
№ 12(263) декабрь 2020 г. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ  
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО НЕСТОРА

Всечестные пастыри и диаконы,
монашествующие и миряне,
дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю вас с Рож-
деством Христовым! Мы знаем, что 
Бог любит наш мир. В момент сотво-
рения неба и земли, когда появился 
свет, было обустроено пространство 
мироздания и одушевилась плане-
та; когда на ней появился человек, то 
«увидел Бог всё, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма» (Быт. 1, 31). В земном 
мире пребывала гармония. Но даже 
после грехопадения, после того как 
Адам и Ева нарушили Божий закон, 
внесли дисгармонию в этот мир, когда 
смерть стала обладать людьми, брат 
поднял руку на брата, Бог не разлю-
бил человека, ведь у «Отца светов... 
нет изменения и ни тени перемены» 
(Иак. 1, 17). Любовь Божия к челове-
ку проявилась через дело спасения, 
которое совершил Единородный Сын 
Божий. 

Он принял человеческую приро-
ду от Девы Марии – как мы говорим, 
воплотился, «Слово стало плотию и 
обитало с нами, полное благодати 
и истины» (Ин. 1, 14). Святой Иоанн 
Богослов передаёт нам слова Сына 
Божия о Его неизменной любви к 
нам: «Так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Об-
ратите внимание, любовь Бога к нам 
заключается не только в жертвенно-
сти, хотя «Христос однажды принёс 
Себя в жертву, чтобы подъять грехи 
многих» (Евр. 9, 28), но и в том, что-
бы подарить нам вечное бытие: «Дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную». Человек не про-
сто организованная материя. Буду-
чи образом Божиим, он имеет непо-
средственное отношение к Источнику 
своего бытия – к Богу, а значит, и к 
вселенскому Разуму и Божественной 
Премудрости. Именно эти качества – 
разумность и наличие души – позво-
ляют человеку не разрушиться в прах, 
а продолжить своё бытие с Богом, 
Который по Своей неизглаголанной 
любви дал человеку второй шанс – 
возможность восстановить общение 
и пребывать со Своим Создателем в 
полноте бытия.

Мы прославляем сегодня родив-
шегося по плоти в Вифлееме Госпо-
да, радуемся премудрости Бога, на-

шедшего для нас выход из греховного 
тупика, благодарим Создателя за ве-
личайшее к нам снисхождение и ста-
раемся ответить Ему взаимностью. 
«Возлюбленные! – обращается к нам 
Иоанн Богослов. – Если так возлюбил 
нас Бог, то и мы должны любить друг 
друга» (1 Ин. 4, 11). В этих словах рас-
крыт секрет, как нам ответить Богу 
взаимностью. Любить друг друга – 
это завещание, которое оставил нам 
Христос Спаситель. «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите 
друг друга» (Ин. 13, 34). Так кратко и 
лаконично сформулирован закон ми-
роздания. В Божьем мире все должны 
любить друг друга. Однако на деле, 
особенно кто опытно пытался ис-
полнить эту заповедь, известно, что 
сделать это непросто. Как непросто 
изменять своим привычкам, отдавать 
имущество или средства без требова-
ния вернуть долг, ухаживать за боль-
ными людьми или просить прощения, 
так же непросто любить окружающих, 
особенно когда нет взаимности или 
даже благодарности за добро. Но тем 
мы и должны отличаться от «рода не-
верного и развращённого» (Мф. 17, 
17), чтобы поступать по Божьему, а не 

по плотскому мудрованию. Для того 
«Бог послал в сердца ваши Духа Сына 
Своего» (Гал. 4, 6), чтобы, «очистив 
души ваши к нелицемерному брато-
любию» (1 Пет. 1, 23), вы постоянно 
любили друг друга от чистого сердца. 

Пришествие в мир Сына Божьего 
дало возможность Духу Святому про-
свещать и очищать нас, наставлять на 
истину, жить праведно и благочести-
во, быть стойкими в вере, учиться свя-
той жизни, единственно настоящей и 
полноценной. 

Поэтому не будем унывать, отча-
иваться, ведь Дух Святой наставляет 
нас в благочестии, даёт благие мыс-
ли, утешает, особенно когда мы об-
ращаемся к Нему в молитве. Никто не 
может сказать, что оставлен Богом, 
ведь для спасения Он дал все сред-
ства. Это мы чаще оставляем Твор-
ца, печалим Его плохими поступками 
и лишаем себя благодатного боже-
ственного света. Но чтобы изменить 
ситуацию, нам нужно идти к свету, 
совершать добрые дела. И для этого 
есть много возможностей: как сказал 
Спаситель, «нищих всегда имеете с 
собою» (Мф. 26, 11). 

Так как любовь к Богу определя-
ется через служение ближним, то и 

надо искать такие возможности. В 
этом году в Тольяттинской епархии 
продолжил работу центр социальной 
поддержки «Живое участие», который 
помогает людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Я призы-
ваю всех участвовать в делах благо-
творительности и активно включаться 
в это служение. Каждый человек мо-
жет принести вещи, продукты – всё 
необходимое ближним. Мы знаем, 
кому помочь, и готовы сотрудничать 
со всеми, кто откликается на челове-
ческую боль. Особенно важный труд 
взяли на себя врачи, которые в ушед-
шем году столкнулись с заболевани-
ем, принёсшим много вреда людям. 
Верю, что жертвенный подвиг наших 
соотечественников получит награду 
от Бога. У нас есть реальный шанс 
объединить свои усилия в борьбе за 
жизнь людей.

В ноябре 2020 года в Автозавод-
ском районе Тольятти был заложен 
храм во имя Преподобного Нестора 
Летописца. Это первый этап созда-
ния Епархиального центра, который 
будет включать епархиальные отде-
лы, социальную службу, учреждения 
образования для взрослых и детей, 
церковно-краеведческий музей, ме-
ста для культуры и досуга. С Божьей 
помощью, верю, нашими общими 
усилиями мы сможем реализовать 
нужный проект. Тогда легче будет воз-
рождать православие, возвращать 
веру в семьи, напоминать о славной 
истории нашего Отечества, героях 
духа и подвижниках веры, тем более 
что наступающий год пройдёт под 
знаком благоверного великого князя 
Александра Невского, которому ис-
полнится 800 лет. Появится ещё одно 
место для общения тысяч горожан.

Пусть всё это свидетельствует о 
нашей открытости и любви к ближ-
ним. Будем искать больше поводов 
творить добрые дела, объединяться 
вокруг нравственных непреходящих 
ценностей, поддерживать друг друга 
и уповать на Бога, ведь надежда, по 
слову апостола Павла, «не постыжает» 
(Рим. 5, 5). Благодать, мир и милость 
родившегося в Вифлееме Господа да 
пребудет со всеми вами!

+НЕСТОР,
ЕПИСКОП ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  

И ЖИГУЛЕВСКИЙ
Град Тольятти
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ
С 9 по 13 ноября 2020 года в То-
льяттинской епархии состоялись 
II Рождественские чтения «Алек-
сандр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа».

11 ноября прошло  пленарное засе-
дание, посвящённое открытию II Рожде-
ственских чтений Тольяттинской епархии 
«Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа».Его возгла-
вил епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор. Сопредседателем пленарного за-
седания выступил руководитель Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии, ректор Поволж-
ского православного института, директор 
Православной классической гимназии 
протоиерей Димитрий Лескин. 

Мероприятие прошло в большом зале 
Поволжского православного института 
Святителя Алексия Московского г. о. То-
льятти с соблюдем всех мер санитарной 
безопасности. Состоялась  онлайн-транс-
ляция мероприятия, ее зрителями были 
около  4500 человек. Трансляция пленар-
ного заседания осуществлялась на офи-
циальной странице Поволжского право-

славного института в социальной сети 
«ВКонтакте».

На заседании присутствовали в каче-
стве почётных гостей заместитель главы 
городского округа, глава Администрации 
Автозаводского района Юрий Михайло-
вич Хвостов и председатель Обществен-
ной палаты Виталий Александрович 
Гройсман.

В бальном зале Поволжского право-
славного института собрались священ-
нослужители Тольяттинской епархии, об-
щественные и научные деятели, учащиеся 
и преподаватели Поволжского православ-
ного института, Колледжа имени святите-
ля Алексия Московского, Православной 
классической гимназии и других учебных 
заведений Самарской области.

Епископ Тольяттинский и Жигулёв-
ский Нестор приветствовал участников 
форума и пожелал благословенных успе-
хов и практической пользы от участия в 
Чтениях. Епископ Нестор вручил священ-
нослужителям Тольяттинской епархии, 
внесшим значимый вклад в просвещение 
и миссионерскую деятельность, Патриар-

шую награду – медаль святителя Николая 
Японского, знаменитого просветителя 
конца XIX – начала XX века, который всю 
свою жизнь отдал служению вере и про-
свещению языческих народов. Награды 
удостоились: протоиерей Димитрий Ле-
скин, руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Тольяттинской 
епархии; протоиерей Игорь Баранецкий, 

благочинный Ставропольского округа; 
протоиерей Александр Здоренко, благо-
чинный Невского округа; протоиерей Ан-
дрей Матвеев, благочинный Тихоновского 
округа; иерей Виталий Коршунов, руко-
водитель Миссионерского отдела Тольят-
тинской епархии; иерей Кирилл Зимин, 
благочинный Жигулёвского округа.

