митрополии глава Русской Православной Церкви провел два дня. Визит Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла стал по-настоящему знаменательным событием для всех 
жителей Самарской области. Предшествующий первосвятительский визит Святейшего Патри-
арха, ныне покойного Алексия II, на Самарскую землю состоялся 20 лет назад —, в 1999 году.

(Продолжение на 2-й стр.)
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В атриуме Поволжского православного института 
прошла встреча Предстоятеля Русской Православной 
Церкви с учащими и учащимися гимназии, колледжа 
и института, а также многочисленными гостями.

Протоиерей Димитрий Лескин обратился к Свя-
тейшему Патриарху: «Одиннадцать лет тому назад Вы 
были здесь, в Тольятти. Сначала посетили Православ-
ную классическую гимназию, а потом нашли возмож-
ность приехать сюда — на только-только начинающий 
строиться объект. Но сейчас здесь студенты Поволж-
ского православного института, Гуманитарного кол-
леджа, воспитанники гимназии, представители вузов 
всей Самарской области, почётные граждане — все с 
радостью встречают Вас и испрашивают Вашего пер-
восвятительского благословения. Ваш визит — это 
огромный стимул продолжать наши труды».

В своём обращении к собравшимся Святейший 
Патриарх сказал, что знакомство с институтом произ-
вело на него огромное впечатление. Он отметил гра-
мотность организации образовательного процесса 
и важность самого факта существования подобного 
учебного заведения: "Впечатление, которое на меня 
произвело то, что я вижу, настолько сильное, что я 
никак не могу найти правильного сравнения. Ничего 
подобного в первопрестольном граде Москве нет! А 
это означает, что, действительно, вы во многом опе-
редили других. Не только потому, что построено пре-
красное здание, а потому что очень правильно стро-
ится работа с детьми и молодёжью. Работа на разных 
уровнях: и школа, и колледж, и высшее учебное заве-
дение. И, кроме того, сам факт существования такого 
образовательного центра является очень важным с 
точки зрения передачи интеллектуальных и духовных 
импульсов окружающей среде и в первую очередь — 
молодёжи».

В дар институту Святейший Патриарх передал 
икону Христа Спасителя, а также ряд ценных книг — 
многотомное Собрание трудов Патриарха Москов-
ского и всея Руси, альбомы «Патриархи Московские 
и всея Руси», «Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. 10 лет Первосвятительского служения», «Худо-
жественные сокровища Патриаршего музея церков-
ного искусства при храме Христа Спасителя» и др.

В свою очередь ректор Поволжского православно-
го института протоиерей Димитрий Лескин подарил 
Его Святейшеству картину тольяттинского художника 
Алексея Зуева с изображением Петропавловского со-
бора Санкт-Петербурга, а также издания вуза. Пред-
стоятель Русской Православной Церкви поблагода-
рил отца Димитрия за тёплый приём.

В этот же день в стенах Поволжского православно-
го института сопровождавший патриарха губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров поднял важный 
для всех верующих вопрос — развитие Свято-Троицко-
го монастыря и святого источника в селе Ташла. Глава 
губернии обратился к Патриарху с просьбой благосло-
вить создание на указанной территории паломнического 
центра. Свято-Троицкий монастырь и святой источник в 
селе Ташла ежегодно посещает большое количество ве-
рующих. И важно сделать путь в обитель более доступ-
ным, а пребывание паломников в ней удобным.

После тёплого общения с молодёжью Патриарх по-
следовал к следующему месту своего визита в Тольятти 
— Спасо-Преображенскому собору, чтобы возглавить 
Всенощное бдение накануне праздника Воздвижения 
Креста Господня.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ 

СЛУЖЕНИЕ УТРЕНИ И ЧИН ВОЗДВИЖЕНИЯ 
КРЕСТА В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ 

СОБОРЕ ТОЛЬЯТТИ

Вечером 26 сентября, накануне праздника Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста Господня, в ка-
федральном соборе Преображения Господня г. Тольятти 
глава Русской Православной Церкви возглавил служение 
утрени всенощного бдения и Чин воздвижения креста.

У входа в Преображенский собор высокого гостя 
встречал Преосвященный Нестор, епископ Тольяттин-
ский и Жигулёвский.

В храме Преображения Господня Святейший Вла-
дыка возглавил служение утрени всенощного бдения и 
Чин воздвижения креста, положенный по Уставу церкви 
накануне Праздника Воздвижения Креста Господня. В 
этот день христиане вспоминают обретение в 326 году 
в Иерусалиме святой царицей Еленой (матерью импе-
ратора Константина Великого) Креста, на котором был 
распят Господь наш Иисус Христос. К этому празднику 
крест украшается цветами и в храмах совершается осо-
бое богослужение. Для православных верующих Крест 
— это не только символ испытаний на жизненном пути, 
это орудие победы над смертью, напоминание о вечной 
жизни.

В начале утрени Святейший Па-
триарх пропел величание в алтаре 
перед крестом, лежащим на пре-
столе, и здесь же прочитал Еванге-
лие. После великого славословия, 
пения «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благово-
ление...», при пении последний раз 
«Святый Боже», Патриарх с собо-
ром священнослужителей вынес, 
держа на голове, крест из алтаря 
на середину храма, положил его на 
аналой и совершил его каждение. 
Затем при многократном пении «Го-
споди, помилуй» Святейший Вла-
дыка воздвигал крест и осенял им 
народ на все четыре стороны. Это 
действие напоминает нам событие 
праздника, когда при обретении 
Креста Господня Иерусалимский 
патриарх Макарий осенял народ 
на все стороны, взойдя на возвышенность, а народ ко-
ленопреклоненно перед Крестом взывал: «Господи, по-
милуй». После воздвижения крест вновь был положен на 
аналой и было совершено поклонение кресту при пении 
«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскре-
сение Твое славим». Уже после этого молящиеся прило-

жились ко кресту и Патриарх Ки-
рилл совершил помазание народа 
святым елеем.

За всенощным бдением Свя-
тейшему Патриарху сослужили 
глава Самарской митрополии ми-
трополит Самарский и Новокуй-
бышевский Сергий, Управляющий 
делами Московской Патриархии 
митрополит Тверской и Кашин-
ский Савва, епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий, епископ 
Отрадненский и Похвистневский 
Никифор, епископ Кинельский и 
Безенчукский Софроний, епископ 
Тольяттинский и Жигулёвский Не-
стор, руководитель Администра-
тивного секретариата Московской 
патриархии, епископ Павлово-
Посадский Фома, епископ Сыз-
ранский и Шигонский Леонтий, 

настоятель храма Преображения Господня Тольятти про-
тоиерей Валерий Марченко, секретарь Епархиального 
совета Тольяттинской епархии протоиерей Николай Ма-
нихин, наместник Воскресенского мужского монастыря 
Тольятти архимандрит Гермоген (Крицын), ректор По-
волжского православного института протоиерей Дими-
трий Лескин, священнослужители Тольяттинской епар-
хии в священном сане.

За богослужением молились священнослужите-
ли Тольяттинской епархии, настоятельница Троицкого 
женского монастыря с. Ташла Ставропольского района 
игумения Варвара (Ястребова), губернатор Самарской 
области Д. И. Азаров, глава городского округа Тольят-
ти С. А. Анташев, Правительство Самарской области 
и Администрация г.о. Тольятти, главы районов, ректор 
Тольяттинского государственного университета М. М. 
Криштал, многочисленные прихожане, паломники и го-
сти епархии.

Богослужебные песнопения исполнил мужской хор 
храма Преображения Господня под управлением диако-
на Игоря Тасеева.

На встречу с Патриархом прибыли многочисленные 
паломники — храм и площадь перед Спасо-Преобра-
женским собором были переполнены людьми. Для них 
была организована трансляция Патриаршего богослу-
жения на соборной площади на установленных в двух 
местах экранах. Также богослужение транслировалось в 
прямом эфире на каналах местного телевидения — те-
лекомпании «Лада-Медиа» и на телеканале «Союз». 

