
Международные Рожде-
ственские образовательные 
чтения — церковно-обществен-
ный форум в сфере образова-
ния, культуры, социального слу-
жения и духовно-нравственного 
просвещения. Проводится в 
Москве с 1993 года под почёт-
ным председательством Патри-
арха Московского и всея Руси 
и собирает более пяти тысяч 
участников из всех епархий Рус-
ской Православной Церкви.

В число важнейших задач 
Чтений входят развитие право-
славного образования, духов-
но-нравственное просвещение 
общества, осмысление проблем 
науки и культуры с точки зрения 
православного мировоззрения, 
расширение сотрудничества 
Церкви и государства в области 
образования. В этом году Чте-
ния посвящены 75-летию По-
беды нашей страны в Великой 
Отечественной войне и носят 
название  "Великая Победа: на-
следие и наследники". Орга-
низатор Чтений — Синодальный отдел религиозного 
образования и катехизации. Председателем оргко-
митета Чтений является митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий.

В ноябре 2019 года в Тольятти прошёл региональ-
ный этап Международных чтений — Первые Рожде-
ственские образовательные чтения Тольяттинской 
епархии, которые объединили Церковь и общество 
региона. 

От Тольяттинской епархии приняли  участие в 
Международном церковно-общественном форуме: 
Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор, управ-
ляющий Тольяттинской епархией; протоиерей Ди-
митрий Лескин, руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Тольяттинской епархии; 
протоиерей Андрей Матвеев, руководитель Отде-
ла по взаимодействию с казачеством Тольяттинской 
епархии; протоиерей Димитрий Дружкин, руково-
дитель Отдела по тюремному служению Тольяттин-
ской епархии; иерей Илья Ермолаев, руководитель 
Отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению Тольяттинской епархии; иерей 
Виталий Коршунов, руководитель Миссионерского 
отдела Тольяттинской епархии; иерей Вячеслав Гри-
шин, руководитель Молодёжного отдела Тольяттин-
ской епархии; Порфирьева Ксения Дмитриевна, ру-
ководитель Информационно-издательского отдела 
Тольяттинской епархии; протоиерей Алексий Ундер, 
настоятель храма св. мц. Татианы, помощник благо-
чинного по направлению: церковная благотворитель-
ность и социальное служение; протоиерей Сергий 
Паруков, настоятель храма св. царицы Тамары, по-
мощник благочинного по направлению: церковная 
благотворительность и социальное служение; прото-
иерей Александр Здоренко, настоятель храма Иоан-
на Кронштадтского (Тольятти); протоиерей Олег Ану-
чин, настоятель храма Космы и Дамиана (с. Мусорка 
Ставропольского района); иерей Андрей Верещагин, 

настоятель Благовещенского храма пос. Фёдоровка, 
помощник благочинного по направлению: религи-
озное образование и катехизация; иерей Иоанн Бо-
родин, клирик храма свят. Тихона, патр. Московско-
го (Тольятти), заместитель руководителя отдела по 
работе с образовательными учреждениями; иерей 
Александр Стародубцев, клирик Пантелеимоновско-
го храма (Тольятти); Денисова Ирина Викторовна, 
генеральный директор ООО "ЛАДА-МЕДИА; Жуко-
вец Николай Николаевич, директор МБУ "Кадетская 
школа № 55"; Сафонова Валентина Николаевна, за-
меститель директора по учебно-воспитательной ра-
боте МБУ "Кадетская школа № 55"; Якунина Лариса 
Владимировна, заместитель директора по учебно-
методической работе МБУ "Кадетская школа № 55"; 
Стегачева Алла Евгеньевна, директор МБУ школа № 
34; Трофимова Анастасия Владимировна, зам. дирек-
тора по учебно-методической работе Православной 
классической гимназии (Тольятти); Тимохова Елена 
Анатольевна, проректор по научно-исследователь-
ской работе Поволжского православного института 
(Тольятти); Козловская Татьяна Николаевна, директор 
научной библиотеки, доцент кафедры теологии, фи-
лософии и истории Поволжского православного ин-
ститута (Тольятти); Кузнецова Евгения Юрьевна, зав. 
кафедрой изобразительного искусства Поволжско-
го православного института (Тольятти); Пудин Антон 
Иванович, преподаватель истории Колледжа гумани-
тарных и социально-педагогических дисциплин име-
ни Святителя Алексия (Тольятти); Карташова Ирина 
Васильевна, старшая сестра Свято-Елисаветинского 
сестричества (Тольятти); Реброва Лариса Евгеньевна, 
сестра милосердия Свято-Елисаветинского сестри-
чества (Тольятти); Алёшина Марина Валерьевна, зам.
директора по учебно-воспитательной части школы № 
89, сестра милосердия Свято-Елисаветинского се-
стричества.

24 января 2020 года в Москве в Патриаршем зале 
храма Христа Спасителя на пленарном заседании 

научно-практической конфе-
ренции «Моделирование со-
циокультурного системного 
развития школы в контексте 
формирования духовно-нрав-
ственной культуры общества», 
проходящей в рамках XXVIII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений,  
выступил епископ Нестор с до-
кладом на тему «Православная 
культура как вектор развития 
русской цивилизации». В своём 
выступлении он отметил важ-
ность взаимодействия Церкви 
и школы в формировании бу-
дущего нравственно и духов-
но здорового общества нашей 

страны, члены которого продолжат нести нравствен-
ные, евангельские идеалы миру. По словам епископа 
Нестора, такое внимание государственной власти к 
культуре своего народа свидетельствует о том, что 
сегодня страна стоит на пороге новой истории, вы-
бора, который связан с её идентичностью, жизнеспо-
собностью, умением находить внутренние силы для 
преображения.

26 января многие члены делегации приняли уча-
стие в Патриаршем служении в храме Христа Спаси-
теля перед началом работы Международных Рожде-
ственских чтений. 

Члены делегации  приняли участие  в торжествен-
ном Пленарном заседании 27 января 2020 года в 
Кремле и затем приступили к активной  работе по  
различным направлениям  форума.