Юрий Михайлович Хвостов от имени 
городской администрации поздравил ор-
ганизаторов и участников Рождествен-
ских чтений с их официальным открыти-

ем, сказав, что это яркое событие в жизни 
города и хороший пример сотрудничества 
Русской Православной Церкви, власти и 
общества. Виталий Александрович Гройс-
ман от имени Общественной палаты г. То-
льятти приветствовал собравшихся и как 
медик пожелал присутствовавшим очень 
актуального сегодня – здоровья.

После приветствий почётных гостей 
в ходе заседания прозвучало четыре до-
клада. Ректор Поволжского православ-
ного института протоиерей Димитрий 
Лескин представил слушателям доклад 
на тему «Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский: образ истории и образ 
духа». Вторым докладчиком выступил 
Юрий Николаевич Смирнов – доктор 
исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой всеобщей истории, между-
народных отношений и документоведения 
Самарского национально-исследователь-
ского университета имени академика С. 
П. Королева. Он  прочитал лекцию на тему 

«Участие Сергия Радонежского в собы-
тиях 1380 года: историческая память или 
исторический миф? К 640-летию Кули-
ковской битвы». Протоиерей Александр 
Здоренко, благочинный Невского благо-
чиния Тольяттинской епархии, рассказал о 
традиции церковного почитания Алексан-
дра Невского. Владимир Алексеевич Гу-
ров, доктор исторических наук, профес-
сор из Тольяттинского государственного 
университета, эмоционально выступил с 
докладом о российском патриотизме. За-

вершила официальную часть пленарного 
заседания презентацией фольклорно-эт-
нографической лаборатории матушка 
Юлия Лескина, исполнительный дирек-
тор Православной классической гимна-
зии, помощник ректора по воспитатель-
ной работе Поволжского православного 
института. Это новый совместный проект 
Православного института и Православной 
гимназии, который реализуется при под-
держке Фонда президентских грантов.

По завершении официальной части 
в различных аудиториях института со-
стоялась работа секционных заседаний. 
В научной библиотеке высшего учебного 
заведения была организована выставка 
художественной и научной литературы 
«Военный подвиг в русской истории» и 
презентация библиотечного проекта «Жи-
вая библиотека» по теме «Библиотечная 
деятельность в патриотическом духовно-
нравственном воспитании молодёжи».

13 ноября в бальном зале Поволж-
ского православного института прошло 
заключительное мероприятие II Рожде-
ственских чтений Тольяттинской епархии 
– торжественное закрытие церковно-
общественного форума. На мероприятии 
присутствовали Управляющий Тольяттин-
ской епархией епископ Тольяттинский и 
Жигулёвский Нестор; руководитель От-
дела религиозного образования и катехи-
зации Тольяттинской епархии протоиерей 
Димитрий Лескин; начальник отдела этно-
конфессиональных отношений Управле-
ния взаимодействия с общественностью 
администрации городского округа Тольят-
ти Ирина Павловна Щекина; священнос-
лужители Тольяттинской епархии, учащие 
и учащиеся Поволжского православно-
го института, Гуманитарного колледжа, 
Православной классической гимназии. 
Отец Димитрий Лескин огласил итоги Чте-
ний, прошедших с 9 по 13 ноября на семи 
площадках образовательных, культурных 
и религиозных учреждений: более 600 
участников в очном и заочном форматах, 
обширная география заявок со всей Са-
марской области, 150 докладов, несколь-
ко номинаций творческого конкурса, в ко-
тором приняло участие свыше 200 работ.

В своём обращении к присутствовав-
шим епископ Нестор поздравил орга-
низаторов и участников с завершением 
работы конференции. Он поблагодарил 
устроителей форума в лице председате-
ля ОРОиК протоиерея Димитрия Лескина 
за приложенные труды и выразил надеж-
ду, что многие приобрели для своей души 
полезное и смогут с этим багажом про-
должать свою деятельность – педагоги-
ческую, творческую, интеллектуальную. И 
особенно важно, как отметил владыка, что 
полученным опытом можно делиться и с 
другими, показывая красоту и разнообра-
зие православной жизни.

Затем были вручены благодарствен-
ные письма организаторам Чтений и на-
граждены победители конкурсов. Завер-
шилось мероприятие концертом.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
23 ноября 2020 года состоялся круглый стол представителей городского сообщества, посвя-
щённый теме семейных ценностей. В круглом столе принял участие Управляющий Тольяттин-
ской епархией епископ Нестор. Мероприятие было  организовано  в литературной гостиной 
библиотеки Автограда редакцией группы изданий «Миллион новостей Тольятти» совместно с 
администрацией города.

Участники встречи: заместитель главы города по со-
циальным вопросам Юлия Ефимовна Баннова; главный 
редактор группы изданий «Миллион новостей Тольятти» 
Елена Владимировна Позднякова; руководитель отдела 
продаж ЖК «Матрёшка» Татьяна Вячеславовна Гонтарь; 
главный редактор газеты «Ставроша», многодетная мама 
Елена Михайловна Потяшина; мама приёмного ребёнка 
Татьяна Владимировна Падишина; директор МБУ «Дво-
рец детского и юношеского творчества» Тольятти Татья-
на Ивановна Леснякова; директор ГБОУ СО Лицей № 57 
(Базовая школа РАН) Тольятти Людмила Александровна 
Козырева; заведующая д/с № 200 «Волшебный башма-
чок» Наталья Сергеевна Краснова – говорили о том, что 
волнует каждого человека, – о любви и семье.

Владыка Нестор поделился с присутствовавшими 
мыслями на заданную тему, которые бережно сохраняют-

ся в Православной Церкви. Он ответил на вопрос журна-
листки о том, как его воспитывали родители, и высказал 
мнение о плюсах участия общества в воспитании подрас-
тающего поколения. Также епископ Нестор рассказал о 
проводимой Тольяттинской епархией работе в поддерж-
ку института семьи. В ходе живого разговора эксперты-
мамы делились добрым семейным опытом, а руководи-
тели учебных заведений высказали свою точку зрения о 
проблемах современного воспитания. Главный редактор 
группы изданий «Миллион новостей Тольятти» высказа-
ла намерение публиковать на страницах городских СМИ 
статьи о хороших семьях. В заключение встречи зароди-
лась идея, которую готовы  воплотить в жизнь предста-
вители власти и прессы: Юлия Ефимовна и Елена Вла-
димировна предложили включить в новый видеопроект 
городской администрации «Хорошие новости» сюжеты 

о тольяттинцах, которые могут подать землякам добрый 
пример семейной жизни.

Подводя итоги встречи, епископ Нестор высказал 
мнение, что необходимо объединять усилия общества, 
чтобы каждый со своей стороны и на своём месте вос-
станавливал и формировал устои добрых отношений в 
семьях, правильного воспитания юных, что является за-
логом светлого будущего. Встречи подобного рода орга-
низаторы намерены сделать традицией.



Церковный вестник 
№ 12 (263) декабрь 2020 год3 3

II РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ: 
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

По благословению Преосвященного епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора 9-13 ноя-
бря 2020 года  прошли  II Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии. Про-
грамма Чтений в 2020 году в епархии была масштабна, работа велась по 11 направлениям  на 
шести площадках. В Чтениях приняло  участие около 600 человек. География участников  в цер-
ковно-общественном форуме: Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Отрадный, Волжский, Ки-
нельский районы и другие муниципальные образования Самарской области. Ряд мероприятий 
проходил  в дистанционном формате. В работе чтений приняли участие все отделы Тольяттин-
ской епархии.

Представителями органов власти, деятелями культу-
ры, научными работниками, руководителями и препода-
вателями общего среднего образования, дошкольного, 
начального, среднего и высшего профессионального об-
разования, специалистами учреждений дополнитель-
ного образования, преподавателями воскресных школ, 
сотрудниками общественных организаций, студентами 
подготовлено более 100 интересных докладов. Кроме 
того, организованы выставки художественной и научной 
литературы, конкурсы рисунков, фотографий, показ худо-
жественного фильма, творческие выступления. Тема, ко-
торая объединила все мероприятия и людей, – личность 
святого благоверного князя Александра Невского.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ КАК ШКОЛА 
ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ  

ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЁЖИ

9 ноября молодёжный отдел Тольяттинской епархии  
организовал и провел первую секцию епархиального 
этапа Международных Рождественских чтений в Поволж-
ском православном институте: «Историческое наследие 
России как школа воспитания нравственных ценностей 
молодёжи» в рамках научно-практической конференции 
отделов Тольяттинской епархии.  Руководитель Отдела по 
делам молодёжи Тольяттинской епархии иерей Вячеслав 
Гришин пригласил к участию в секции в качестве спикеров 
ректора Самарской Православной Духовной семинарии, 
настоятеля храма в честь преподобных Кирилла и Марии 
Радонежских, историка протоиерея Максима Кокарева, а 
также своего коллегу – руководителя Отдела по делам мо-
лодёжи Самарской епархии, настоятеля храма Святой му-
ченицы Татианы при СамГТУ иеромонаха Герасима (Вер-
тея) и преподавателя СамПДС иерея Сергия Крейдича.