По окончании богослужения епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор приветствовал Предстоятеля 
Русской Церкви, сказав: «Ваше Святейшество! Рады 
приветствовать Вас на благословенной Богом земле, 
которая известна в истории как город Святого Креста — 
Ставрополь-на-Волге. Это место издревле посвящено 
символу жертвенной любви Христовой. Не сомневаюсь, 
что приезд Вашего Святейшества в Тольяттинскую епар-
хию в преддверии праздника Воздвижения связан имен-
но с тем, чтобы с еще большей силой напомнить нам о 
крестной жертве Спасителя, о предназначении христи-
ан, раскрыть божественные принципы, объединяющие 
любовь и жертву, страдание и счастье, преходящее и 
вечное.

Сегодня Тольятти — развитый индустриальный го-
род. Люди, его населяющие, — это, с одной стороны, ко-
ренные жители, которые сохранили веру своих предков, 
а с другой стороны (большая часть) — собравшиеся из 
разных уголков Отечества. Они привезли сюда культур-
ные традиции нашего народа, которые в глубине своей 
носят исконный православный характер. Это ощущается 
особенно здесь, в воздвигнутом тольяттинцами величе-
ственном храме, который под свои своды собирает сот-
ни и тысячи людей с единой верой и культурой.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ В САМАРСКУЮ МИТРОПОЛИЮ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Продолжение на 3-й стр.)
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От всей христолюбивой паствы примите, Ваше Свя-
тейшество, слова благодарности и почтения. Мы очень 
ждали Вашего визита, этой молитвы, Вашего благосло-
вения и поддержки».

По окончании приветствия епископ Нестор препод-
нес Его Святейшеству в дар икону Пресвятой Богороди-
цы «Утоли моя печали» со словами: «Надеюсь, этот об-
раз укрепит Вас в несении первосвятительского креста, 
а Царица Небесная утолит многие печали, которые про-
ходят через Ваше любвеобильное сердце».

Предстоятель Русской Церкви обратился к верую-
щим с первосвятительским словом, в котором отметил, 
присвоив Преображенскому собору статус кафедраль-
ного, что он очень рад тому, что в городе, который исто-
рически носил имя Креста — Ставрополь-на-Волге, то 
есть Город Креста на Волге, он имел возможность воз-
нести крест Христов в замечательном новом кафедраль-
ном соборе. «И как важно, что не только земными забо-
тами обеспокоены жители города, возводя постройки 
для жизни, но очень важно, что в этом городе строятся 
храмы и существуют замечательные православные уч-
реждения, которые объединяют молодёжь, дают об-
разование и укрепляют в людях всех возрастов веру в 
Господа», — отметил в своем приветственном слове к 
жителям Патриарх Кирилл.

В память о пребывании в епархии Святейший Патри-
арх вручил епископу Нестору наперсный крест в дополне-
ние к панагии, которую Владыка получил в дар от Патри-
арха ранее. «Возлагая на себя эту литургическую пару, Вы 
всегда можете вспомнить и о сегодняшнем дне, и помо-
литься как о самом себе, так и о Патриархе, который нуж-
дается в молитвах Церкви», — сказал Патриарх Кирилл, 
вручая духовно ценный подарок владыке Нестору.

Для Преображенского храма Патриарх Кирилл пре-
поднёс в дар икону святителя Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

В дар епархии Святейший Владыка передал напре-
стольное Евангелие в 30 экземплярах. «Я бы очень хо-
тел, чтобы эти Евангелия были переданы в те храмы, 
в которых нет внешне благоговейного и пристойного 
Евангелия, чтобы оно лежало на престоле Божьем, и в те 
храмы, которые вы еще построите», — обратился Свя-
тейший Патриарх к епископу Нестору.

Всем присутствующим были вручены на память о па-
триаршей службе иконы с Патриаршим благословением.

ОСВЯЩЕНИЕ СОФИЙСКОГО СОБОРА  
Г. САМАРЫ И ПАТРИАРШАЯ ЛИТУРГИЯ  

В НОВООСВЯЩЁННОМ ХРАМЕ

27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого 
освящения собора Софии Премудрости Божией города 
Самары и Божественную литургию в новоосвящённом 
храме.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Тверской 
и Кашинский Савва, управляющий делами Московской 
Патриархии; митрополит Самарский и Новокуйбышев-
ский Сергий; епископ Отрадненский и Похвистневский 
Никифор; епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий; 
епископ Кинельский и Безенчукский Софроний; епископ 
Тольяттинский и Жигулёвский Нестор; епископ Павло-
во-Посадский Фома, руководитель Административного 
секретариата Московской Патриархии; епископ Сызран-
ский и Шигонский Леонтий; архимандрит Георгий (Ше-
стун), настоятель Заволжского мужского монастыря в 
честь Честного и Животворящего Креста Господня села 
Подгоры (Волжский район Самарской области), заведу-
ющий кафедрой православной педагогики Самарской 
духовной семинарии; архимандрит Вениамин (Лабутин), 
настоятель храма святого пророка Илии г. Самары, за-
ведующий межвузовской кафедрой теологии и истории 
религии; протоиерей Андрей Зуев, секретарь Самарской 
епархии; протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволж-

ского православного института, 
духовенство Самарской митропо-
лии.

В храме присутствовали: пол-
номочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе И. А. Комаров; губернатор 
Самарской области Д. И. Азаров; 
временно исполняющий обязан-
ности руководителя пресс-службы 
Патриарха Московского и всея 
Руси, председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда; 
руководители региональных органов вла-
сти, благотворители и строители Софий-
ского храма.

Богослужебные песнопения исполни-
ли хоры под управлением игумена Нико-
на (Ратникова) — Самарский губернский 
студенческий мужской хор «София» и му-
ниципальный мужской хор «Волгари», а 
также сводный детский хор Самарской 
митрополии «Благо» (главный хормейстер 
— М. В. Синицына). На телеканале «Союз» 
шла прямая трансляция Патриаршего бо-

гослужения. Часть верующих сле-
дила за трансляцией на больших 
экранах, установленных на терри-
тории храма.

На сугубой ектении были воз-
несены прошения о единстве Пра-
вославной Церкви и сохранении 
Церкви от разделений и расколов. 
После сугубой ектении Святейший 
Патриарх Кирилл совершил мо-
литву о мире на Украине. Пропо-
ведь перед причастием произнес 
протоиерей Евгений Зеленцов, 
клирик Покровского кафедрально-
го собора г. Самары.

По окончании литургии Свя-

тейший Патриарх Кирилл, сослужившие Его Святейше-
ству иерархи и духовенство совершили славление и по-
клонились Кресту Господню. Митрополит Самарский и 
Новокуйбышевский Сергий приветствовал Святейшего 
Владыку и преподнес Его Святейшеству картину, изо-
бражающую Свято-Богородичный Казанский мужской 
монастырь в селе Винновка Самарской области.

Предстоятель Русской Православной Церкви обра-

тился к верующим с Первосвятительским словом. Свя-
тейший Владыка поблагодарил митрополита Самарско-
го Сергия за усердные труды на благо Церкви и вручил 
главе Самарской митрополии памятную панагию. «Это 
одна из самых крупных и сильных митрополий в нашей 
Церкви. Посещая в этот раз её пределы, я имел возмож-
ность убедиться в том, что здесь очень многое делает-
ся для того, чтобы укреплялась церковная жизнь, чтобы 
укреплялось благочестие людей. Всё то, что совершают 
Ваши священники, Ваши миряне, Ваш благочестивый 
церковный актив, то, что совершают вместе с Вами пра-
вославные представители власти, — всё это, конечно, 

не могло бы иметь места без активного и прямого уча-
стия епархиального архиерея», — добавил Святейший 
Патриарх. В дар новоосвященному храму Предстоятель 
передал Владимирскую икону Божией Матери, для стро-
ящихся храмов Самарской епархии — 30 напрестольных 
Евангелий. Верующим были вручены иконки Софии Пре-
мудрости Божией с Патриаршим благословением.