28 января в зале Церковных соборов храма Хри-
ста Спасителя прошла конференция, организатором 
который выступили Самарская митрополия и Детский 
епархиальный образовательный центр «Чтобы не  
было войны: воспитание наследников Победы в си-
стеме дополнительного образования». Председате-
лем конференции выступил Митрополит Самарский и 
Новокуйбышевский Сергий, сопредседатель конфе-
ренции протоиерей Максим Кокарев, ректор Самар-
ской духовной семинарии. На пленарном заседании 
выступили Обозный Константин Петрович, кандидат 
исторических наук, декан исторического факультета 
Свято-Филаретовского Православно-христианского 
института; протоиерей Максим Кокарев, ректор Са-
марской духовной семинарии; протоиерей Димитрий 
Лескин, ректор Поволжского православного институ-
та Святителя Алексия, митрополита Московского; ди-
ректор Православной классической гимназии Тольят-
ти, член Общественной палаты РФ.

Подробнее о работе членов делегации Тольяттин-
ской епархии мы расскажем в следующем выпуске. 

Ксения Порфирьева, Ирина Клименко 
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

Впервые делегация Тольяттинской епархии, которая была образована в 2019 году,  приняла 
участие в XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях – крупнейшем  
церковно-общественном форуме в сфере образования, культуры, социального служения и 
духовно-нравственного просвещения. Делегацию возглавил епископ Тольяттинский и 
Жигулёвский Нестор. Проходили Чтения с 26 по 29 января 2020 года в Москве. 
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ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД
С 9 по 29 декабря 2019 года прошёл ежегодный крестный ход, который совершается с 2010 
года, с Ташлинской чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» по 
всем храмам Ставропольского и Ташлинского благочиний и основным храмам Тольяттинской 
епархии. По многочисленным просьбам духовенства и прихожан сельских приходов, сельских 
фермеров, по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и епи-
скопа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора чудотворный образ Божией Матери перевози-
ли на автомобилях от села к селу, от храма к храму, от прихода к приходу. Икону Пресвятой 
Богородицы  везде встречали с большой  радостью.

Организаторами крестного хода в этом году стали 
благочиния Тольяттинской и Жигулёвской епархии при 
поддержке общественных организаций: МОО «Русский 
Культурный Центр», Самарское РО Общероссийского 
общественного движения «Народный собор», Ставро-
польская Богатырская Застава, Тольяттинское городское 
казачье общество. Устроители крестного хода обеспечи-
вали сопровождение и охрану чудотворного образа Бо-
жией Матери. В крестном ходе принимали участие духо-
венство и прихожане сельских храмов Ставропольского 
района и храмов города Тольятти, руководство и активи-
сты общественных организаций и казачества. 

Необходимость крестного хода на автомобилях вы-
звана горячим желанием духовенства и многих верую-
щих, не имеющих ни физической, ни материальной воз-
можности посетить Свято-Троицкий храм с. Ташла, где 
хранится святой чудотворный образ Пресвятой Богоро-

дицы «Избавительница от бед», с глубоким покаянным 
чувством усердно помолиться перед ним и с любовью 
к нему приложиться. Крестный ход всегда совершается 
ещё и для того, чтобы освятить людей и всё, что необхо-
димо им для земной жизни: дома, дороги, воду, воздух и 
саму землю. 

Крестный ход на автомобилях в течение 20 дней про-
шёл свыше 1500 тысяч километров, совершив двойной 
объезд вокруг г. Тольятти. Чудотворный образ Божией 
Матери посетил 22 сельских прихода Ставропольско-
го и Ташлинского благочиний, 13 храмов и мужской 
монастырь Тольяттинских благочиний, домовой храм 
Православной классической гимназии, домовой храм 
Поволжского православного института, домовые храмы 
детских епархиальных центров Центрального и Комсо-
мольского районов, православный детский сад для де-
тей-инвалидов. 

Во время автомобильного крестного хода в каждом 
храме совершались молебны с чтением акафиста иконе 
Божией Матери «Избавительница от бед» и помазание  
маслом, освящённым перед чудотворным образом Бо-
жией Матери в селе Ташла. 

Настоятели и священники приходов в своей пропо-
веди напоминали верующим о необходимости глубокого 
покаяния пред Господом Богом за свои грехи и в то же 
время не забывать благодарить Его за милости, которые 
Он щедро дарует верующим в Него. А также призывали 
прихожан усилить соборную молитву за наши духовные 
и светские власти, за своих пастырей и духовных настав-
ников, так как они, как командиры на передовой, больше 
всего  нуждаются в нашей единой соборной молитве, в 
нашей духовной поддержке. 

Вячеслав Кашов, организатор крестного хода

ХОР «БЛАГОВЕСТ»  
В ТОЛЬЯТТИ 

22 января в Преображенском кафедральном соборе 
известный на всю Россию и за её пределами мужской 
хор Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря 
"Благовест" исполнил духовные песнопения,  пора-
довав любителей духовной музыки. 

Знаменитый хор исполнил церковные песнопения не толь-
ко минувших лет, но и произведения бессменного руководите-
ля коллектива с 1990-х годов – заслуженного артиста России, 
композитора, члена Союза композиторов России, профессора 
Нижегородской консерватории, доцента Московской консер-
ватории Льва Германовича Панкратова. 

Приезд в наш город хора, звучанию которого нет равных в 
мире, – это культурное событие, которое оставило  глубокий 
след в сердцах,  украшение духовной жизни города. Певческий 
коллектив приезжает не первый раз в Тольятти. Те, кто слышали 
этот хор раньше, знают, почему они пришли снова. Те, кто ус-
лышали впервые, – получили незабываемые впечатления. Это 
неповторимое тембровое сочетание голосов и высокое испол-
нительское мастерство. 

Мужская капелла "Благовест" была создана в 1991 году и 
начинала свою деятельность с клиросного послушания в мо-
настыре. Поскольку певцы были очень грамотные и преданные 
делу хорового пения, их пригласили петь для туристов в музе-
ях древних российских городов. Участвовали во всевозможных 
конкурсах, на которых завоёвывали только главные награды. 