МИССИЯ ЦЕРКВИ XXI ВЕКА

10 ноября, во второй день работы епархиального этапа 
Международных Рождественских образовательных чте-
ний, миссионерский отдел Тольяттинской епархии провёл 
секцию «Миссия Церкви XXI века».  Заседание проходило в 
подклете Преображенского кафедрального собора. Пред-
седательствовал на секции глава Миссионерского отдела 
Тольяттинской епархии иерей Виталий Коршунов. Сопред-
седательствовал С. В. Соловьев, кандидат богословия, 
преподаватель Поволжского православного института. Го-
стем и одним из докладчиков была Ирина Павловна Щеки-
на, начальник этноконфессиональных отношений Управле-
ния взаимодействия с общественностью администрации 
городского округа Тольятти. В числе спикеров также были 
А. В. Кабилов – бакалавр теологии, магистрант Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета, блогер, литератор, 
член Российского союза писателей, диктор и официаль-
ный голос Православной интернет-энциклопедии «Азбука 
веры» с 2018 года; Е. Н. Суровцев – преподаватель кафе-
дры теологии, философии, истории Поволжского право-
славного института. Слушателями были священники, от-
ветственные за миссионерскую работу в благочиниях, а 
также студенты Поволжского православного института.  В 
рамках заседания было прочитано пять докладов. О межна-
циональной и межкультурной ситуации в городском округе 
Тольятти рассказала И. П. Щекина. Проанализировал ситу-
ацию миссионерского служения в интернете А. В. Кабилов, 
сделав вывод о необходимости подготовки специалистов 
Русской Православной Церкви для современной пропове-
ди Евангелия. Интересный доклад о православной миссии 
в Индии священника Климента Нехамайи представил слу-
шателям С. В. Соловьев – священнослужитель и его семья 
несут проповедь Нового Завета в языческой стране, под-
вергаясь смертельной опасности. Осмыслил возникшие 
вызовы, стоящие перед церковным управлением в усло-
виях пандемии Е. Н.  Суровцев. Доклады затрагивали во-
просы внешней и внутренней миссии Церкви, трудности, 
с которыми она сталкивается, и перспективы её развития. 
Живой диалог, обмен мнениями были отличительной чер-
той данного собрания. Докладчики и гости заседания наш-
ли точки соприкосновения и обменялись контактами для 
дальнейшего сотрудничества. Миссионерскую деятель-
ность на приходе, её сложности и возможности обсудили 
председатель миссионерского отдела иерей Виталий Кор-
шунов с ответственными за миссионерскую работу.

КАДЕТСТВО И КАЗАЧЕСТВО:  
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

10 ноября, во второй день работы епархиального этапа 
Международных Рождественских образовательных чте-
ний, в ДЕОЦ «Елисаветинский» состоялась секция «Кадет-
ство и казачество: прошлое, настоящее и будущее», орга-
низованная Отделом по взаимодействию с казачеством.  

Работу секции возглавили протоиерей Андрей Матвеев, 
руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством 
Тольяттинской епархии, и казачий полковник Евгений 
Владимирович Шарафан, заместитель руководителя ап-
парата Думы городского округа Тольятти. Для участия в 
работе секции в целях обмена опытом работы с кадетами 
и казачьей молодежью были приглашены представите-
ли Волжского войскового казачьего общества; духовник 
ВВКО протоиерей Сергий Нестеров; руководители Союза 
казачьей молодёжи России; руководитель епархиального 
Отдела по взаимодействию с казачеством Сызранской 
епархии; руководители и представители образователь-
ных учреждений с казачьими классами г. о. Тольятти МОУ 
СОШ № 16, 34, 55, 84, МОУ СОШ с. Тимофеевка Ставро-

польского района и ГБОУ СОШ 14 г. о. Жигулевск; атама-
ны, духовники и казаки Тольяттинской епархии. Заседание 
началось с молитвы в домовом храме ДЕОЦ «Елисаветин-
ский». Председатель протоиерей Андрей Матвеев открыл 
работу секции Рождественских чтений, передав благосло-
вение правящего архиерея. Собравшихся приветствовал 
хор кадетов 5-го класса МБУ «Кадетская школа № 55 име-
ни русского полководца А. В. Суворова» под руководством 
Галины Дмитриевны Замковой, учителя музыки и хорового 
пения. Песни «Кисти Творца» и «Подъезжали мы в Столь-
ный град» прекрасно передали дух православия и энер-
гичный настрой войскового казачества.

С докладами и сообщениями выступили: протоиерей 
Андрей Матвеев, настоятель храма во имя Святителя Ти-
хона, Патриарха Московского и Всея Руси, благочинный 
Тихоновского благочиния, руководитель епархиального 
Отдела по взаимодействию с казачеством Тольяттинской 
епархии, рассказав историю Волжского казачества и его 
современное возрождение; Дмитрий Юрьевич Икома-
сов, заместитель окружного атамана по связям с РПЦ и 
патриотическому воспитанию; Валентина Александров-
на Сафонова, учитель истории МБУ «Кадетская школа № 
55 имени русского полководца А. В. Суворова», проведя 
виртуальную экскурсию по казачьему музею школы № 55; 
Максим Алексеевич Маскаков из Союза казачьей молодё-
жи России, рассказав о работе организации; игумен Марк 
(Алексеев), руководитель епархиального Отдела по вза-
имодействию с казачеством Сызранской епархии, про-
анализировав сложности и успехи кадетского движения 
в Сызрани. В ходе обсуждения темы секции «Кадетство и 
казачество: прошлое, настоящее и будущее» участниками 
были озвучены предложения для совершенствования ра-
боты с кадетами. 

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА: СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ»

10 ноября в литературной гостиной Библиотеки Ав-
тограда прошла секция I областного конкурса исследо-

вательских и творческих проектов «Моя малая родина: 
сохранение исторической памяти» в рамках II Рождествен-
ских образовательных чтений Тольяттинской епархии. В 
секции приняли участие финалисты конкурса из учебных 
филиалов НФ «ДЕОЦ» Тольятти и Жигулёвска. Ребята вы-
ступали в трёх номинациях: «Стихотворения», «Рисунок» и 
«Фотография».  В члены жюри конкурса вошли: протоие-
рей Алексий Агафонов, клирик Преображенского кафе-
дрального собора, священник-куратор НФ «ДЕОЦ»; Сне-
жана Владимировна Костина, руководитель НФ «ДЕОЦ», 
УФ «Тольяттинский» при Преображенском кафедраль-
ном соборе; Ольга Андреевна Гошина, руководитель НФ 
«ДЕОЦ» «Тольяттинский» при ГБОУ «Школа-интернат 4», 
Наталья Викторовна Коротких, заведующая по ОВР НФ 
«ДЕОЦ» «Тольяттинский»; Светлана Михайловна Степаш-
кина, ПДО НФ «ДЕОЦ» «Тольяттинский» при храме Святой 
Царицы Тамары; Татьяна Андреевна Фурса – филолог, би-
блиотекарь при храме в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Итогом секции стало три выставки работ учащихся, 
организованные в зимнем саду Библиотеки Автограда.

ОБЪЕДИНЁННАЯ СЕКЦИЯ ОТДЕЛОВ  
ПО СОЦИАЛЬНОМУ И ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

10 ноября, во второй день работы епархиального эта-
па Международных Рождественских образовательных 
чтений, в актовом зале Детского просветительского цен-
тра при Троицком приходе Тольятти, состоялась секция 
«Социальная миссия Русской Православной Церкви в То-
льяттинской епархии: действующие и пилотные проекты». 
В заседании секции приняли участие представители раз-
личных организаций и общественных движений города, 
занимающиеся активной социальной и благотворитель-
ной деятельностью, а также органы власти и священнос-
лужители, курирующие больничные и исправительные уч-
реждения. Всех их объединяет одно – желание помогать 
людям, ничего не требуя взамен. Председательствовал на 
собрании иерей Илья Ермолаев – руководитель Отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению 
Тольяттинской епархии. Ему сопредседательствовал ру-
ководитель Отдела по тюремному служению протоиерей 
Димитрий Дружкин.  С докладами и сообщениями высту-
пили 14 участников: иерей Александр Стародубцев, кли-
рик храма Великомученика Пантелеимона в медгородке; 
Светлана Александровна Сухорева, замдиректора по до-
полнительному образованию медколледжа в г. Тольятти; 
Валентина Ивановна Землякова, старшая медсестра хи-
рургического служения в медгородке; Ирина Васильевна 
Карташова, куратор Свято-Елисаветинского сестричества 
г. Тольятти; иерей Тимофей Юсупов, настоятель храма во 
имя Святой Марии Магдалины; Александра Кислова, ли-
дер общественного движения «Кислова и суперкоманда»; 
Анатолий Геннадиевич Арсенихин, руководитель АНО «От-
крытая Альтернатива»; Константин Юрьевич Алексютин, 
руководитель проекта «Дом помощи» фонд «НИКА»; Алла 
Анатольевна Медянцева, представитель Тольяттинской 
гильдии риелторов; Николай Анатольевич Зернаев, ди-
ректор АНО «Живое участие», заместитель председателя 
ОЦБСС Тольяттинской епархии; протоиерей Димитрий 
Дружкин, председатель Отдела по тюремному служению 
Тольяттинской епархии; Николай Янко, руководитель Цен-
тра реалибитации «Рассвет»; протоиерей Андрей Гриев, 
настоятель Свято-Пантелеимоновского храма Тольятти; 
Людмила Владимировна Круговая, председатель прав-
ления тольяттинской городской организации инвалидов 
«Центр независимой жизни». В ходе выступлений участ-
ники встречи рассказывали о своей деятельности, делясь 
как положительным опытом, так и возникающими труд-
ностями, в том числе из-за тяжёлой эпидемиологической 
ситуации.