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил церков-
ные награды. Во внимание к помощи в строительстве 
храма Софии Премудрости Божией г. Самары были на-
граждены: губернатор Самарской области Д. И. Азаров 
— орденом святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского II степени; настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери г. Самары, секретарь Самарского епар-
хиального управления протоиерей Андрей Зуев — ор-
деном преподобного Сергия Радонежского III степени; 
настоятель храма святых благоверных князей Бориса и 
Глеба г. Самары, проректор по общим вопросам Самар-
ской духовной семинарии иеромонах Никита (Корежин) 
— орденом преподобного Сергия Радонежского III сте-
пени; первый заместитель главы городского округа Са-
мара В. А. Василенко — орденом святого благоверного 
князя Даниила Московского III степени; советник мини-
стра культуры Самарской области И. Ю. Зверев — орде-
ном преподобного Серафима Саровского III степени.

После богослужения Святейший Владыка побеседо-
вал с 10-летним мальчиком Степаном Картунчиковым, 
который, несмотря на тяжёлый недуг (у Стёпы ДЦП), по-
сещает общеобразовательную школу и поёт в хоре хра-
ма в Новокуйбышевске. Святейший Владыка благосло-
вил мальчика и его папу и подарил Стёпе архиерейскую 
просфору и памятную икону.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ В САМАРСКУЮ МИТРОПОЛИЮ
(Продолжение. Нач ало на 1-й стр.)
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  

В ПОВОЛЖСКОМ  
ПРАВОСЛАВНОМ ИНСТИТУТЕ

26 сентября 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил По-
волжский православный институт имени святителя Алексия, митрополита Московского, где 
выступил перед преподавателями и учащимися Самарской области.

Уважаемые высокие руководители го-
сударственной власти! Дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры! Дорогие учащие и 
учащиеся!

Впечатление, которое на меня произ-
вело увиденное, настолько сильное, что 
я никак не могу подобрать правильное 
сравнение. Ничего подобного в Перво-
престольном граде Москве нет, а это оз-
начает, что вы действительно во многом 
впереди других. И не только потому, что 
построены прекрасные здания, но и пото-
му, что очень правильно строится работа 
с детьми, с молодёжью, причём работа 
на разных уровнях — и школа, и колледж, 
и высшее учебное заведение. Сам факт 
существования такого образовательно-
го центра является очень важным с точки 
зрения передачи интеллектуальных и ду-
ховных импульсов окружающей среде и в 
первую очередь — молодёжи.

Могу привести такое сравнение: когда 
пловец опускается под воду, с каждым ме-
тром вглубь он испытывает на себе боль-
шее и большее давление. Потом наступа-
ет такой момент, когда без специальных 
средств человек дальше опускаться не 
может — ему нужны запасы кислорода, 
скафандр и многое-многое другое, по-
тому что среда из вполне дружелюбной, 
каковой она может быть на поверхности, 
становится совершенно враждебной на 
глубине.

Тот же образ можно применить и к че-
ловеческой жизни, к человеческому опы-
ту. В детстве всё кажется очень легко, 
красиво, все вокруг добрые, хорошие. Но 
как только человек начинает погружаться 
в глубину — в глубину жизни, мировоспри-
ятия, отношений с окружающими, он всё 
больше и больше испытывает на себе дав-

ление среды. И ведь быва-
ет так, что под давлением среды разру-
шается человеческая личность, нередко в 
самом молодом возрасте. Разрушается не 
только духовно, но и физически — от ал-
коголя, наркотиков, от распущенного об-
раза жизни. Повышение уровня комфор-
та (а совершенно очевидно, что уровень 
комфорта в наши дни постоянно растёт) 
нередко приводит не к высвобождению 
энергии для новых свершений, а к тому, 
чтобы опустить руки, плыть по течению и, 
наконец, опускаться на ту самую глубину, 
на которой становится небезопасным ду-
ховное, нравственное, интеллектуальное 
и даже физическое состояние человека.

Я бы попросил вас запомнить этот об-
раз человека, который опускается под 
воду. Чем глубже, тем больше следует за-
ботиться о своей безопасности, и в каком-
то смысле все мы как водолазы: чем стар-
ше становимся, чем серьезнее то, во что 
мы вовлекаемся, тем больше возникает 
вызовов и опасностей для человеческой 
личности. И для того чтобы этот слой воды 
нас не раздавил, мы должны быть готовы 
к сопротивлению. А что это означает? Это 
совсем не означает стиснуть зубы и со 
злым прищуром смотреть на окружающий 
нас мир. Это означает иметь внутреннюю 
свободу от таких влияний извне, которые 
могут нас раздавить подобно толще воды. 
А ведь в конце концов речь идёт о свобо-
де. По-настоящему свободный человек 
может строить свои отношения с окру-
жающим миром так, что никакие вредные 
влияния его не погубят. Он бережёт свою 
свободу, хотя в наше время это доста-
точно трудно. Каждый из вас знает, какое 
огромное влияние оказывает на нас ин-
тернет, средства массовой информации, 
сколько времени мы проводим у компью-

теров, какой огромный информационный 
поток на нас обрушивается. Это всё та же 
толща воды, и не будьте безразличны к 
этому информационному потоку! Для того 
чтобы информационный поток не разда-
вил вас, как может физически раздавить 
человека толща воды, нужно непременно 
иметь соответствующее оборудование, 
то есть такой настрой мыслей, такое вос-
питание воли, которое даёт возможность 
идти против течения, если это течение 
опасно для умственного, нравственного и 
духовного состояния человека. Вот в этом 
и есть подлинная свобода.

Слово «свобода» бессовестно экс-
плуатировалось в прошлом, да нередко 
и в наши дни. У меня остаётся немного 
времени, чтобы читать книги, но в связи с 
тем, что сейчас у меня вроде как короткий 
отпуск, я читаю книгу о предреволюцион-
ных годах в России, о том, как надвигалась 
катастрофа. Действительно катастрофа, 
обернувшаяся уничтожением огромно-
го количества людей. И сколь многие не 
видели это, будучи попросту порабоще-
ны, захвачены трескучей терминологией, 
модными идеями, совершенно не думая о 
том, чем всё это может обернуться, если 
кто-то действительно начнёт реализовы-
вать задуманное. Спохватились лишь тог-
да, когда начались убийства, репрессии, 
раскулачивание, уничтожение людей. 
Ждали свободы, а что получили взамен? 
В какой-то момент народ наш потерял пу-
теводную нить, потерял способность со-
противляться пропаганде, говоря совре-
менным языком, а если сказать на языке 
Церкви — сопротивляться искушениям, 
которые порабощают человека.

Именно вера, мои дорогие, христиан-
ская вера и христианские убеждения дают 
нам способность оставаться свободными, 

строить жизнь, исходя из своих убежде-
ний, строить жизнь таким образом, чтобы 
не уступить натиску той страшной толщи 
воды, которая может раздавить челове-
ческое естество. Вот я и хотел бы при-
звать всех вас к тому, чтобы вы никогда не 
теряли бдительности, никогда не теряли 
способности оценивать происходящее 
вокруг нас с точки зрения слова Божия. 
Ведь в слове Божием — нравственный 
закон, нравственные заповеди. Как раз-
личать духов, как различать, где правда, а 
где ложь, где пророческое слово, а где со-
блазн на пагубу человека? Исходя из кри-
териев своей веры, своего нравственного 
чувства, слова Божия, заповедей Божиих, 
оценивайте крикунов, «героев», «выда-
ющихся людей», которые заражают вас 
всякого рода идеями, и тогда вы никогда 
не окажетесь в глубине той водной толщи, 
которая способна раздавить человека.