В настоящее время хоровой ансамбль совмещает концерт-
ную деятельность с духовным служением в храмах Божиих. 
Днём братия поёт для туристических групп, утром и вечером 
– на богослужениях. Исполняя духовные песнопения в музеях 
Владимира, Суздаля, Нижнего Новгорода, исторических цен-
трах Золотого кольца России с 90-х годов, они через искусство 
проповедуют Слово Божие. Ежегодно их слушает более милли-
она человек. И многие благодарят, говоря, что впервые слышат 
духовное пение. 

По окончании концерта, а лучше сказать – по окончании 
совместной молитвы епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор поблагодарил дирижёра хора Льва Германовича за 
посещение города и возможность прикоснуться к высокому 
искусству. Владыка выразил надежду, что подобные встречи 
будут чаще, и вручил руководителю коллектива благодарствен-
ное письмо и букет цветов.

На следующий день хор «Благовест» побывал в Поволжском 
православном институте. 

Ксения Порфирьева 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВИКТОРИНА 
21 декабря 2019 года в школе № 21 г. Тольятти Отдел по делам молодёжи Тольят-
тинской епархии провёл первую в истории города православную викторину на тему 
"Рождество Христово", которую посетил епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор.

В игре приняли участие 45 школьников и сту-
дентов в возрасте от 16 до 30 лет. Ребята из По-
волжского православного института имени свя-
тителя Алексия, митрополита Московского, 
Свято-Тихоновского храма (Тольятти), Православ-
ной классической гимназии, Свято-Троицкого хра-
ма (Тольятти), МБУ "Лицей № 57", МБУ "Гимназия 
№ 48", храма Св. Иоанна Кронштадтского (Тольят-
ти), Покровского храма (Тольятти) разделились на 
9 команд, придумав красивые названия.

Открыл Рождественскую вик-
торину владыка Нестор напут-
ственными словами: "Мы стоим 
у истоков новых интересных дей-
ствий, которые связаны с хорошим 
общением друг с другом. Иногда 
молодой человек заходит в храм и 
видит образа, видит людей, но не 
всегда видит своих сподвижников. 
А кто ещё его возраста из школы, 
его вуза вместе с ним может ис-
поведовать веру и купаться в бла-
годати этой веры? И эти совместные мероприятия 
позволяют собраться вместе и увидеть, что мы 
друг у друга есть, что нас много! И я думаю, если 
бы мы кинули клич по всему городу, то в этом зале 
точно мы бы не уместились. Умение объединяться 
вокруг хороших жизненных добрых ценностей – 
это есть христианское свойство души, потому что 
вера наша созидательная. Она всегда объединяет 
людей вокруг добра, вокруг сильных нравственных 
ценностей. Если эти ценности сохраняются чело-
веком, то он не только успешен в мирской жизни, 
но главное, он реализует себя. Такой человек мо-
жет найти правильные пути для того, чтобы в этом 
мире и ему было радостно и мирно, и окружающие 
получали от такого человека пользу!" 

В течение полутора часов молодые люди об-
щались, проявляя свои знания, интеллектуальные 
способности и смекалку по заданной теме.  Викто-
рина была разделена на четыре  блока: разминка, 
исторический блок, культурный и богословский. 

Начиная с лёгких, простых, 
интересных и даже смешных во-
просов, ответы на которые все 
знали, в ходе интеллектуальной 
игры организаторы предлагали 
более сложные задания. Но ребя-
та блестяще справились по всем 
направлениям. 

Задания викторины «Рожде-
ство Христово» судило доброе жюри в составе ие-
рея Вячеслава Гришина, руководителя Отдела по 
работе с молодёжью, клирика Центрального бла-
гочиния, иерея Евгения Фокина, клирика Преобра-
женского благочиния, и иерея Антония Гурьянова, 
клирика Тихоновского благочиния. 

Первое место заняла команда Поволжского 
православного института с рождественским назва-
нием "Вифлеемская звезда". Ребята подтвердили 
своими знаниями высокий уровень и высокий ста-
тус высшего учебного православного заведения 
города Тольятти. 

Второе место было присуждено команде Пра-
вославной классической гимназии "Пастушки", 
название которой напоминает о  празднике Рожде-
ства Христова. 

Третье место заняла команда ребят из прихода 
храма в честь Святого Иоанна Кронштадтского. 

 Руководитель отдела по делам молодёжи   
Тольяттинской епархии  иерей Вячеслав Гришин

В КАДРЕ ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Отдел по делам молодежи Тольяттинской епархии объявляет фотоконкурс "В кадре православная 

молодежь!" Срок проведения конкурса – с 15 января по 10 февраля 2020 г. Участниками конкурса могут 
быть молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Номинации конкурса:
– "Я и Храм" (пейзажные и портретные фотографии);
– "Служение ближнему" (фотографии о социальном и миссионерском служении в приходах Тольят-

тинской епархии);
– "Человек – образ Божий" (портреты молодых людей крупным планом за богослужением, молитвой, 

во время проведения праздничных мероприятий, различных событий);
– "Семья – малая церковь" (сюжетные фотографии, на которых изображена жизнь молодой семьи 

(семейные православные традиции, православные праздники, отмечаемые в вашей семье).
Работы принимаются в отдел по делам молодёжи Тольяттинской епархии до 10 февраля 2020 года на 

электронный адрес: yong@tltepar.ru и в данном мероприятии.
Правила и порядок проведения фотоконкурса в теме: https://vk.com/topic-190372314_40063558
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ВСТРЕЧА  ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ С КАЗАКАМИ
11 января в храме в честь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси  
г. Тольятти состоялось рабочее совещание епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора 
с атаманами и духовниками казачьих обществ, руководителями и офицерами-воспитателями 
учебных заведений с кадетскими казачьими классами Самарской области. 

История казачества на Самарской земле насчиты-
вает уже более 450 лет. В течение последних тридцати 
лет казачество в Самарском регионе обрело свою вто-
рую жизнь, возрождаясь в непростых условиях. 