В Православной классической гимназии и Гуманитар-
ном колледже  Тольятти 10 и 12 ноября состоялись секции 
конкурса исследовательских и творческих проектов «Моя 
малая родина: сохранение исторической памяти»: конкурс  
эссе и конкурс рисунков.

10 ноября в читальном зале научной библиотеки По-
волжского православного института состоялся кинолекто-
рий, посвященный обсуждению художественного фильма 
«Александр Невский» (1938 г.). В мероприятии приняли 
участие студенты профилей подготовки «Историческое 
образование», «Музыкальное образование», «Отечествен-
ная филология», «Информационные технологии», «Эконо-
мическое образование».

Ирина Клименко 
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В ПОВОЛЖСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ИНСТИТУТЕ ОТКРЫЛСЯ 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

19 ноября 2020 г. состоялось торжественное открытие Большого концертного зала Поволжского право-
славного института. Это долгожданное событие в культурной жизни Тольятти. Новое пространство может 
стать одной из лучших филармонических и концертных площадок в Самарской области. Событие приуро-
чено к 25-летнему юбилею Православной классической гимназии и 20-летию ее домового храма в честь 
Всех Святых, в земле Русской просиявших.

Одно за другим открываются в По-
волжском православном институте новые 
помещения и пространства, поражая всех 
неповторимым стилем и эстетичностью. 
Прекрасный светлый атриум, величе-
ственный бальный зал, удивительная по 
своей атмосфере студенческая трапез-
ная, великолепная научная библиотека, 
современный спортивный зал, уникаль-
ный музейно-выставочный комплекс, 
просторный зал заседаний ученого совета 
– все эти помещения заняли свое место в 
учебной, просветительской и социальной   
деятельности   института.

Большой концертный зал площадью 
около двух с половиной тысяч квадрат-
ных метров, включающий прилегающие 
территории, рассчитан   на 475 мест. Сце-
на имеет площадь почти 140 квадратных 
метров с вместительным закулисным 
пространством. Рядом с залом открыто 
уютное театральное кафе. Имеется также 
малый концертный зал на 80 мест.

Над строительством и обустройством 
нового культурного пространства труди-
лись и вкладывали в эту работу свою душу 
лучшие специалисты Тольятти, Самары, 
Москвы, Уфы, Ульяновска и других горо-
дов России.

Перед началом торжественной части 
был совершен молебен с окроплением но-
вого помещения и награждением тех, кто 
трудился над созданием концертного зала.

С приветственным словом выступил 
ректор Поволжского православного ин-
ститута протоиерей Димитрий Лескин: 
«Сегодня для нас волнительный и знаме-
нательный день – открытие концертного 
зала. Мы вложили в него душу и мечтали, 
чтобы это пространство было открыто для 
всех, кто любит Россию, для кого большое 
значение имеют понятия долг, честь, со-
весть. Это культурное пространство при-
звано сделать так, чтобы, уже входя в ин-
ститут, и ученики, и гости чувствовали, что 
они попадают в родное место. Филармо-
ния Поволжского православного институ-
та наконец обрела свое помещение».

По случаю 25-летия Православной 
классической гимназии были вручены на-
грады сотрудникам Православной клас-
сической гимназии.

Заместитель председателя Самарской 
губернской Думы Екатерина Ивановна 
Кузьмичева: «За годы своей работы По-
волжский православный институт стал 
настоящим духовно-просветительским 
центром Тольятти, известным в Самар-

ской области и за её пределами. Институт 
не только даёт глубокие знания, но и ве-
дёт большую деятельность по укреплению 
духовных и нравственных ценностей в на-
шем обществе. При активном участии вас, 
уважаемый отец Димитрий, и всех педаго-
гов укрепляется взаимодействие Церкви 
с органами власти региона в решении за-
дач нравственного воспитания молодого 
поколения, укрепления межнационально-
го, межэтнического мира и согласия».

Депутат Государственной Думы Вла-
димир Владимирович Бокк: «Сегодня 
открывается прекрасный зал. Это поисти-
не жемчужина, которая украшает Право-
славный институт. Со временем тольят-
тинцы оценят  вклад, который сегодня 
сделан. Это настоящий подарок нашему 

городу, потому что таких прекрасных за-
лов здесь нет. Это один из лучших залов 
во всей Самарской области».

Руководитель Тольяттинского управ-
ления Министерства   образования и на-
уки Самарской области Ирина Васильев-
на Кочукина: «Поволжский православный 
институт достойно выполняет миссию 
культурно-образовательного и духовно-
просветительского центра. Институт пе-
решагнул границы г. о.Тольятти, стал цен-
тром не только Самарской области, но и 
всей России. Новый концертный зал - это 
ещё один мощный ресурс для культурного 
развития. Зал поистине уникален, и здесь 
будут аншлаги. Всех поздравляю с этим 
прекрасным событием. Желаю здоровья, 
сил на свершение благих дел!»

Заместитель главы г. о. Тольятти по 
социальным вопросам Юлия Ефимовна 
Баннова: «Ни одно мероприятие нашего 
города невозможно представить сегодня 

без участия Поволжского православного 
института. Я хочу поблагодарить команду 
отца Димитрия. Абсолютно уверена - за 
всё, что берётся отец Димитрий, всегда 
получается. Низкий поклон от имени гла-
вы городского округа Тольятти Сергея 
Александровича Анташева с пожеланиями 
здоровья, новых открытий и всего самого 
наилучшего!»

 Председатель постоянной комиссии 
по социальной политике, член постоянной 
комиссии по контролю, общественной 
безопасности и соблюдению депутатской 
этики ТГД Виталий Игоревич Подоляко: 
«Когда заходишь в стены этого уникаль-
ного заведения, что-то происходит в на-
шем внутреннем мире. Да, это так. Ведь 
Поволжский православный институт – это 

духовная и культурная жемчужина горо-
да Тольятти. Отец Димитрий, уважаемое 
педагогическое соцветие института, ува-
жаемые студенты, разрешите от лица 
председателя Думы г. о. Тольятти Нико-
лая Ивановича Остудина поздравить вас с 
этим уникальным событием. Очень инте-
ресное сочетание архитектуры и иннова-
ционных технологий позволяют нам более 
глубоко окунуться в культурный мир, кото-
рый показывают наши дети».

Зрители праздничного концерта смог-
ли увидеть сцену из спектакля «Легенда 
о рыцаре Раймонде и его невесте Доси-
фее». Также в исполнении сводного хора 
студентов Поволжского православного 
института и гуманитарного колледжа про-
звучала песня «В холодную пору» (слова 
И. Бродского, музыка С. Плешака, руково-
дитель – заслуженный работник культуры 
России Галина Девяткина, концертмей-
стер - Марина Бессонова). Сводный хор 

студентов Поволжского православного 
института, Гуманитарного колледжа и об-
разцового хора юношей «Ладья» испол-
нил песню «Этот большой мир» (слова Р. 
Рождественского, музыка А. Чернышёва). 
«Большое адажио из балета «Раймон-
да» представила студентка Поволжского 
православного института Анна Девяткина 
(концертмейстер - Наталья Волкова).

 Лауреат международных конкурсов, 
преподаватель Лицея искусств Елена Ры-
бакова исполнила два этюда-картины со-
чинения 33 С. В. Рахманинова.

В исполнении лауреата региональных, 
всероссийских и международных конкур-
сов, победителя международного откры-
того грантового конкурса «Православная 
инициатива» ансамбля духовной и этни-
ческой музыки «Алконостъ» прозвучала 
русская народная свадебная песня «Ой, 
на горе калина́».