Вера для нас — это символ нашей сво-
боды. Мы все хотим быть свободными, и 
помните, что верующий человек — это 
самый свободный человек. Он спосо-
бен подняться над всем, что порабощает 
людей, в том числе в наше время. Вера 
и свобода — это ценности, которые нам 
дал Господь и которые мы с вами долж-
ны не просто принять умом и сердцем, но 
пронести через всю нашу жизнь. Давайте 
хранить Богом данную свободу, которую 
получили через Евангелие, ту самую му-
дрость, которую Господь нам передал, а 
вместе с тем способность построить мир-
ную, справедливую и счастливую жизнь. 
Всех вас сердечно приветствую! Рад воз-
можности сегодня встретиться с вами под 
этими прекрасными величественными 
сводами. Спаси Господи.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА  
В ВОСКРЕСЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Великое освящение храма в честь иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" в Воскресенском 
мужском монастыре г. Тольятти совершил епископом Нестор Тольяттинский и Жигулёвский.

14 сентября, в день церковного новоле-
тия, епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор совершил чин великого освящения 
храма в честь иконы Божией Матери "Отрада 
и Утешение" в Воскресенском мужском мо-
настыре г. Тольятти и Божественную литургию 
в новоосвященном храме. Это первый храм, 
который освятил Преосвященный Нестор на 
Тольяттинской кафедре. Во время великого 
освящения был также освящен второй при-
ставной престол в честь Почаевской иконы 
Божией Матери и освящены антиминсы.

Владыке сослужили благочинный Цен-
трального округа протоиерей Николай Ма-
нихин, благочинный Невского благочиния 
протоиерей Александр Здоренко, наместник 
монастыря архимандрит Гермоген (Крицын), 
настоятель храма Богородской-Казанской 
иконы Божией Матери г.Самары архимандрит 
Нектарий (Мохов), клирики Самарской ми-
трополии, братия обители в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил 
мужской хор Преображенского собора г. То-
льятти.

По окончании Литургии наместник мо-
настыря архимандрит Гермоген обратился с 
приветственным словом к Его Преосвящен-
ству, епископу Нестору, поблагодарив за ос-
вящение храма, за молитву и благословение.

Епископ Нестор в своём обращении к при-
сутствующим отметил, что Церковь Христо-
ва- это народ Божий, глава которого Христос. 
А значит, освящая этот величественных храм, 

мы просили, чтобы Бог освятил и нас через ту молитву, 
через те священные предметы, через помазание миром, 
которые мы приняли от святых апостолов, через служе-
ние Божественной литургии, на которой нас Господь удо-
стоил вкусить Тела и Крови Его.

Владыка поблагодарил отца Гермогена за понесён-
ные труды по созиданию нового монастырского храма, 
вручил ему архиерейскую грамоту и преподнёс в дар 
обители возду́х и покровцы голубого цвета, на которых 
в новом Богородичном храме будет совершаться боже-
ственная служба.

Обращаясь к братии монастыря, духовенству, благо-
творителям, паломникам, прихожанам монастыря, епи-
скоп Нестор выразил слова благодарности ко всем, кто 
молился за божественной литургией и принимал участие 
в строительстве Божиего дома.

В заключении Преосвященный Нестор вручил цер-
ковные награды. За труды во славу святой Православной 
Церкви серебряный знак святителя Алексия, митропо-
лита Московского, был вручен благотворителю обители 
Коршняку Владимиру Иосифовичу с выражением слов 
благодарности от Управляющего Тольяттинской епар-
хией. Архиерейские грамоты были также вручены потру-
дившимся на благо обители.

Ксения Порфирьева
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПОБЛАГОДАРИЛ 
ЗА ТЁПЛЫЙ, СЕРДЕЧНЫЙ, ИСКРЕННИЙ ПРИЁМ ВСЕХ 

ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
27 сентября 2019 года, по окончании Божественной литургии в Софийском соборе г. Самары, состоялась встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
И. А. Комаровым, губернатором Самарской области Д. И. Азаровым и главой Самарской митрополии митрополитом Самарским и Новокуй-
бышевским Сергием. 

«Хотел бы поблагодарить вас, Дми-
трий Игоревич, Игорь Анатольевич, и в 
вашем лице всех жителей области, Вас, 
Ваше Высокопреосвященство, и в Вашем 
лице всю митрополию, за тёплый и такой 
сердечный, искренний приём», — ска-
зал Предстоятель Русской Православной 
Церкви, приветствуя участников встречи. 

«Знакомясь с жизнью Самарского ре-
гиона, понимаешь, что означает "центро-
вая Россия". Это исторический центр По-
волжья, которое соединяло север с югом, 
которое было цивилизационным путём, 
связывающим в том числе Россию с за-
рубежьем. Вокруг этого пути развивалась 
наша русская цивилизация, развивалась 
наша страна. 

Сегодня регионы Поволжья имеют 
очень важное значение для экономиче-
ского и культурного развития страны. Это 
действительно очень мощные регионы. И 
эту мощь чувствуешь, не только взирая на 
мощную реку Волгу, которая дышит какой-
то особой энергией, но и когда взираешь 
на людей, собранных в храмах за благоче-
стивой молитвой, когда, пролетая на вер-
толёте, видишь замечательные промыш-
ленные предприятия. Всё это работает, 
всё это функционирует, всё это создаёт 
экономическое могущество нашего От-
ечества», — подчеркнул Предстоятель.

Святейший Владыка выразил призна-
тельность полномочному представите-
лю Президента России и губернатору за 
выстраивание плодотворных церковно-
государственных отношений в регионе. 
Во многом благодаря этому Самарская 
митрополия является одной из наиболее 
процветающих. «Достаточно было про-
ехать по храмам, увидеть народ Божий, 
помолиться с верующими, чтобы увидеть, 
насколько интенсивной является духов-
ная жизнь здесь, на берегах Волги, — от-
метил Святейший Патриарх. — Поэтому 
я хотел бы пожелать помощи Божией и 
государственной, и церковной власти в 
том, чтобы совместными усилиями укре-
плялось духовное, материальное благо-
получие нашего народа, крепло могуще-
ство нашего Отечества, улучшалась жизнь 
людей. Когда я говорю "улучшалась жизнь 
людей", я имею в виду не только матери-
альный фактор, — пояснил Предстоятель 
Русской Церкви. — Экономический фак-
тор, несомненно, является важным, но мы 
помним и знаем, как наш народ, находясь 
в очень стеснённых экономических усло-
виях, сохранял свою идентичность, сохра-
нял свою верность Отечеству, сохранял 
самоё себя, Россию. И дай Бог, чтобы так 
всегда и было. Сочетание духовных и ма-
териальных факторов, направленных на 
обеспечение благоденствия нашего наро-
да, является залогом процветания Отече-
ства. Поэтому, сердечно приветствуя вас, 
представителей государственной власти, 

владыку, хотел бы пожелать вам помощи 
Божией, крепости сил и успехов в вашем 
взаимодействии, направленном на благо 
нашего народа». 

В свою очередь представители госу-
дарственной и церковной власти в нашем 
регионе также поблагодарили Его Святей-
шество за нанесённый визит в Самарскую 
митрополию.

«Мы рады приветствовать Вас в При-
волжском федеральном округе, здесь, 
на Самарской земле, — сказал полно-
мочный представитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе И. А. 
Комаров. — Самара многие столетия яв-
ляется культурным, православным фор-
постом России, и, конечно, люди здесь 
очень ждали Вашего визита. Надеюсь, что 
у Вас впечатления самые благоприятные. 
Очень хорошо, что Вы посетили и Тольят-
ти, город, который пережил непростые 
времена и испытывал большие трудности. 
Ваше внимание, то внимание, которое 
уделяют и региональная власть, и митро-
полия духовному развитию молодёжи, 
имеет важное значение». 

«Сейчас, когда перед страной стоят 
большие задачи, поставленные прези-
дентом нашей страны В. В. Путиным, дей-
ствительно очень важно единение всех 
для движения вперёд, для выхода нашей 
страны на новый качественный уровень. 
И здесь, конечно, со стороны власти мы 
всецело и полностью поддерживаем важ-
ные и большие мероприятия, которые 
проводятся и в Самарской области, и в 
Приволжском федеральном округе. Хочу 
ещё раз поблагодарить Вас за внимание и 
заботу, которые Вы уделяете региону», — 
добавил И. А. Комаров. 