В настоящее время в структуре реестра Самарского 
Окружного Казачьего Общества (СОКО), которое входит 
в состав Волжского Войскового Казачьего Общества 
(ВВКО), работают 30 первичных организаций хуторских и 
станичных казачьих обществ общей численностью более 
пяти тысяч человек. Между Самарской митрополией, Ми-
нистерством образования Самарской области и Самар-
ским окружным казачьим обществом заключено трёхсто-
роннее соглашение о взаимодействии. 

Принимая во внимание всё это и тот факт, что стра-
ницы жизни города Ставрополя-на-Волге связаны с каза-
чеством, при формировании органов управления в новой 
Тольяттинский епархии её управляющий, епископ Не-
стор, счёл целесообразным организовать отдел по взаи-
модействию с казачеством. Руководителем был назначен 
благочинный Тихоновского округа протоиерей Андрей 
Матвеев. Отец Андрей несколько лет взаимодействует с 
местными казаками, является духовником Тольяттинско-
го Городского Казачьего Общества. 

Встреча была организована с целью знакомства руко-
водителей казачьих сообществ с правящим архиереем в 
связи с образованием Тольяттинской епархии, постанов-
ки перед казачьим сообществом задач на 2020 год, а так-
же выявления актуальных проблем и объединения усилий 
духовенства, казачества и педагогического сообщества 
в патриотическом воспитании молодёжи в год 75-летия 
Великой Победы. 

Протоиерей Андрей Матвеев представил епископу 
Нестору участников. На встрече присутствовали первый 
заместитель войскового атамана ВВКО, Атаман Самар-
ского Окружного Казачьего Общества (СОКО), казачий 
полковник А.В. Терновский, заместитель атамана ВВКО 
по РПЦ есаул Дороднов Д.С., заместитель атамана СОКО 
по РПЦ есаул Икомасов Д.Ю., духовник СОКО, протоие-
рей Сергий Гусельников, руководитель отдела по взаи-
модействию с казачеством Тольяттинской епархии, ду-
ховник Тольяттинского Городского Казачьего Общества, 
протоиерей Андрей Матвеев, заместитель руководителя 
отдела по работе с образовательными учреждениями от-
дела по взаимодействию с казачеством иерей Иоанн Бо-
родин, специалист отдела по информационно-аналити-
ческой работе отдела по взаимодействию с казачеством 
Н.П. Кутырева, советник войскового атамана, атаман ху-
торского казачьего общества "Хутор Шигонский", есаул 
Турков Павел Владимирович, настоятель храма в честь 

Успения Божией Матери города Тольятти, духовник ХКО 
"Хутор Шигонский", протоиерей Иоанн Ермаков, насто-
ятель храма во имя пророка Илии города Тольятти, по-
мощник духовника ХКО "Хутор Шигонский" иерей Сергий 
Романов, Тибатин В.В., казачий полковник, атаман СКО 
«Волжское Ставрополье», Атаман Тольяттинского Город-
ского Казачьего Общества, подъесаул Неганов Дмитрий 
Николаевич, атаман ХКО "Хутор Жигулёвский", подъеса-
ул Болотников Константин Николаевич, Черкашин Ана-
толий Юрьевич, атаман Юртового казачьего общества 
«Ставрополь-на-Волге», настоятель храма во имя Иоанна 
Предтечи села Осиновка, духовник ХКО "Хутор Жигулёв-
ский", иерей Павел Фофанов;  офицеры-наставники и 
воспитатели кадетских казачьих классов.

Епископ Нестор, открывая собрание, поздравил его 
участников с праздником Рождества Христова и объяс-
нил своё видение смысла настоящей встречи. Это воз-
можность объединить усилия для того, чтобы не только 
защищать мир от зла в различных направлениях, но и 
создавать такие условия, чтобы следующие поколения 
жили в благополучии, мире и радости. Владыка отметил 
первостепенное значение воспитания подрастающего 
поколения в духовно-нравственном и патриотическом 
духе, чем и занимаются школы, в которых сформированы 
казачьи классы. Владыка сказал: "Для меня очень важно, 
чтобы и грядущий год, и дальнейшее наше сотрудниче-
ство выстраивалось на объединении усилий вокруг глав-
ных, важнейших ценностей. Как это будет проявляться, 
в каких мероприятиях, направлениях, какие это будут 
формы, – это будет уже всё то многообразие творческого 
духа, который есть в человеке. Важно подружиться, объ-
единиться и понять, где мы можем принести друг другу 
пользу.  В то же время мне бы хотелось, чтобы в делах 
была конкретика и ясность. Думаю, что созданный в То-
льяттинской епархии отдел по взаимодействию с каза-
чеством под руководством отца Андрея Матвеева будет 
координировать все наши действия. Будем ждать от вас 
предложений, инициатив. А мы в свою очередь будем ду-
мать о видах совместных мероприятий, которые позво-
лили бы и рассказать, и раскрыть смысл казачества, по-
тому что не всякий человек знаком с этой формой жизни 
нашего общества. Это будет давать возможность входить 
новым членам в казачьи сообщества".

Далее слово было предоставлено атаману СОКО ка-
зачьему полковнику Терновскому А.В. Он выступил перед 
собранием с докладом о современной структуре казаче-
ства в Самарской области. Андрей Владимирович озву-
чил события, в которых приняли активное участие казаки 
в ушедшем году. Отметив, что во время этих мероприятий 

не бывает возможности решать насущные проблемы, он 
поблагодарил епископа Нестора за рабочее совещание, 
деловую встречу, где совместно с духовенством можно 
обсудить текущие вопросы, проблемы и пути их решения. 

Андрей Владимирович сообщил о предстоящей в 
ближайшее время встрече с губернатором Самарской 
области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Это будет 
первое рабочее совещание волжских казаков с руковод-
ством области, и важно решить, какие проблемы самар-
ского казачества в первую очередь необходимо довести 
до сведения главы региона. По мнению А.В. Терновско-
го, основной предмет обсуждения, который должен быть 
поставлен в повестку дня встречи, – это формирование 
органов государственной власти по взаимодействию с 
казачеством. Потому что огромное количество вопросов: 
по созданию казачьих классов, материальному стимули-
рованию работающих в этих классах офицеров-воспита-
телей, выделению средств на материально-техническое 
оснащение, кадровое и программное обеспечение – на-
ходятся в подвешенном состоянии на протяжении 30 лет. 
Атаманы и руководители школ приняли активное участие 
в обсуждении этой темы. Владыка Нестор благословил 
А.В. Терновского быть ходатаем за волжских казаков у 
губернатора. 