Уже семь лет Православная класси-
ческая гимназия при поддержке Фонда 
президентских грантов реализует проект 
«Фольклорно-этнографический фести-
валь-практикум «Благодатное лето. Жи-
гули». В этом году он был посвящен из-
учению и воссозданию свадебного обряда 
«Традиционная свадьба». Все сцены спек-
такля поставлены по экспедиционным ма-
териалам Ставропольского района Самар-
ской губернии. У зрителей праздничного 
концерта была прекрасная возможность 
увидеть сцены из фольклорно-этногра-
фического спектакля «Русская свадьба», 
представленные учащимися Православ-
ной классической гимназии, студентами 
Поволжского православного института и 
Гуманитарного колледжа, образцовым ан-
самблем «Прялица» Детского дома культу-
ры города Тольятти, ансамблем духовной и 
этнической музыки «Алконостъ»).

После праздника зрители собрались в 
прекрасном театральном кафе.

Наталья Щербакова.  
Фото Марины Дунаевой

КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ «ВАМ, ПАВШИЕ...»
10 декабря 2020 года в большом концертном зале Поволжского православного института состоялся 
концерт хоровой музыки «Вам, павшие...», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Почетным гостем мероприятия стал епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Концерт был организован в форме музыкально-по-
этического спектакля: показ тематических видеороли-
ков чередовался с декламированием стихов и хоровым 
пением с сольными партиями. Лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов проникновенно исполнили 
произведения Р. Щедрина, Г. Свиридова, В. Салманова, 
С. Смирнова, напомнив слушателям страницы нашей 
истории. Скорбные трагические мотивы войны по ходу 
концерта перерождались в чувства патриотические, на-
полненные любовью к своему «русскому полю», «златой 
Руси», «голубому небу».

Несколько хоров приняли участие в «музыкальном 
приношении»: хор студентов Поволжского православно-
го института и Гуманитарного колледжа, академический 
хор «Резонанс» Самарского государственного института 
культуры, образцовый хор мальчиков и юношей «Ладья» 
МБУ ДО ДМШ № 4 имени В. М. Свердлова, народный хор 
юношей «Ладья» МАУ КЦ «Автоград». Солистами концер-
та стали лауреаты международных конкурсов Мария Бо-
гуш и Павел Тарасов.

В программе музыкально-поэтического проекта 
«Вам, павшие…» прозвучали произведения: «Журавли» 
(Ян Френкель, стихи Расула Гамзатова); Четыре хора на 

стихи А. Твардовского: «Как дорог друг», «Прошла война», 
«Я убит подо Ржевом» (Р. Щедрин); «Нас двадцать милли-
онов» (Р. Гамзатов); «К вам, павшие» (Р. Щедрин, стихи А. 
Твардовского); «Жди меня» (К. Молчанов, стихи К. Симо-
нова); «Память» (В. Казенин, слова Ф. Лаубе); «Русское 
поле» (Ян Френкель, слова Инны Гофф, переложение для 
хора О. Кузьминковой); «Ладога» (Е. Пиетиляйнен); хоро-
вая поэма «Ладога» (Г. Свиридов, стихи А. Прокофьева); 
«И это небо голубое» (Ф. Сологуб); «Звени, златая Русь» 
(С. Смирнов, стихи С. Есенина).

Поприветствовал всех присутствовавших ректор По-
волжского православного института протоиерей Дими-
трий Лескин: «Я очень благодарен всем устроителям се-
годняшнего праздника, который никого из нас не оставил 
равнодушным. В мае мы отметили 75 лет Великой Побе-
ды в самой страшной мировой войне. Другие события за-
слонили эту нашу память, но разве можем мы позабыть 
о том, что тогда случилось? Сегодня юные голоса позво-
лили всем нам приобщиться к той истории, к той памя-
ти, которая должна всегда жить в нас. Мне хочется всех 
поблагодарить и пожелать, чтобы в этих стенах всегда 
звучала высокая музыка и чтобы хоровое пение, свидете-
лями  которого мы были, объединяло и в дальнейшем как 

можно больше людей».
Своим впечатлением от увиденного и услышанного 

поделился Преосвященный Нестор, сказав о важности 
сохранения памяти о подвигах наших предков, которыми 
двигала любовь к Отечеству и потомкам. Сегодня через 
искусство, прикасаясь к народной памяти, мы воздаём 
им любовью за любовь. Владыка выразил благодарность 
мастерам хорового пения, затронувшим души присут-
ствовавших, и организаторам концерта, создавшим не-
забываемую атмосферу, возвратившую всех в военное 
время.

Вероника Шарафудинова, Ярослав Широколобов
Фото: Анастасия Семашкова, Ева Бескровная
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ЕЛИСАВЕТИНСКОЕ  
СЕСТРИЧЕСТВО ТОЛЬЯТТИ

4 декабря 2020 г., в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Свято-Ели-
саветинское сестричество Тольятти отметило  восьмилетие начала своего служения 
людям.

В 2012 году группа из трёх человек 
во главе с настоятелем прихода во имя 
святого великомученика Пантелеимона 
протоиереем Андреем Гриевым, написав 
от руки объявления с предложением по-
мощи по уходу за больными, развесили 
их в храмах города. 4 декабря они начали 
уход за первым больным.  

Сегодня при Пантелеимоновском 
храме Тольятти действует Свято-Ели-
саветинское сестричество, входящее в 
Ассоциацию сестричеств милосердия 
России  с координационным центром в 
Марфо-Мариинской обители Москвы. 
Сестричество осуществляет служение по уходу за 
людьми, нуждающимися в посторонней помощи и 
уходе, в стационаре и на дому. В сестричестве 30 се-
стёр милосердия и 15 добровольцев. Это женщины 
самых различных профессий и возрастов: учителя 
и воспитатели, продавцы и риелторы, врачи и мед-
сёстры, пенсионеры и студенты. Каждый выделяет 
столько времени, сколько может – кто два часа, кто 
целый день. За два часа, как показывает опыт се-
стёр, можно сделать немало: покормить больного, 
сменить памперс, помыть подопечного. У истоков 
возникновения движения милосердия стояла Ирина 
Васильевна Карташова, которая ныне возглавляет 
сестричество.

Ежедневно сёстры милосердия оказывают по-
мощь по уходу за одинокими больными в различных 
отделениях больниц города. Они  заботятся об оди-
ноких пенсионерах, пожилых людях, многодетных, 
малообеспеченных семьях, матерях-одиночках, 
бездомных людях и инвалидах. Кроме основного 
служения больным, сёстры помогают священни-
кам, курирующим больницы, в организации бого-
служений для больных и медперсонала. Два раза 
в неделю сёстры милосердия и добровольцы Свя-
то-Елисаветинского сестричества кормят обедами 
малоимущих и бездомных людей. Насельники дома 
инвалидов также получают тепло сердец сестёр ми-
лосердия, которые взяли над ними шефство и ор-
ганизуют для желающих паломнические поездки с 
сопровождением.

Сёстры проводят различные социальные акции, 
взаимодействуют с сестричествами разных горо-
дов, с Тольяттинским медицинским колледжем и 

пользуются поддержкой руководства и медперсо-
нала всех стационарных медицинских учреждений 
города. Они непременные участницы Рождествен-
ских чтений, социальных съездов и международных, 
областных и городских конференций. Собирая всё 
полезное из опыта сестёр милосердия всего мира, 
тольяттинские сёстры применяют полученные зна-
ния на практике для пользы земляков. Сестричество 
существует исключительно за счёт пожертвований.

При храме Великомученика Пантелеимона дей-
ствуют катехизаторские курсы для сестёр мило-
сердия и добровольцев, которые ведёт священник. 
Целью курсов является повышение уровня духовно-
го образования сестёр для оказания квалифициро-
ванной духовной помощи при подготовке подопеч-
ных к таинствам Крещения, Исповеди, Причастия и 
умения грамотно отвечать на вопросы, связанные с 
верой.

Сестричество приглашает в свои ряды желаю-
щих послужить ближнему во исполнение Евангель-
ской заповеди Спасителя. Сёстры будут рады лю-
бой помощи в приобретении расходных материалов 
для ухода за больными.

Контакты: руководитель – старшая сестра Ирина 
Васильевна Карташова.

Адрес: г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25, мед-
городок. Телефон +7 (903) 331-42-54. Электронная 
почта:  89033314254@yandex.ru

Сайт:  http://hram-medgorodok.tltepar.ru
Страница в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/sestrichestvo_tlt

ЖИВОЕ УЧАСТИЕ
3 декабря 2020 года, в Международный день инвали-
дов, прихожане всех храмов Тольяттинской епархии 
приняли участие в благотворительной акции, органи-
зованной Отделом по церковной благотворительно-
сти и социальному служению совместно с благотвори-
тельной организацией «Живое участие».