Затем Святейшего Патриарха привет-
ствовал губернатор Самарской области Д. 
И. Азаров. «Ваше Святейшество, хочу так-
же сердечно поблагодарить Вас за Ваш 
визит в Самарскую область. В духовном, 
душевном плане этот визит — ликование 

сердец всех православных христиан на-
шего региона, — заявил губернатор. — 
Ваша молитва о Самарской земле укре-
пляет слабых и немощных, вдохновляет 
сильных на добрые дела и свершения. 
Уверен, что всё это будет способствовать 
процветанию людей, жителей Самарской 
области, нашего региона, а значит, и всей 
России». 

«Вы справедливо отметили, что Са-
марская область играет важную роль в 
социально-экономическом развитии При-
волжского федерального округа, России в 
целом. И, конечно же, когда у людей есть 
морально-нравственная основа, есть же-
лание добрыми делами утверждаться и 
укреплять позиции, приносить в этот мир 
доброту, это крайне важно», — продолжил 
Д. И. Азаров. 

«Мы в тесном сотрудничестве с ми-
трополией ведём очень много просве-
тительских, образовательных, духовных 
программ», — сообщил губернатор, по-
благодарив за конструктивное взаимо-
действие митрополита Самарского и Но-
вокуйбышевского Сергия. 

Глава Самарской митрополии, в свою 
очередь, также поблагодарил Святейшего 
Патриарха за попечение о регионе и освя-
щение Софийского собора в Самаре. 

Митрополит Сергий рассказал о вза-
имодействии с руководством Самарской 
области, в том числе в сфере реализации 
молодёжных проектов. Одним из таких 
проектов является создание сети духов-
но-образовательных центров в регионе. 

Святейший Патриарх Кирилл, подводя 
итоги встречи, отметил, что «взаимодей-
ствие Церкви и государственных органов 
здесь, на этой земле, находится на самом 
высоком уровне». 

По словам Его Святейшества, насто-
ящее взаимодействие подразумевает 
взаимную поддержку и помощь, и такие 
отношения возникают в том случае, если 
у сторон есть общие цели. 

«Мы знаем, как в истории нашего От-
ечества бывали годы, когда внешне про-
возглашалась некая гармония в отноше-
ниях Церкви и государства или, по крайней 
мере, декларировались добрые отноше-
ния, а на самом деле всё это упиралось в 
отсутствие общего целеполагания. Нет 
целеполагания — нет взаимодействия. 
Сегодня у Церкви и у государства есть 
общее целеполагание — это духовное и 
материальное процветание нашего наро-
да, это наш духовный и политический су-
веренитет, это защита нашего Отечества в 
прямом смысле слова, в том числе инфор-
мационная, культурная защита. Это сохра-
нение нашей самобытности, нашей иден-
тичности», — подчеркнул Предстоятель. 

«В условиях глобализации потерять 
всё то, о чём я сказал, очень просто, а 
сохранить — трудно. И Россия, которая 
является страной огромной по площади, 
страной многих народов, конечно, очень 
нуждается во внутренней консолидации, 
— отметил Святейший Патриарх Кирилл. 
— По милости Божией на сегодня у этой 
консолидации есть конкретное общее 
целеполагание. Это достигнуто, конечно, 
благодаря усилиям государственной вла-
сти и благодаря церковным усилиям тоже, 
потому что мы находим общее в тех стра-
тегических целях, на которые направлено 
развитие нашего Отечества, и, полагаю, 
мы будем взаимодействовать, вместе 
трудиться, помогая нашему народу воз-
растать и духовно, и материально». 

Святейший Патриарх обратился со 
словами благодарности к митрополиту 
Сергию. «Очень удовлетворён всем тем, 
что я увидел в церковной жизни. Особен-
но хотел бы поблагодарить Вас за работу 
с молодежью. В своё время я с большим 
риском для своего служения начал не-
что подобное в Смоленской епархии. Это 
были 1990-е годы - время, когда отсут-
ствовало всякое благоприятствование на-
шей деятельности. Но также начал с того, 
что создал детский сад, потом гимназию, 
потом семинарию, потом мы пришли в 
университет. И тогда, конечно, многим это 
казалось какой-то фантазией, а на самом 
деле это способствовало формированию 
корпуса православной интеллигенции. 
И то, что я здесь увидел, но, конечно, на 
совсем другом уровне, учитывая и по-
тенциал Самарской епархии и Самарской 
области, это меня, конечно, очень радует. 
Действительно, мы воспитываем нашу 
молодёжь в общей системе ценностей, и 
это воспитание облегчается тем, как я уже 
сказал, общим целеполаганием, когда и у 
государства, и у общества, и у Церкви есть 
движение к определённым общим целям», 
— сказал Святейший Патриарх Кирилл. 

Официальный сайт  
Московского Патриархата

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ ПЕРЕДАНА В ДАР ЧАСТИЦА СВЯТЫХ МОЩЕЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

На пожертвования доброхотов для хранения святыни — святых мощей был изготовлен ковчег, который 21 сентября, в праздник Рождества 
Божией Матери, при большом стечении народа был освящён епископом Нестором в Преображенском соборе г. Тольятти.

В молитве на освящение ковчега для мощей Вла-
дыка просил Господа освятить его и даровать всем лю-
дям, хранящим благоговейно в нём мощи и призыва-
ющим помощь святого, чьи мощи в нём хранятся, его 
молитвами и предстательством оградить от всех не-
приятных обстояний, нужд и бед, врагов видимых и не-
видимых, сохранить невредимыми от всех чарований, 
наветов злых и лукавых людей. Город же, в котором 
благочестно хранятся мощи в ковчеге этом, сохранить 
невредимым от молний, злорастворения воздуха, от 
града, потопа и от всякого злого обстояния.

Святой великомученик Пантелеимон как при своей 
жизни помогал людям, врачевал их болезни, так и по сво-
ей мученической кончине исцеляет всех, кто с верой об-
ращается к нему за помощью.

Мощи угодника Божьего будут храниться в Преобра-
женском соборе рядом с его иконой.

"Я хотел бы, чтобы, имея мощи великомученика Пан-
телеимона и других святых, мы не только просили их о 
помощи и чувствовали связь со святыми местами, таки-
ми как Афон и Палестина, но и подражали этим святым 
людям настолько, насколько это возможно, и трудились 

над своим спасением. И если нам не представляется воз-
можным, как они, исповедовать Христа — с опасностью 
для своей жизни, то хотя бы мы можем стоять на стороне 
правды — это уже подвиг и наше исповедание веры. Что-
бы мы своими делами не отрекались от Господа, как они 
через свои дела были верными Ему и наследовали жизнь 
вечную. Господь даёт нам эту возможность. И думаю, что 
у нас это получится: раз Господь за нас, то кто против 
нас?", - обратился Владыка с архипастырским словом к 
присутствовавшим после освящения ковчега.

Ксения Порфирьева
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Крестный ход с Ташлинской иконой - первый в 
истории новообразованной Тольяттинской епар-
хии. Все дети, принявшие в нём участие, получили 
благословение на грядущий учебный год от пра-
вящего архиерея, владыки Нестора, и памятный 
значок участника крестного хода.

В день церковного новолетия Святая Церковь 
молится: «Времена и лета во Своей власти по-
ложивый, благослови венец лета благости Твоея, 
Господи, сохраняя в мире люди и град сей Твой 
молитвами Богородицы и спаси ны!»

По окончании молебна и приветственного 

слова епископа Тольяттинского и Жигулёвского Не-
стора состоялась концертная программа, в которой 
приняли участие детские хоровые коллективы НФ 
"ДЕОЦ" учебных филиалов г. Тольятти при храме в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы, при храме 
в честь Преображения Господня, при храме в честь 
Прп. Серафима Саровского и ГБОУ "Школа-интер-
нат 4". Также выступили хор «Благовест», ансамбль 
«Мелодия», Образцовый хор мальчиков и юношей 
«Ладья» МБУ ДО ДМШ № 4 им. В. М. Свердлова.