В заключение с напутственным словом к духовникам 
казачьих сообществ обратился протоиерей Сергий Гу-
сельников, клирик Самарской епархии, имеющий уже не-
малый опыт работы с казачеством. Он рассказал, как ор-
ганизована работа с казаками в Самарской митрополии, 
и подчеркнул, что взаимодействие должно быть трёхсто-
ронним – Церковь  – казачество – органы образования. 
Отец Сергий готов делиться наработанным опытом с 
духовниками казачьих сообществ, учебными материала-
ми Синодального комитета по работе с казачеством. Он 
призвал священников уделять больше внимания мисси-
онерской работе среди казаков, посещать все их меро-
приятия. Тогда, по его словам, будет возникать взаимо-
понимание и отклик со стороны казаков. 

Ксения Порфирьева 

РОЖДЕСТВО В КАЖДЫЙ ДОМ
12 января в Поволжском православном институте состоялось награж-
дение победителей завершившегося Восьмого межрегионального 
конкурса "Рождество в каждый дом – 2020", который проводится в То-
льятти с 2005 года. Целью этого творческого проекта является воз-
рождение интереса к художественным традициям Русской Право-
славной Церкви, духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
детей, возрождение традиций через живопись и прикладное творче-
ство, формирование художественно-эстетической православной 
культуры детей и взрослых, создание в городе праздничной атмосфе-
ры в преддверии Рождества Христова. 

Учредителями и организаторами кон-
курса в Тольятти традиционно являют-
ся: Поволжский православный институт 
имени святителя Алексия Московского, 
Колледж гуманитарных и социально-пе-
дагогических дисциплин святителя Алек-
сия Московского и Православная класси-
ческая гимназия. В этом году поддержку 
оказала Тольяттинская епархия, выделив 
средства на подарки победителям. Ин-
формационным партнёром конкурса вы-
ступила группа изданий «Миллион ново-
стей». 

Вначале конкурс имел статус «город-
ской», а уже в 2013 году приобрёл статус 
«межрегиональный», так как за время ра-
боты превратился в одну из масштабных 
творческих площадок, которая объединя-
ет сотни талантливых детей, семей, об-
разовательных организаций, мастеров и 
творческих коллективов из разных регио-
нов России. С каждым годом участников 
всё больше, и это очень радует. 

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 450 человек из Тольятти и других 
городов Самарской области. Это дети 

из детских садов, общеобразовательных 
школ, воспитанники детских епархиаль-
ных образовательных центров, учащиеся 
Православной классической гимназии, 
Гуманитарного колледжа им. свят. Алек-
сия Московского и Поволжского право-
славного института. 

Конкурс проводился по двум основ-
ным темам: "Рождественская открытка" 
и "Рождественский вертеп". Несколько 
дней жюри подводило итоги конкурса. 
Это было непросто. По словам пред-
седателя жюри Александра Яковлевича 

Козлякова, зав. кафедрой изобразитель-
ного искусства Поволжского православ-
ного института, кандидата педагогиче-
ских наук, почётного работника высшего 
профессионального образования, члена 
Союза художников, дети, родители, ба-
бушки, дедушки, воспитатели, учителя, 
педагоги здорово сработали и предста-
вили на конкурс работы очень высокого 
уровня. 

Приветствуя собравшихся, ректор По-
волжского православного института, ру-
ководитель ОРОК Тольяттинской епархии 
протоиерей Димитрий Лескин сказал, что 
конкурс каждый год привлекает большое 
количество участников, привлекает вни-
мание к Рождественской традиционной 
культуре, число его участников растёт год 
от года. В холле института, в самом храме 
можно было посмотреть лучшие работы-
победители. 

Епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор в своей приветственной речи ска-
зал: "Мне очень приятно, что наше моло-
дое поколение находит в себе творческие 
силы, не закапывает таланты, а наоборот, 
реализует для того, чтобы прославлять 
Господа. И я был рад принять участие в 
организации и проведении этого замеча-
тельного конкурса".

Епископ Нестор и протоиерей Дими-
трий Лескин совместно вручили лично 
каждому особо потрудившемуся участни-
ку конкурса грамоты и дипломы. 

В подарок участникам-призёрам и 
всем присутствовавшим образцовый хор 
мальчиков "Ладья" под управлением ре-
гента Галины Николаевны Девяткиной ис-
полнил две рождественские композиции, 
как всегда порадовав зрителей своим 
профессионализмом. 

Наталья Щербакова
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В ТОЛЬЯТТИ СТРОИТСЯ  НОВЫЙ   
ДЕТСКИЙ  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

14 января при Иоанно-Богословском храме Тольятти по окончании архиерейской 
Божественной литургии епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор освятил 
первое помещение в строящемся Детском просветительском центре.

Владыка  Нестор прочитал молитву, призвав Бо-
жие благословение на помещение, в котором будут 
заниматься дети, и окропил его святой водой. Вме-
сте с архиереем молились настоятель храма иерей 
Илья Ермолаев, духовенство Центрального благо-
чиния, строители, благотворители, попечители, 
представители государственной городской вла-
сти: Юлия Ефимовна Баннова, заместитель главы 
городского округа по социальным вопросам, Вла-
димир Геннадьевич Гусев, генеральный директор 
ЗАО «Тольяттистройзаказчик», заслуженный стро-
итель России, почетный гражданин Тольятти, Ар-
тур Олегович Пестов, член общественного совета 
Центрального района, помощник главы городского 
округа Тольятти Куделькина Д.А., тольяттинский ар-
хитектор Александр Колоярский. 