За полторы недели акции 
были собраны гостинцы, кото-
рые оставляли люди в ящиках, 
установленных на приходах. 
Заместитель ОЦБСС Николай 
Зернаев с волонтёрами сфор-
мировали подарки, в которые 
вошли: красочная открытка с 
обращением к людям с ограни-
ченными возможностями епи-
скопа Нестора, православный 
календарь, детский рисунок, 
сладости, а самое главное – 
тепло внимания земляков. 180 
даров было отправлено в спе-
циализированные организации 
нашего города: Тольяттинский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов; городскую обще-
ственную организацию инвалидов «Волжане»; сад-школу полного дня 
для детей с множественными нарушениями развития «Солнечный 
круг»; тольяттинскому Свято-Елисаветинскому сестричеству и соци-
альному отделу при приходе святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского Тольятти для раздачи подопечным.

В своём обращении к людям с ограниченными возможностями к 
Международному дню инвалидов епископ Нестор оставил для их под-
держки такие слова: «Дорогие братья и сёстры! 3 декабря всё мировое 
сообщество отмечает Международный день инвалидов. Это говорит о 
том, что, несмотря ни на какие экономические и политические трудно-
сти, в современном мире крепнут идеи добра, внимательного отноше-
ния к людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы знаем, что 
есть Промысел Божий о спасении души человека. Много мест из Еван-
гелия повествуют о том, как Господь исцелял людей «для того, чтобы … 
явились дела Божии» (Мф. 9, 3). Бог так устроил, чтобы мы помогали 
друг другу, не были равнодушными к ближним. Ибо, нося немощи друг 
друга, мы тем самым исполняем закон Христов – закон любви. Призы-
ваю на вас благословение Божие. Молитвенно желаю здравия и кре-
пости душевных сил, чтобы рядом всегда были близкие люди, которые 
согреют заботой и любовью! Да хранит вас Бог на многие лета жизни!»

По благословению Преосвященного Нестора, епископа Тольяттин-
ского и Жигулёвского, во всех храмах епархии были отслужены молеб-
ны о людях, имеющих ограничения по здоровью.

Социальный отдел благодарит всех неравнодушных жителей за 
участие в акции, а также типографию «Арт Принт» и Тольяттинский 
творческий союз художников «Солярис» за помощь в оформлении по-
дарков.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ДЕЛА
29 ноября 2020 года в Комсомольском районе Тольятти стартовал со-
циальный проект, реализованный совместно Тольяттинской епархией 
с некоммерческими организациями и волонтёрами – пункт обогрева и 
дополнительного питания в зимнее ночное время для людей, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию.

Организаторами проекта стали: при-
ход во имя Равноапостольной Марии Маг-
далины Тихоновского благочиния (насто-
ятель – иерей Тимофей Юсупов), Фонд 
«Социальные Инвестиции» (руководитель 
Анатолий Геннадиевич Арсенихин) и во-
лонтёрская организация «Кислова и К» 
(лидер – Александра  Кислова). Проект по-
лучил поддержку городской администра-
ции, Общественной палаты г. о.Тольятти, 
государственного казенного учреждения 
Самарской области «Тольяттинский приют 
для лиц без определенного места житель-
ства и занятий», различных общественных 
организаций и социально направленного 
бизнеса, так как в городе существует один 
социальный приют в Автозаводском райо-
не на 75 койко-мест, а количество людей, 
которым нужна помощь, растёт.

Всего подобных проектов в России  
три: в Москве, Санкт-Петербурге и Екате-
ринбурге. В Тольятти – четвёртый. За об-
разец был взят санкт-петербургский про-
ект «Ночлежка».  Волонтёрская команда 
связалась с организаторами в Петербурге 
и получила необходимую консультацию. 
Земля была предоставлена администра-
цией города в аренду фонду «Социальные 
Инвестиции». Фонд и прихожане храма 
Марии Магдалины с настоятелем в тече-
ние трёх недель привлекли благотворите-
лей, которые купили палатку, оснастив её 
всем необходимым. Это две тепловые 
пушки, биотуалет, умывальник, мусорный 
бак, поддоны, коврики, огнетушители, де-
зинфицирующие средства (средства для 
обработки помещения, маски, перчатки, 
салфетки, швабра, тряпки, веник), туалет-

ная бумага, мусорные пакеты, одноразо-
вая посуда, большие термосы для горячей 
воды, коробочки с лапшой быстрого приго-
товления, чай, сахар, вода.

29 ноября тёплая палатка была уста-
новлена силами всех участников проекта 
– это иерей Тимофей Юсупов, настоятель 
храма во имя Равноапостольной Марии 
Магдалины; Владимир Владимирович 
Бокк – депутат Государственной Думы; 
Галина Валентиновна Муканина – депу-
тат Думы г. о. Тольяттти VII созыва; пред-
приниматели Василий Бартко, Вячеслав 
Слабенко и Сергей Крупнов; Илья Сим-
кович – общественный деятель; ООО ЧОП 
«Былина» СБ в лице директора Игоря 
Геннадьевича Потехина; Антон Гаврилов 
– директор компании «МАНГ-Бетон»; То-
льяттинское отделению СРО ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» в лице руководителя Ва-
лерия Юрьевича Богатырёва; Александра 
Кислова – руководитель волонтёрского 
движения, координатор проекта «Пункт 
обогрева»; Анатолий Геннадьевич Арсени-
хин – руководитель Фонда «Социальные 
Инвестиции»; Елена Шевченко – коорди-
натор Фонда «Социальные Инвестиции»; 
Динара Гагаринова – координатор Фонда 
«Социальные Инвестиции»; Ульвия Кяма-
ловна Абдуллаева – заместитель дирек-
тора ГКУ СО «Тольяттинский социальный 
приют»; представители магазина «Леруа 
Мерлен», пекарни-кондитерской TESTO, 
ООО «ПЛАСТ» – магазина товаров для 
дома и дачи в Тольятти; компании Smart 
Media; волонтёры общественного дви-
жения «Кислова и К». Место установки 
тёплой палатки посетили благочинный 

Тихоновского округа протоиерей Андрей 
Матвеев и заместитель руководителя От-
дела по церковной благотворительности 
и социальному служению Тольяттинской 
епархии Николай Анатольевич Зернаев.

Отапливаемая палатка рассчитана на 
30 мест. Человек, оказавшийся без крыши 
над головой в зимнее время, без всяких 
справок и документов сможет переноче-
вать в тепле и получить продукты питания 
на ужин. Пункт будет работать с 20.00 до 
8.00. При необходимости будут оказаны 
услуги бесплатной юридической помощи 
по восстановлению документов и воз-
вращению домой. Организаторы надеют-
ся, что «Тёплая палатка» станет началом 
большого проекта, который с помощью 
неравнодушных жителей города получит-
ся реализовать в будущем – устроение со-
циальной гостиницы с полным комплексом 
услуг, от медицинских до юридических.

Есть распространенный стереотип, что 
бездомность – это личный выбор человека. 
Сухие цифры это опровергают: 40 % – это 
люди, которые уезжают на заработки, и 
кого-то из них обманывают или увольняют, 
20 % – люди, которых в ходе семейных кон-

фликтов  просто выгоняют из дома, плюс 
те, кто теряет место жительства из-за мо-
шеннических сделок с недвижимостью. 
Cреди таких людей много пенсионеров, 
выпускников детских домов, бывших за-
ключённых. У многих людей из-за каран-
тина в жизни неожиданно произошли об-
стоятельства, которые они не выбирали и с 
которыми не смогли справиться. 

Желающие помочь и принять участие в 
первом в Самарской области такого рода 
проекте, могут связаться по телефонам с 
координаторами: Александра +7 (937) 215-
74-53; Анатолий +7 (967) 484-61-75.

На время работы палатки по май всег-
да нужны: дезинфицирующие средства 
(средства для обработки помещения, ма-
ски, перчатки, салфетки, швабра, тряпки, 
веник), туалетная бумага, мусорные паке-
ты, одноразовая посуда, коробочки с лап-
шой быстрого приготовления, чай, сахар, 
вода. Также требуются волонтёры-медики 
для оказания первой медицинской помо-
щи нуждающимся. 

Ксения Порфирьева
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СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ДЕОЦ И 

ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И КАТЕХИЗАЦИИ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 

ЕПАРХИИ
11 ноября 2020 г.  состоялось заседание наблюдательного совета филиалов  Детского 
епархиального  образовательного центра, расположенных на территории Тольяттин-
ской епархии.

В рамках встречи также со-
стоялось обсуждение текущей 
работы Отдела религиозного об-
разования и катехизации Тольят-
тинской епархии и утверждение 
его плана работы правящим ар-
хиереем.

Совещание наблюдатель-
ного совета состоялось под 
председательством епископа 
Тольяттинского и Жигулёвско-
го Нестора. Совещание провел 
протоиерей Димитрий Лескин, 
руководитель  Отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии, председатель 
наблюдательного совета НФ «ДЕОЦ 
Тольяттинский». В совещании приняли 
участие иерей Дионисий Лёвин, ди-
ректор НФ «ДЕОЦ»; протоиерей Алек-
сандр Здоренко, благочинный Невско-
го  благочиния; протоиерей Андрей 
Матвеев, благочинный Тихоновского 
благочиния; иерей Кирилл Зимин, 
благочинный Жигулёвского округа, ку-
раторы–священники филиалов ДЕОЦ, 
руководители филиалов ДЕОЦ.