Снежанна Костина 

ПЕРВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ

24 сентября 2019 года, накануне визита в Самарскую митрополию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Тольятти под 
председательством Преосвященного Нестора, епископа Тольяттинского и Жигулёвского, состоялось Епархиальное собрание духовенства 
Тольяттинской епархии — первое после решения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода образовать 
в Самарской митрополии новую епархию.

После пения молитвы «Царю Небесный» к собрав-
шимся обратился Управляющий Тольяттинской епархи-
ей. После его приветствия были избраны заместитель 
председателя, секретарь и два члена Собрания для под-
писания протокола. Заместителем председателя Епар-
хиального собрания избран протоиерей Николай Мани-
хин, настоятель церкви в честь Казанской иконы Божией 
Матери Тольятти; секретарём —́ протоиерей Димитрий 
Лескин, настоятель Архиерейского подворья — храма во 
имя Всех Святых, в земле Русской просиявших, ректор 
Поволжского православного института. Для подписания 
протокола собрания избраны: архимандрит Гермоген 
(Крицын), наместник Воскресенского мужского мона-
стыря Тольятти, и протоиерей Александр Здоренко, на-
стоятель храма во имя праведного Иоанна Кронштадт-
ского Тольятти.

Далее правящий архиерей подробно остановился на 
Постановлении Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 9 июля 2019 года (Журнал № 76) 
об образовании Тольяттинской епархии. Епископ Нестор 
поздравил всех с появлением новой епархии и призвал 
к деятельному участию в продолжении созидательных 
трудов на благо Церкви и Отечества. Он напомнил, что 
«создание новых епархий предполагает более активную 
просветительскую и миссионерскую работу каждой из 
них. Епископы, в связи с уменьшением протяжённости 
епархий, призваны более активно и непосредственно 
бывать на приходах, содействовать их развитию, об-
щаться с духовенством и мирянами, вникая в их духов-
ные и материальные нужды» .

Создание епархии потребовало формирования но-
вых епархиальных структур. В связи с этим на собрании 
прошли выборы Епархиального совета. Орган управле-
ния епархией сформировался в следующем составе:

1. Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор — 
председатель.

2. Протоиерей Николай Манихин, настоятель храма в 
честь Казанской иконы Божией Матери, Тольятти — се-
кретарь.

3. Иеромонах Питирим (Чембулатов), клирик храма в 
честь Преображения Господня, Тольятти.

4. Протоиерей Димитрий Лескин, настоятель Архие-
рейского подворья — храма во имя Всех Святых, в земле 
Русской просиявших, Тольятти (согласно решению Епар-
хиального собрания).

5. Протоиерей Андрей Матвеев, настоятель храма во 
имя Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея 
России, Тольятти (согласно решению Епархиального со-
брания).

Правящий архиерей сообщил, что на ближайшем за-
седании Епархиального совета будут утверждены благо-
чиннические округа и границы благочиний. Тогда будут 
утверждены и благочинные.

Следующим этапом стало образование Епархиально-
го суда. После голосования в него вошли:

1. Протоиерей Андрей Матвеев — председатель 
Епархиального суда.

2. Протоиерей Игорь Баранецкий, настоятель храма 
в честь Воскресения Словущего, с. Ягодное Ставрополь-
ского района, — заместитель председателя.

3. Иерей Виталий Коршунов, клирик храма в честь 
Преображения Господня, Тольятти — секретарь.

4. Протоиерей Евгений Голобородько, клирик Тро-
ицкого женского монастыря с. Ташла Ставропольского 
района — член Епархиального суда.

5. Протоиерей Иоанн Ермаков, настоятель Успенской 
церкви Тольятти — член Епархиального суда.

В ближайшее время все члены Епархиального суда 
будут приведены к присяге.

Далее правящий архиерей сообщил о создании при 
Епархиальном управлении Ревизионной комиссии. В неё 
вошли:

1. Протоиерей Андрей Матвеев, председатель реви-
зионной комиссии.

2. Иеромонах Питирим (Чембулатов), член ревизион-
ной комиссии.

3. Наталья Павловна Лысенко, главный бухгалтер То-
льяттинской епархии, член ревизионной комиссии.

4. Селиверстов Михаил Юрьевич, заведующий епар-
хиальным складом, член ревизионной комиссии.

Епископ Нестор проинформировал собравшихся об 
утверждении «Положения о Попечительской комиссии 
и кассе взаимопомощи при епархиальном управлении 
Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви». 
В связи с этим на собрании прошло избрание членов 
Епархиальной попечительской комиссии. В её состав 
вошли:

1. Иерей Илья Ермолаев, клирик храма Преображе-
ния Господня, Тольятти, председатель отдела по церков-
ной благотворительности и социальному служению (от 
социального отдела).

2. Протоиерей Андрей Матвеев, настоятель храма во 
имя Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея 
России, Тольятти (от ревизионной комиссии).

3. Наталья Павловна Лысенко, главный бухгалтер То-
льяттинского епархиального управления (от клириков и 
мирян по назначению архиерея).

4. Иерей Сергий Романов, настоятель храма Пророка 
Илии, Тольятти (от клириков и мирян по избранию Епар-
хиального собрания).

Также правящий архиерей сообщил о формирова-
нии епархиальных отделов и кандидатурах на должности 
председателей отделов.

По завершении выборов и формирования основных 
епархиальных структур епископ Нестор обратился к со-
бравшимся с докладом, в котором осветил прошедшие 
недавно общецерковные мероприятия. Среди них он вы-
делил хиротонию архимандрита Леонтия (Козлова) во 
епископа Сызранского и Шигонского. Богослужение 12 
сентября в Троицком соборе Данилова монастыря Мо-
сквы возглавил Святейший Патриарх Кирилл. Делегация 

Самарской митрополии приняла участие в Божествен-
ной литургии и хиротонии.

Далее был заслушан доклад епископа Тольяттинско-
го и Жигулёвского Нестора о внутренних вопросах цер-
ковной жизни. Он коснулся решений и документов Свя-
щенного Синода, которые были приняты в текущем году. 
Среди них:

•документ «Пассия как элемент богослужения Рус-
ской Православной Церкви»;

•чинопоследование молебного пения с акафистом;
•документ «Пастырские рекомендации для приход-

ской работы с молодёжью, вовлечённой в субкультуры», 
— а также рассказал о проектах документов, вынесенных 
на общецерковное рассмотрение:

•«О светской трудовой деятельности священнослу-
жителей»;

•«Положение о церковных наказаниях клириков»;
•«О неприкосновенности жизни человека с момента 

зачатия».
Особое внимание правящий архиерей уделил пред-

стоящим Международным Рождественским образова-
тельным чтениям, епархиальный и региональный этап 
которых пройдёт в текущем году. Тема чтений: «Великая 
Победа: наследие и наследники». Первые епархиальные 
Рождественские образовательные чтения пройдут с 11 
по 17 ноября 2019 года. Пленарное заседание состоится 
11 ноября.

Закрывая Епархиальное собрание, епископ Тольят-
тинский и Жигулевский Нестор сказал:

«Мы все призваны исполнять заповедь, данную нам 
Господом: “Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам” (Мф. 28, 19-20). Хочу поблагодарить и 
поддержать всех, кто продолжает созидать, восстанав-
ливать храмы и монастыри, старается сделать жизнь на 
приходе соответствующей духу христианской общины, 
наполнить ее необходимым содержанием, заботится о 
духовном просвещении народа и воспитании подрас-
тающего поколения. Пусть эти труды будут активными и 
плодотворными. Следующее Епархиальное собрание мы 
планируем провести в июне 2020 года. Благодать Бога 
Отца, любовь Сына Божия и освящение Святого Духа да 
пребывают со всеми вами! Аминь».