По окончании молитвы епископ Нестор побла-
годарил всех, кто участвовал в возведении центра 

и продолжает трудиться на этом поприще: "Благо-
даря всем участникам этого замечательного дела 
мы сегодня, в день церковного Новолетия, смогли 
освятить первое помещение. Тёплый класс готов 
принять детей для начала обучения. И в первую 
очередь благодарю главу администрации нашего 
города Сергея Александровича Анташева, кото-
рый много помогает, чтобы здесь всё созидалось 
и пришло в свершение для будущего гармонично-
го воспитания и образования детей».

«Ещё недавно трудно было представить, что 
здесь зазвучат детские голоса. Сегодня уже есть 
спортивная площадка, библиотека, приходит 
много детей. Совместными усилиями и общими 
молитвами это место уже наполнено историей и 
наполнено жизнью, – сказала заместитель гла-
вы городского округа по социальным вопросам 

Юлия Ефимовна Баннова. – Я уверена, 
что это место будет средоточием ду-
ховной жизни Центрального района и 
не только».

Епископ Нестор пожелал настояте-
лю и всем его соработникам Божией 
помощи в дальнейших трудах и благо-
словенных успехов, чтобы в скором 
времени освятить весь центр. 

Воспитанники воскресной школы 
подготовили и показали уважаемым го-
стям небольшой концерт, исполнив не-
сколько песен. 

Ксения Порфирьева 

ДЕТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ТОЛЬЯТТИ 
Предлагаем вашему вниманию интервью с отцом Алексием Агафоновым,  священником – куратором учебного филиала "Тольяттинский" 
Детского епархиального образовательного центра  при храме в честь Преображения Господня.

- Отец Алексий, с сентября 2019 
года вы являетесь священником – ку-
ратором учебного филиала "Тольяттин-
ский" Некоммерческого фонда "Дет-
ский епархиальный образовательный 
центр" при храме в честь Преображе-
ния Господня. Расскажите о своей ра-
боте в этом направлении.

- Да, действительно, официально я стал 
куратором учебного филиала с сентября 
2019 года, но на самом деле курирую и ду-
ховно окормляю его с момента его созда-
ния, с 2014 года. И всё это время вижу, как 
филиал растёт и развивается в деле право-
славного воспитания и образования детей 
в разных направлениях.

История создания нашего центра на-
чалась в 2014 учебном году, когда на базе 
МБУ «Школа № 56» был открыт учебный 
филиал НФ «ДЕОЦ», в котором обучались 
100 ребят. Школа № 56 была выбрана не 
случайно: с 2007 года она одна из первых 
стала региональной площадкой по введе-
нию в базисный учебный план курса «Ос-
новы православной культуры». В школе был 
открыт кабинет основ православной культу-
ры. Она является соорганизатором регио-
нальных фестивалей «Вифлеемская звез-
да» и «Пасхальная капель». Школа имела 
и имеет в качестве духовных наставников 
клириков Преображенского собора, в на-
стоящее время это иерей Иаков Русанов.

Параллельно проводились занятия при 
Преображенском соборе. Были открыты 
кружки журналистики, краеведения, цер-
ковного пения. За эти годы совместной 
работы мы стали не просто коллегами, но 
добрыми друзьями. В 2015 году благодаря 
слаженной и плодотворной работе было 
принято решение объединить два филиала 
с центром в Преображенском соборе. Так 
возник учебный филиал  «Тольяттинский».

 Работающие в филиале педагоги про-
водят не только занятия по расписанию, но 
и мастер-классы для детей и прихожан, от-
крытые уроки для родителей, концертные 
программы на базе Крестильного храма 
и территории Спасо-Преображенского 
собора, акции милосердия и благотвори-
тельности.

С 2015 года мы значительно расшири-

ли спектр образовательных программ, во-
влекаем в свою работу всё больше и боль-
ше детей с 4 до 17 лет, предлагаем новые 
интересные формы работы с ребятами, 
участвуем и организовываем значимые 
мероприятия для нашего города.

 – Как вы считаете, повлияло ли на 
деятельность учебного филиала Дет-
ского епархиального центра "Тольят-
тинский" образование Тольяттинской 
епархии в нашем городе?

 – Ушедший год был насыщен разны-
ми событиями, произошли изменения и в 
духовной жизни нашего города. Решени-
ем Священного Синода Русской Право-

славной Церкви  от 9 июля 2019 года была 
образованна Тольяттинская епархия,  в 
состав которой вошли г.о. Тольятти, г.о. Жи-
гулёвск и большая часть Ставропольского 
района Самарской области. Управляющим 
епархии стал епископ Нестор с титулом То-
льяттинский и Жигулёвский.

С появлением новообразованной То-
льяттинской епархии деятельность учеб-
ного филиала получила новый импульс 
в своём развитии. Теперь он не только 
активный участник жизни Тольяттинской 
епархии, но и по благословению епископа 
Тольяттинского и Жигулёвского Нестора – 
организатор епархиальных и межъепархи-
альных мероприятий, конкурсов и фести-
валей детского и юношеского творчества.

- Отец Алексий, расскажите подроб-
нее об этих значимых для Тольяттин-
ской епархии мероприятиях.

- 15 сентября 2019 года прошёл крест-
ный ход с Ташлинской чудотворной ико-
ной "Избавительница от бед", в котором 
мы приняли участие как организаторы.

В период с 1 сентября по 18 октября 
2019 года в Тольяттинской епархии был 
проведён сбор работ на епархиальный 
этап Международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего мира»: 
«Великая Победа: наследие и наследни-
ки – 2020» в котором мы выступили в ка-
честве организаторов.

С 10 по 30 октября по инициативе 
учебного филиала «Тольяттинский»  про-
шёл Межъепархиальный дистанционный 

конкурс детского творчества «Под покро-
вом Пресвятой Богородицы».

11 ноября  мы стали организатора-
ми одного дня работы I Рождественских 
образовательных чтений Тольяттинской 
епархии.

22 декабря в домовом храме в честь 
Иоанна Предтечи при Спасо-Преобра-
женском соборе провели совместно с 
Отделом по работе с общественностью 
Преображенского благочиния Тольят-
тинской епархии епархиальный вокаль-
ный фестиваль, посвящённый святителю 
Николаю Чудотворцу, память которого в 
этот день празднуется.