Во вступительном слове епископ  
Тольяттинский и Жигулёвский Не-
стор обозначил главные направления 
развития православного дополнитель-
ного образования, которые должны 

учитывать нынешние обстоятель-
ства и вызовы времени, обуслов-
ленные пандемией, пожелал  си-
стеме  детского дополнительного 
образования искать и находить 
новые формы работы и общения с 
детьми, не прекращать  работы.

Директор НФ «ДЕОЦ» о. Ди-
онисий Левин рассказал об 
открытии в Тольятти шестого 
филиала детского центра  «Елиса-
ветинский», который развивался 
под патронажем и при активной 
поддержке  благочинного Тихонов-

ского благочиния протоирея Андрея 
Матвеева и трудами о. Сергия Пару-
кова.  Отец Дионисий призвал при-
ходы активнее поддерживать детские 
центры, оказывать помощь в ремонте 
помещений, обустройстве, считать их 
работу общим  делом. Руководитель 
фонда  обратил внимание на четкое 
соблюдение санитарных норм при ра-
боте с детьми и родителями.

С отчетом о работе филиалов ДЕОЦ 
на территории епархии выступила С. 
В. Костина. Она обратила внимание 
на наиболее успешные проекты фили-
алов, выразила желание активнее ра-
ботать с епархиальными профильны-
ми отделами. Было принято решение 
включить в состав наблюдательного 
совета руководителей епархиальных 
отделов.

Заместитель руководителя Отдела 
религиозного образования  и катехи-
зации Тольяттинской епархии И. А. 
Клименко рассказала о текущей ра-
боте отдела, запланированных и реа-
лизованных мероприятиях, работе по 
подготовке и проведению II Рожде-
ственских епархиальных чтений, ре-
зультатах мониторинга преподавания 
ОПК в школах епархии.

Ирина Клименко

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ИНСТИТУТ ПРОШЁЛ ЦЕРКОВНУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ОБУЧЕНИЯ «ТЕОЛОГИЯ»

17 ноября 2020 г. эксперт-
ная группа Учебного комитета 
Русской Православной Церкви 
посетила  Поволжский право-
славный институт. В составе 
делегации – первый замести-
тель председателя, руководи-
тель сектора теологического 
образования Учебного коми-
тета в вузах протоиерей Миха-
ил Вахрушев и главный редак-
тор сайта, специалист сектора 
теологического образования, 
помощник ректора по воспи-
тательной работе Московской 
духовной академии Олег Су-
ханов.

Представители Учебного 
комитета провели выездную 
экспертизу – завершающий 
этап церковной аккредитации 
программ бакалавриата по 
теологии. Этому предшество-
вала обширная работа по кор-
ректировке учебных планов и программ в соот-
ветствии с требованиями, которые предъявляет 
Учебный комитет, курирующий высшее церков-
ное образование.

В ходе визита состоялись встречи пред-
ставителей экспертной группы с ректором По-
волжского православного института протоие-
реем Димитрием Лескиным и администрацией 
института, преподавателями, выпускниками и 
студентами направления «Теология», а также 
священниками, проходящими профессиональ-
ную переподготовку на базе вуза.

С членами экспертной группы встретился 
епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор, 
который отметил зримые результаты церковно-
просветительской работы института с молоде-
жью города.

По итогам проверки 17 ноября было выда-
но свидетельство о церковной аккредитации 
программ бакалавриата направления обучения 
«Теология», что является признанием высокого 
качества богословского образования в вузе со 
стороны Русской Православной Церкви.

Таким образом, Поволжский православный 
институт стал восьмым  вузом (из более чем 
сорока), имеющим кафедру теологии и про-
шедшим данную процедуру профессионально-
общественной экспертизы.

Тимофей Житенев,  
 заведующий кафедрой теологии, 

 философии, истории Поволжского 
 православного института

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА 
ПРЕПОДАВАНИЯ МОДУЛЯ 

ОПК В РАМКАХ ОРКСЭ
1 декабря 2020 г. заместитель руководителя Отдела религиозного об-

разования и катехизации Тольяттинской епархии И. А. Клименко приняла 
участие в онлайн-семинаре – совещании Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации Московской патриархии «Проблемы 
обеспечения свободного информированного  выбора преподавания 
модуля ОПК в рамках предметной области ОРКСЭ и пути их решения», 
посвященном текущим  вопросам преподавания основ православной 
культуры в рамках курса основ религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ).

К присутствовавшим обратился епископ Евгений, руководитель 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
Московской патриархии, подчеркнув важность данного вопроса, боль-
шое внимание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к нему. Вла-
дыка Евгений указал на необходимость активного сотрудничества с ор-
ганами управления образования, заключения необходимых соглашений 
о сотрудничестве, обучения преподавателей на базе епархий и митро-
полий. Необходимы постоянно действующие совместные  методические 
семинары отделов образования и епархии.

Анализ ситуации по выбору модулей курсов представил иеромонах  
Геннадий Войтишко. На сегодняшний день в курсе ОРКСЭ в целом по  
России такова: основы православной культуры – 37,61 %, основы 
светской этики – 41,63 %.   По сравнению с прошлым учебным годом в 
целом по России показатель выбора ОПК упал на 0,5 %.  Данный процесс  
был  связан во многом и с ограничениями участия священнослужителей 
в родительских собраниях по выбору модуля ОРКСЭ в конце прошлого 
учебного года.

Самый высокий уровень выбора ОПК в Центральном  федеральном 
округе – 57 %, а также в Южном федеральном округе - 62 %. Приволж-
ский федеральный округ оценен как имеющий достаточно высокий уро-
вень выбора ОПК в курсе ОРКСЭ.

Опытом организации работы епархии со школами поделился руко-
водитель Отдела религиозного образования Московской епархии ие-
ромонах Онисим (Бамблевский). В Московской епархии все школы 
закреплены территориально за храмами, в школах работают обществен-
ные методисты от епархии, которые оказывают помощь учителям, веду-
щим ОПК в школе, помогают организовывать внеурочную деятельность 
(поездки, волонтерство, конкурсы, олимпиады и прочее), оказывают 
информационную поддержку. Священники входят в межрайонные со-
веты управления образованием. Священнослужители также общаются с 
учителями истории, литературы. Замечено, что  мотивация учителей на 
преподавание ОПК  при этом повышается. Количество школьников, вы-
бравших ОПК в Москве, составило в этом году 53 % .

Ирина Клименко 



РОЖДЕСТВО
Генри Лонгфелло

Кругом рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола,
И с ними в лад слова звучат:
«Мир на земле и счастья всем!».
Я чувствовал, как в этот день,
Жизнь городов и деревень
Объединив, звучит призыв:
«Мир на земле и счастья всем!»

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
КОНСТАНТИН ПОБЕДОНОСЦЕВ

Рождество Христово и Святая Пасха – 
праздники, по преимуществу, детские, и в 
них как будто исполняется сила слов Хри-

стовых: «Аще не будете яко дети, не имате внити в 
Царствие Божие». Прочие праздники не столь до-
ступны детскому разумению и любезны для детей 
более по внешней обстановке, нежели по внутрен-
нему значению…

Однако же и из двух названных больших празд-
ников дитя скорее поймёт и примет простым чув-
ством Рождество Христово.

Как счастлив ребёнок, которому удавалось слы-
шать от благочестивой матери простые рассказы 
о Рождестве Христа Спасителя! Как счастлива и 
мать, которая, рассказывая святую и трогатель-
ную повесть, встречала живое любопытство и со-
чувствие в своем ребёнке и сама слышала от него 
вопросы, в коих детская фантазия так любит разы-
грываться, и, вдохновляясь этими вопросами, спе-
шила передавать своему дитяти собственное бла-
гочестивое чувство. Для детского воображения так 
много привлекательного в этом рассказе.

Тихая ночь над полями палестинскими – уеди-
нённый вертеп – ясли, обставленные теми домаш-
ними животными, которые знакомы ребёнку по 
первым впечатлениям памяти, – в яслях повитый 
Младенец и над Ним кроткая, любящая мать с за-
думчивым взором и с ясною улыбкой материнско-
го счастья – три великолепных царя, идущих за 
звездою к убогому вертепу с дарами – и вдали на 
поле пастухи посреди своего стада, внимающие 
радостной вести Ангела и таинственному хору сил 
небесных. Потом злодей Ирод, преследующий не-
винного Младенца; избиение младенцев в Виф-
лееме – потом путешествие святого семейства в 
Египет – сколько во всём этом жизни и действия, 
сколько интереса для ребёнка!

Старая и никогда не стареющая повесть! Как 
она была привлекательна для детского слуха, и как 
скоро сживалось с нею детское понятие! Оттого-
то, лишь только приведёшь себе на память эту 
простую повесть, воскресает в душе целый мир, 
воскресает всё давно прошедшее детство с его 
обстановкою, со всеми лицами, окружавшими его, 
со всеми радостями его, возвращается в душу то 
же таинственное ожидание чего-то, которое всег-
да бывало перед праздником. Что было бы с нами, 
если бы не было в жизни таких минут детского вос-
торга!