Собрание завершилось пением «Достойно есть».

По материалам сайта Тольяттинской епархии

В ТОЛЬЯТТИ СОСТОЯЛСЯ КРЕСТНЫЙ ХОД
15 сентября в Тольятти прошёл крестный ход. Становится доброй традицией принесе-
ние одной из главных святынь Поволжья - чудотворной Ташлинской иконы Божией Ма-
тери «Избавительница от бед» - в Тольятти и совершение с ней крестного хода с участи-
ем детей, обучающихся в НФ "ДЕОЦ" г. Тольятти, воспитанников воскресных школ, 
кадетов кадетских и казачьих классов, их родителей, семей прихожан храмов города.
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10 сентября Преосвященный епископ Нестор 
принял участие в открытии ясельных групп в дет-
ском саду N 90 «Золотое зёрнышко» г.о. Тольятти. 

Начало учебного года подарило возможность от-
крыть несколько десятков таких групп в городе. Стро-
ительство детских садов и появление новых групп 
осуществляется в рамках федеральной программы «Де-
мография».

В мероприятии приняли участие глава городско-
го округа С. А. Анташев, заместитель главы городского 
округа по социальным вопросам Ю. Е. Баннова, предста-
вители городской администрации. Вместе с епископом 
Нестором в празднике участвовал благочинный Цен-
трального округа протоиерей Николай Манихин.

Поздравляя собравшихся с открытием новых ясель-
ных групп, правящий архиерей поблагодарил всех, кто 
реализовал нужный для города проект. Он пожелал вос-
питателям плодотворных успехов, благословил верую-
щих родителей и детей, а также выразил уверенность, 
что при таких хороших возможностях и чутком руковод-
стве из детей вырастут достойные граждане Отечества.

После небольшой музыкальной программы гости 
праздника осмотрели условия пребывания детей в саду, 
оценили уровень предоставления услуг и задали вопро-
сы руководству и воспитателям детского сада. Среди 
прочего обсуждалась возможность по запросу родите-
лей открывать группы с углубленным изучением право-
славной культуры. Администрация города и педагоги-
ческое сообщество со вниманием отнеслись к этому 
предложению, отметив, что такой опыт успешно реали-
зуется в других регионах России.

10 сентября в Епархиальном управлении состоя-
лась встреча правящего архиерея епископа Тольят-
тинского и Жигулёвского Нестора с членами оргко-
митета благотворительного проекта «Твори добро!».

Председатель оргкомитета благотворительного про-
екта «Твори добро!», председатель комиссии по куль-
туре, физкультуре и спорту, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Общественной палаты 
г.о. Тольятти Владимир Аркадиевич Колосов, режиссёр 
областных фестивалей, руководитель Самарского ре-
гионального отделения Международной общественной 
организации «Союз православных женщин» Централь-
ного благочиния в г. Тольятти, руководитель Воскрес-
ной группы при храме в честь Казанской иконы Божией 
Матери г.о. Тольятти Серафима Станиславовна Ильина, 
руководитель Тольяттинского отдела Самарского реги-

онального отделения Международной общественной 
организации «Союз православных женщин», член прав-
ления ТГОО «Союз офицеров запаса «Честь имею!», 
религиовед, культуролог, эксперт по межэтническим и 
межконфессиональным отношениям Наталья Петровна 
Кутырева, а также присутствовавшие на встрече благо-
чинный Центрального округа протоиерей Николай Мани-
хин, благочинный Тихоновского благочиния протоиерей 
Андрей Матвеев говорили о дальнейшем развитии пра-
вославных детско-юношеских фестивалей и о проведе-
нии благотворительных мероприятий для поддержания 
фестивалей и не только.

Первое благотворительное мероприятие будет про-
ведено в поддержку председателя оргкомитета дет-
ско-юношеских фестивалей "Вифлеемская звезда" и 
"Пасхальная капель" Игоря Станиславовича Трофимова, 
музыканта и композитора, председателя Общественно-
го экспертного совета при Департаменте культуры, ока-
завшегося в сложной жизненной ситуации после пере-
несённого инсульта.

Владыка Нестор благословил проведение благотво-
рительного концерта, посвящённого творчеству Игоря 
Станиславовича, и пообещал присутствовать на нём 13 
октября 2019 года в 13:00 в концертном зале Культурно-
го центра «Автоград» г.о. Тольятти (ул. Юбилейная, 8).

8 сентября, в день празднования Сретения Вла-
димирской иконы Божией Матери, в Неделю 12-ю 
по Пятидесятнице, епископ Тольяттинский и Жигу-
лёвский Нестор совершил Божественную литургию 
престольного праздника в храме Владимирской 
иконы Божией Матери в г. Жигулёвске.

Владыке сослужили благочинный Жигулёвского 
округа иерей Кирилл Зимин, настоятель храма про-
тоиерей Сергий Некрасов, клирики Жигулёвского бла-
гочиния. Объединённый хор из разных приходов под 
управлением матушки Ольги Вечкановой помогал свя-
щенству и народу настроиться на нужный молитвенный 
лад.

Небольшой, но уютный храм, посвящённый Божией 
Матери, собрал столько людей, что не все смогли по-
меститься внутри и молились перед храмом. Благо, что 
погода была замечательная и богослужение трансли-
ровалось на улице, поэтому неудобств для не вместив-
шихся в храм не было. После литургии был совершён 
крестный ход.

7 сентября, в день памяти святых апостолов 
Варфоломея и Тита, епископ Тольяттинский и Жи-
гулёвский Нестор совершил Божественную ли-
тургию в храме праведного Иоанна Кронштадт-
ского, расположенном в Автозаводском районе  
г. Тольятти. 

Приходу исполнилось 16 лет. За это время литурги-
ческая жизнь в нём не прекращалась ни на день. Более 
того, за это время на церковной территории появился 
еще один храм – во имя благоверного великого князя 
Александра Невского, в котором в настоящее время 
ведутся отделочные работы. В канун дня памяти благо-
верного великого князя Преосвященный владыка и со-
вершил Божественную литургию.

Настоятель церкви – благочинный Невского округа 
протоиерей Александр Здоренко – радушно встретил 
правящего архиерея. Храм был наполнен молящими-
ся, некоторые из них стояли на паперти из-за много-
людства. Праздник украсило выступление двух церков-
ных хоров. Кроме приходского выступил хор юношей 
вокального ансамбля «Алконостъ». В репертуар были 
включены песнопения знаменного и греческого распе-
вов.

Праздник продолжился на прихрамовой террито-
рии. Рядом с Иоанновской церковью расположилась 
выставка рисунка воспитанников воскресной школы, 
поделки детей, кадетов, учащихся ближайших к храму 
образовательных учреждений, директора которых так-
же присутствовали на празднике. На ступенях храма 
Александра Невского была устроена импровизирован-
ная сцена, на которой выступил ансамбль этнической 
песни с обширным репертуаром народов мира.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОСВЯЩЕНИЕ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ «ЛАДА» 
В преддверии чемпионата Высшей хоккейной лиги 2019—2020 гг., игры которого проходили в нашем городе с 6 по 12 сентября 2019 г., по 
приглашению руководства тренерского штаба игроков хоккейного клуба "ЛАДА" г. Тольятти Преосвященный Нестор, епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский, освятил ледовую арену «ЛАДА» в г.о. Тольятти. 

Это первая встреча на таком высо-
ком уровне в нашем городе, когда пра-
вящий архиерей приезжает в спортив-
ный клуб для того, чтобы благословить 
спортсменов. И в знак этой встречи 
после чина освящения владыка благо-
словил хоккеистов, помазав их святым 
маслом и окропив святой водой.