 – Отец Алексий, вы как помощник 
благочинного по связям с обществен-
ностью Преображенского благочиния 
успели не только запланировать ме-
роприятия, но многие из них и прове-

сти. Расскажите о некоторых из них.
- 29 сентября в парке Победы учебный 

филиал «Тольяттинский»  принял участие 
в торжественной церемонии открытия 
скульптурной композиции "Погранични-
кам всех поколений".

1 октября провели благотворитель-
ную концертную программу «Свет души» 
в рамках Международного Дня пожилого 
человека в пансионате для ветеранов и 
инвалидов.

19 декабря организовали и провели 
благотворительный концерт "Свет души" 
в Тольяттинском пансионате для ветера-
нов и инвалидов, посвящённый святите-
лю Николаю Чудотворцу. 

19 января прошло общее Рожде-
ственское мероприятие для всех фили-
алов НФ "ДЕОЦ" г. Тольятти в Доме офи-
церов на базе военного училища. Ребята 
провели интерактивную рождественскую 
концертную программу и настоящий 
спектакль "12 месяцев", в конце которого 
каждый участник получил рождествен-
ский подарок от Тольяттинской епархии.

- Каковы планы на будущее?
- Впереди совместные мероприя-

тия с другими учебными филиалами НФ 
"ДЕОЦ" г. Тольятти, с Отделом религи-
озного образования и катехизации, От-
делом по связям с общественностью, 
Молодёжным отделом Тольяттинской 
епархии. Это организация и проведение 
таких мероприятий, как Всероссийский 
конкурс детского и юношеского твор-
чества «Пасха Красная – 2020», кото-
рый мы будем проводить второй раз с 
Санкт-Петербургом, благотворительная 
концертная программа «Свет души» в 
рамках праздника Пасхи в пансионате 
для ветеранов и инвалидов г. Тольятти, 
праздничный концерт «Пасхальный пере-
звон» в пансионате для ветеранов войны 
и труда г. Жигулёвска, участие в Сретен-
ском фестивале духовной музыки, в VIII 
Епархиальном медиафестивале  «Сре-
тенская свеча», в  IХ Всероссийском фе-
стивале традиционной культуры «Наши 
традиции» и Всероссийском фестивале 
– практикуме «Благодатное лето. Жигули 
– 2020».

ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
22  декабря 2019 г. в  храме в честь Иоанна Предтечи 
комплекса Спасо-Преображенского собора Тольятти 
состоялся Епархиальный вокальный фестиваль, посвя-
щённый святителю Николаю Чудотворцу. Ставший в 
этом году епархиальным, вокальный фестиваль носит 
название «Чудеса святителя Николая» и проводится уже 
в четвёртый раз.

В этом году в хоровом празднике приняли участие семь кол-
лективов: Образцовый хор мальчиков и юношей «Ладья», три 
ансамбля НФ «ДЕОЦ» «Покровский», трио НФ «ДЕОЦ» «Елиса-
ветинский» Тихоновского благочиния, ансамбль песни и танца 
"Удалые казачата", сводный хор «Преображение» НФ «ДЕОЦ» 
УФ Тольяттинский" при храме в честь Преображения Господня, 
хор «Радость моя» воскресной школы при храме прп. Серафима 
Саровского и НФ ДЕОЦ  «Тольяттинский»  при ГБОУ «Школа-ин-
тернат  № 4».

Организаторами фестиваля выступили НФ «ДЕОЦ», учебный 
филиал «Тольяттинский» при храме в честь Преображения Го-
сподня и Отдел по работе с общественностью Преображенско-
го благочиния Тольяттинской епархии.

Всем коллективам были выданы дипломы и благодарствен-
ные письма от владыки Нестора. Организаторы надеются, что в 
следующем году участников вокального фестиваля прибавится.
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ЧУДО В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ
8 января в Культурном центре «АВТОГРАД» музыкальный спектакль Православной 
классической гимназии "ЧУДО В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ" вновь объединил сердца 
многих тольяттинцев – воспитанников детских садов города, учащихся тольяттинских 
школ, православных приходов, ребят из детских домов, малообеспеченных и много-
детных семей. В зале был ожидаемый аншлаг – почти 1500 зрителей увидели обнов-
ленную версию музыкального спектакля по пьесе замечательного русского писателя 
Александра Солодовникова.

Уже много лет музыкальный театр гим-
назии – лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов – радует тольят-
тинских зрителей благотворительными 
музыкальными спектаклями. "Легенда о 
славном рыцаре Раймонде и его невесте 
Досифее", "С волхвами вместе", "Не уми-
рай без меня" о житии святых благовер-
ных Петра и Февронии Муромских, "Духи 
дома, или Похвала бабушкам" по ещё од-
ному произведению Солодовникова – эти 
и многие другие спектакли рождались 
творческими трудами преподавателей и 
учащихся гимназии, студентов Гумани-
тарного колледжа и Поволжского право-
славного института. Именно их талантами 
создавались сценарий и сценография, 
хореографические и музыкальные номе-
ра, костюмы, реквизит, декорации. В ходе 
кастинга были отобраны два актерских 
состава – более 80 человек. Ребята сами 
поют, а музыка и аранжировки – творче-
ство выпускника гимназии, руководителя 
ансамбля «Алконостъ» Ивана Макеева. 
Главным вдохновителем и руководителем 
этого чудесного музыкального представ-
ления стала исполнительный директор 
гимназии матушка Юлия Лескина.

Директор Православной классической 
гимназии, ректор Поволжского право-
славного института, член Общественной 
палаты РФ протоиерей Димитрий Ле-
скин тепло поприветствовал всех гостей: 
«Испокон веков на праздник Рождества 

Христова, с момента первого зажжения 
Рождественской звезды, принято дарить 
подарки, выраженные не просто какими-
то материальными вещами, а подарки, 
которые трогают до глубины души. По-
становка на прекрасную пьесу Алексан-
дра Солодовникова, я думаю, никого не 
оставит равнодушным – и того, кто видел 
уже такие постановки, и того, кто увидит 
их впервые. Самая безвыходная ситуация 
по мановению Божьему может привести к 
обновлению и чуду. Естественно для хри-
стианского сердца чувствать, что Господь 
с тобою и всё получится».