Таков вечер перед Рождеством: вернулся я от 
всенощной и сижу дома в той же комнате, в кото-
рой прошло всё мое детство; на том же месте, где 
стояла колыбель моя, потом моя детская постель-
ка, — стоит теперь моё кресло перед письменным 
столом. Вот окно, у которого сиживала старуха 
няня и уговаривала ложиться спать, тогда как спать 
не хотелось, потому что в душе было волнение — 
ожидание чего-то радостного, чего-то торжествен-
ного на утро. То не было ожидание подарков – нет, 
– чуялось душе точно, что завтра будет день не-
обыкновенный, светлый, радостный, и что-то вели-
кое совершаться будет. Бывало, ляжешь, а колокол 
разбудит тебя перед заутреней, и няня, вставшая, 
чтобы идти в церковь, опять должна уговаривать 
ребёнка, чтобы заснуть.

Боже! Это же ожидание детских дней ощущаю 
я в себе и теперь… Как всё во мне тихо, как всё во 
мне торжественно! Как всё во мне дышит чувством 
прежних лет, – и с какою духовною алчностью ожи-
даю я торжественного утра. Это чувство – драго-
ценнейший дар неба, посылаемый среди мирско-
го шума и суеты взрослым людям, чтобы они живо 
вспомнили то время, когда были детьми, следо-
вательно, были ближе к Богу и непосредственнее, 
чем когда-либо принимали от Него жизнь, свет, 
день, пищу, радость, любовь — и всё, чем красен 
для человека мир Божий.

Но это ожидание – радости великой и великого 
торжества – у ребёнка никогда не обманывалось. У 
ребёнка минута ожидания так сливалась с минутою 
наслаждения и удовлетворения, что не было воз-
можности уловить переход или середину. Ребёнок 
просыпался утром – и непременно находил то, о 
чём думал вечером, встречал наяву то, о чём гово-
рили ему детские сны: существенность для ребён-
ка — не то же ли, что сон; сон его не то же ли, что 
существенность? Ребёнок утром просыпался окру-
женный теми же благами жизни детской, которые 
бессознательно принимал каждый день, – только, 
освещённые праздничным светом, лица, его окру-
жавшие, были веселее, ласки живее, игры одушев-
лённее. Чего же более для ребёнка? Ребёнок не 
жалел наутро о том, чего ожидал вечером: как было 
бессознательно вчерашнее ожидание, так и утрен-
нее наслаждение было бессознательно…

О великая таинственная ночь! О светлое, тор-
жественное утро! Если забуду тебя, если останусь 
равнодушен к тебе, если перестану слышать те 
речи и словеса, коих гласы слышатся в тебе всякой 
душе верующей, — стало быть я забуду своё дет-
ство, свою жизнь и самую вечность… ибо что иное 
вечность блаженная, как не вечная радость мла-
денца перед лицом Божиим!

БОЖЬЯ ЁЛКА
Генрих Гейне

Ярко звёздными лучами
Блещет неба синева…
— Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звёзд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно ёлка в горном мире
В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,
И сияньем звёзд лучистых
Вся украшена она?
— Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира ёлка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звёзды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые —
Для людей — благоволенье,
Мир и правда — для земли.

В соответствии с Циркулярным 
письмом епископа Тольяттинского 
и Жигулёвского Нестора и на осно-
вании Положения о Международ-
ном конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира» в период с 
01.09.2020 по 15.10.2020   в Тольят-
тинской епархии был проведен епар-
хиальный этап. Всего в конкурсе при-
няли участие 49 работ участников в 
номинации «Рисунок».

Председатель жюри - Евгения 
Юрьевна Кузнецова, кандидат ис-
кусствоведения, доцент, зам. заве-
дующего кафедры изобразительного 
искусства АНО ВО «Поволжский пра-
вославный институт».

На Всероссийский этап конкурса 
направлено 15 лучших работ. 

ЗАВЕРШИЛСЯ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЭТАП  КОНКУРСА «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА
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Паломник

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Маршрут Январь Фев-
раль Пожертвование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Белозерки (молебен Николаю Новому) 12 5 700

Винновка 6-7 - 750
Еремкино - Пискалы (храм Архангела Михаила, 
ист. Николая Чудотворца, Димитрия Солунского)

26 16 550

Мусорка - Ташла (молебен о работе) 4 2 500
Новая Бинарадка - Ташелка - 9 700
Самара (Иверский жен. монастырь, храм и мощи 
Спиридона Тримифунтского, мощи Александра 
Чагринского) – Царевщина

25 23 850

Старая Бинарадка (муж. монастырь, храм 
Николая Чудотворца, Александра Невского, ист. 
Николая Чудотворца, Матроны Московской, 
Александра Свирского, ист. Матроны 
Московской)

- 16 750

Сызрань – Октябрьск (мощи схимон. 
Пантелеимона)

26 16 850

Ташелка (к Луке Крымскому, молебен) 18-19 - 450

Ташла 18 5 500

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 18 - 800

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Алатырь 22-23 2800

Дивеево – Суворово – Арзамас 10-12 0 4800

Казань (риза Богородицы, чуд. икона Божией 
Матери)

- 7-8  4500

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

На  территории  Православной  классической  
гимназии  (ул. Революционная, д. 74) находится 

просветительский центр «Китеж».
Здесь можно приобрести духовную литературу: Би-

блию, молитвословы, Псалтирь, книги для детей и се-
мейного чтения. Большой выбор платков и палантинов. 
Можно заказать требы на службу и приобрести свечи. 
Разнообразен выбор церковной  утвари,  крестильных  
наборов,  икон,  сувениров,  лампад, подсвечников и по-
лок для икон (около тысячи наименований).

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
9 И 11 КЛАССОВ 2021 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных  
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия,  
Митрополита Московского»

Лицензия выдана Министерством образования и науки Самарской области, 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 2021–2022 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 9, 11 КЛАССОВ, ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, ПЛАТНОЕ

044.02.01 Дошкольное образование (воспитатель).
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов).

Срок приема документов: с 15 июня по 15 августа 2021 г.

Необходимые документы при поступлении: заявление, до-
кумент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем 
уровне образования, 6 фотографий (3х4 см).

По итогам сессии выплачивается академическая стипен-
дия, социальные стипендии. По окончании колледжа выдается 
диплом государственного образца. 

Приемная комиссия: ул. Юбилейная, 59, тел. 51-05-54. 
Узнайте о нас больше на нашем сайте gumcollege.ru

или на странице ВКОНТАКТЕ  
(сообщество «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ»)
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Ждем вас по адресу:
 г. Тольятти, ул. Революционная, 74 (6 кв-л)

звоните: 62-01-72, 35-63-39, 
e-mail: pkg@pravtlt.ru, www.pkg.volga.ru (прогимназия)

Все оттенки д етского счастья! 

Вашего малыша ждут
• внимательные, заботливые воспитатели
• уютная, теплая, семейная атмосфера
• здоровое питание из экологически 

чистых продуктов
• незабываемые тематические праздники 
• прогулки на свежем воздухе 
• познавательные экскурсии
• охраняемая территория, оснащенная 

современными системами безопасности
• полноценная подготовка к школе

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
Приглашаем деток с 2 до 7 лет 

в мир доброты, здоровья, заботы и уюта

• Учебно-воспитательный процесс согласно 
государственному стандарту.
• Духовно-нравственное воспитание в лучших 
традициях отечественной педагогики.
• Современные направления интеллекту-
ального развития: ментальная арифметика и 
математика, конструктивно-исследователь-
ская деятельность, школа скорочтения.
• Всестороннее творческое развитие: музы-
кальная школа, изостудия, фольклорный 
ансамбль, декоративно-прикладное творче-
ство, хореография, театральная деятель-
ность. 
• Изучение географии, истории, естествоз-
нания, русского фольклора, музейная дея-
тельность. 
• Английский язык: игровые занятия, 
театральная студия.
• Здоровье сберегающие технологии: оздо-
ровительные программы на крытой спортив-
ной площадке, закаливание, солевые дорож-
ки, сухая варежка и др. 

Мы предлагаем развитие вашего малыша с комфортом
 и в соответствии с возрастом:

Автономная  
некоммерческая организация 

высшего образования 
 «Поволжский православный 

институт имени Святителя 
Алексия, митрополита  

Московского» 

 ОБЪЯВЛЯЕТ:
конкурс на замещение 

должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподава-

тельскому составу  
на 2020/2021 учебный год:

 
Кафедра математики  

и информатики
Старший преподаватель. 

Размер ставки - 0,3

Кафедра музыкального 
образования

Старший преподаватель. 
Размер ставки - 0,5

Дата проведения конкурса 
– 28 января 2021 года

Документы принимаются  
до 31 декабря 2020 года 

по адресу:  
445024, г. Тольятти,  

ул. Юбилейная, д. 4а,  
кабинет 206