После этого архипастырь сказал 
игрокам хоккейного клуба «ЛАДА» на-
путственное слово: «Умение сочетать в 
себе высокую физическую подготовку и 
высокие душевные качества всегда даёт 
и высокий результат, ради которого вы 
все сюда и пришли. И для меня, как од-
ного из людей, которые гордятся своим 
Отечеством и своим народом, важно, 
чтобы вы были в хорошей форме, в хо-
рошем настроении и с хорошим ре-
зультатом. Пусть это ваше правильное 
состояние и формирует ваш отличный 
результат — ваши достижения и побе-
ды. И знайте, что за вашими плечами 
стоят надёжные тылы — мы, любящие 
свой город и хотящие, чтобы у вас всё 

хорошо получалось. Сегодня были ос-
вящены помещения, в которых проходят 
тренировки и подготовка к спортивным 
мероприятиям, что ещё раз доказывает, 
что в нашем городе гармонично сочета-

ется и сильный дух, и достойная физи-
ческая спортивная подготовка. И дума-
ется, что когда Господь создал Адама и 
Еву, то та гармония, которая в них была, 
в теле и духе, она должна быть и сегод-

ня в человеке. Господь пришёл на зем-
лю, чтобы вернуть нам эту гармонию, 
которая была утеряна первыми людьми 
после грехопадения, и чтобы дать нам 
правильное понимание о своей жизни 
и о своём здоровье — духовном и фи-
зическом. Уметь сочетать и то и другое 
— это есть обязанность христиан. Мне 
сегодня было очень приятно не только 
посетить это место и посмотреть ус-
ловия, в которых проходит физическая 
подготовка наших спортсменов, но и 
призвать благословение Божие на это 
место. Ибо без Божией благодати труд-
но человеку совершать свои добрые 
дела. И сегодня мы молились, чтобы 
всё, что здесь происходит, было со зна-
ком плюс. Желаю всем, кто трудится 
здесь, — и руководству, и коллективу, и 
игрокам, - благословенных успехов, по-
мощи Божией и новых свершений, кото-
рые будут славить и наш город, и наше 
Отечество».

Ксения Порфирьева



8 8№9-10(248-249), сентябрь-октябрь 2019 год

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЁВСКОГО 

Архиерейское подворье 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Паломник

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комумникаций по Самарской области 
(Управление Роскомнадзора по Самарской области). Рег. № ПИ № ТУ63-00930 от 5 апреля 2018 года.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ти раж 3000 экз.
Отпечатано в ООО «НЬЮС-ПРИНТ», г. Самара, ул. Земеца, д. 32, литер 354, тел. (846) 977-75-02.  
Вы хо дит 1 раз в ме сяц. Цена договорная. Заказ № 2187. Подписной индекс 52409.  
Ад рес ре дак ции: 445028, г. То ль ят ти, ул. Ре во лю ци он ная, д. 74, тел. 35-10-13.  
http: www.pkg.volga.ru. Е-mail: gk@pravtlt.ru.

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

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. 

Денежный перевод можно отправить Алексею Юрьевичу  
на р/с СБЕРБАНКА, карта 4817 7601 9484 4811.  

Телефон Алексея Юрьевича – 8 964 968 2635.

Маршрут Сентябрь Октябрь Ноябрь Пожертвование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Ташла - 21 30 450
Мусорка - Ташла (молебен о работе) 20-21 6 3 500
Ерёмкино - Пискалы (храм Архангела 
Михаила, ист. Николая Чудотворца, 
Димитрия Солунского)

7 5 21 500

Ташёлка (к Луке Крымскому, молебен) 15 14 3 450
Сызрань – Октябрьск (мощи схимон. 
Пантелеимона)

15 6 17 850

Прибрежный - Зелёновка (к мощам св. 
Спиридона Тримифунтского)

15 13 10 600

Новая Бинарадка 22 27 4 700
Старая Бинарадка (муж. монастырь, храм 
Николая Чудотворца, Александра Невского, 
ист. Николая Чудотворца, Матроны 
Московской, Александра Свирского, ист. 
Матроны Московской)

21 20 - 750

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

29 26
21 

(ночная 
служба)

850

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

8 5 - 500

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 15 20 - 700
Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 8 14 - 800
Винновка 29 - 4 750
Ширяево — Зольное (Троицкий храм и 
источники)

15 20 - 850

Димитровград - - 4 1200
Виловатое - - 21 1500

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Большая Черниговка - Высокое - 12-13 16-17 1500
Подгоры — Ильинский монастырь 28-29 18-20 - 1700
Казань (риза Богородицы, чуд. икона 
Божией Матери)

28-29 26-27 23-24 5000

Москва (к Матроне Московской) - 
Троице-Сергиева лавра - Годеново (к 
Животворящему Кресту)

27-29 - - 7000

Дивеево — Суворово — Арзамас - 11-13 - 4700

Санаксары — Троице-Сканов монастырь -
15-16 / 
26-27

2-4 3500

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

20-22 18-20 15-17 4000

Оптина пустынь — Калуга — Шамордино - 22-25 1-5 от 8000
Зосимова пустынь — Матрона Московская - 
Троице-Сергиева лавра

13-15 25-27 7-10 8000

Москва - Новый Иерусалим - - 1-4 6500

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 95-21- 99, 34-94- 47, 89278957104, 89277753523 вт-сб с 10:00 до 18:00

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

ДЕТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
В ТОЛЬЯТТИ ВЕДЁТ НАБОР 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

НФ «ДЕОЦ» приглашает детей с 4 до 17 лет в следующие 
объединения:

• Основы православной культуры. 
• Иконопись.
• Хоровое пение и вокал.
• Изо. Народные промыслы.
• Студия сувениров "Незабудки".
• Бумажные фантазии.
• Самарянка (вышивка крестиком). 
• Ступеньки к знаниям (подготовка к школе). 
• Журналистика.
• Военно-патриотическое объединение "СПАС". 

 "Элементы спортивной борьбы (с 10 лет). 

Обращаться по телефону 8 917 1244881, 
 Снежана Владимировна Костина 

Занятия бесплатные. Наш адрес: ул. Революционная, 19а

БОЛЯЩАЯ ТАМАРА ПРОСИТ ПОМОЩИ

Здравствуйте! Меня зовут Тамара Ивановна Субботина, 
мне 64 года, проживаю в Комсомольском районе г. Тольят-
ти Самарской области. В ноябре 2018 года я потеряла спо-
собность ходить и обслуживать себя. С этого времени я на-
хожусь в лежачем состоянии, испытываю постоянную рвоту 
и периодическое повышение давления. Резко похудела на 
15 кг с начала болезни. Обойтись без посторонней помо-
щи 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 работ, нужны денежные средства, которых у меня 
нет, а иначе у меня перспектива одна — лежать в пустой 
квартире и ждать голодной смерти.

Прошу всех людей оказать посильную материальную по-
мощь. Необходимая сумма для моего ежемесячного суще-
ствования — 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

МЫ ДЛЯ ВАС
В Тольятти начало работу бесплатное так-
си для инвалидов и их сопровождающих.

Его деятельность с 1 июля 2019 г. организо-
вала автономная некоммерческая организация 
«Точка опоры». Судя по комментариям админи-
страции бесплатного такси, его сотрудники (во-
лонтёры и добровольцы) в настоящее время пре-
доставляют услуги только детям-инвалидам и их 
сопровождающим. 

Вызвать машину можно в будни с 8.00 до 
20.00. На автомобиле проехать можно по терри-
тории города. Но требуется предварительная за-
пись за 2-3 дня до поездки. 

Впрочем, в организации говорят, что по от-
дельной договорённости можно согласовать и 
поездку за пределы города, и во вне обозначен-
ное время. Первые пассажиры уже воспользова-
лись услугами бесплатного такси. 

Телефон диспетчера — 8 917 812 41 88, 
телефон координатора — 8 917 012 21 86. 

Пока служба такси «Мы для вас» только начала 
работать, а потому приглашает к сотрудничеству 
водителей-волонтёров и координаторов проекта, 
готовых взяться за это дело на безвозмездной 
основе. 

Контакты — на странице АНО «Точка опоры» 
или бесплатного такси «Мы для вас» в социаль-
ной сети ВКонтакте https://vk.com/mydlyavas.