Музыкальный спектакль «Чудо в рож-
дественскую ночь» создан по мотивам 
пьес Александра Солодовникова «Меда-
льон васильковых глаз» и «Происшествие 
в кукольной лавке». Сиротка Ни, которую 
приютили два добрых клоуна Трик и Трак, 
мечтает о тёплом доме. Ей снятся чудес-

ные сны, в которых куклы со всего 
мира оживают, поют и танцуют. Во 
сне девочка встречается с Пья-
реттой и фарфоровыми маркиза-
ми, кавалеристами и оловянным 
солдатиком, китайчонком и шо-
коладной куклой, матрёшками, 
снежинками, ангелочками и даже 
с Гением новогодней елки и вол-
шебным Дедом Морозом! А ког-
да она просыпается в холодном 
доме с сожалением о несбывшихся на-
деждах, её ожидает добрая весть – тру-
долюбивую, честную и добрую Ни нашло 
завещание давно потерявших девочку ро-
дителей. Теперь маленькая танцовщица 
Ни богата и сделает счастливыми своих 
друзей. Рождественский спектакль может 
быть только таким – бесконечно добрым и 
щедрым на чудеса, в которые обязательно 
надо верить, тогда они исполняются! 

Юные артисты играли, пели, танцева-
ли очень профессионально, под радост-
ные аплодисменты взрослых и маленьких 
зрителей. Великолепная музыка и костю-
мы потрясающей красоты завораживали 
и делали спектакль по-настоящему вол-
шебным. 

После представления всех юных зри-
телей ждал неизменный хоровод у ёлочки 
с Дедом Морозом и сладкие подарки от 

Православной гимназии и давнего добро-
го партнёра гимназии – АО "АВТОВАЗ". 

Искренне благодарим создателей и 
участников спектакля за доставленные 
радость и удовольствие и желаем твор-
ческих успехов всему коллективу Право-
славной классической гимназии, кото-
рая в 2020 году отметит свой 25-летний 
юбилей.

Вероника Шарафудинова 

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
19 января в ДК «Тольятти» состоялся заключительный  гала-концерт лауреатов Фестиваля детского и юношеского творчества «Вифлеем-
ская звезда». Фестиваль  проходил на семи больших концертных площадках в Тольятти, Жигулёвске, Сызрани, Нефтегорске, сёлах Став-
ропольского района. Около 5000 детей и подростков из детских садов, школ, центров дополнительного образования, домов культуры, 
школ искусств, музыкальных школ, воскресных школ, филиалов Детского епархиального образовательного центра, студий дополнитель-
ного образования приняли в нём участие. Общее число участников, включающее  волонтеров, педагогов, благотворителей, составило 
около 25 000 человек. 

На заключительном  праздничном мероприятии при-
сутствовали епископ Тольяттинский и Жигулёвский Не-
стор, и.о. председателя оргкомитета, режиссёр фести-
валя Серафима Станиславовна Ильина, сопредседатель 
оргкомитета фестивалей Владимир Аркадьевич Коло-
сов, заместитель главы городской администрации по 
социальным вопросам Юлия Ефимовна Баннова, руко-
водитель Епархиального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Николай Манихин, духо-
венство Тольяттинской епархии. 

Перед началом концерта присутствовавшие могли 
посмотреть работы победителей конкурса художествен-
но-прикладного творчества. Конкурс проходил в рамках 
Рождественского фестиваля "Вифлеемская звезда". 
Более 1500 работ было отобрано в ходе творческого со-
ревнования. На выставке было представлено 400 самых 
лучших, основными темами которых были Рождество 
Христово, любовь к дому, ближнему, Родине, красота 
земли. 

Владыка Нестор осмотрел выставку и высоко оценил 
творческий труд ребят и их наставников, назвав их ра-
боты маленькими шедеврами. Он сказал, приветствуя 
участников конкурса: "Эти работы несут тепло сер-
дец, их создававших. Очень становится умилительно 
и светло на душе, когда рассматриваешь экспонаты 
выставки, проникаясь самыми добрыми смыслами 
и чувствами нашей веры и нашей культуры. И заме-
чательно, что в эти святочные дни мы находим воз-
можность и используем свои таланты для того, чтобы 
ответить своим сердцем на любовь Божественную, 
которая проявилась через рождение Сына Божия". 

Юлия Ефимовна Баннова обратилась с привет-
ственными словами к присутствовавшим, отметив, 
что такие мероприятия объединяют различные ве-
домства и многих жителей нашего города, создают 
настроение и желание творить, встречаться и осве-
щают путь нашему городу на созидание и позитив. 
Наталья Петровна Кутырёва выразила благодарность 
детям, родителям, педагогам, сказав, что без их тру-
да этот праздник не состоялся бы. Выставка продол-

жит работу до 6 февраля в Библиотечном центре № 
13 по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 71а. Может прийти 
любой желающий посмотреть эти маленькие произ-
ведения искусства. 

После осмотра творческих работ все прошли в 
зрительный зал, чтобы насладиться мастерским вы-
ступлением танцевальных, хоровых коллективов, со-
листов, чтецов. Дети продемонстрировали свои та-
ланты, подарив праздничное настроение зрителям. 

В заключение концерта, по традиции, в исполне-
нии сводного хора лауреатов Фестиваля «Вифлеем-
ская звезда» – участников гала-концерта, прозвучала 
песня Игоря Трофимова на слова его сестры Серафи-
мы Ильиной «Рождественская колыбельная». Игорь 
Трофимов, все годы являющийся председателем орг-
комитета фестиваля, в настоящее время находится на 
реабилитации после перенесённого инсульта. 

По окончании концерта всем лауреатам были вру-
чены дипломы председателем жюри Евгением Нико-
лаевичем Прасоловым и членом жюри Натальей Пе-
тровной Кутырёвой. 

Поощрительный приз «За лучшее индивидуальное 
музыкальное исполнительство» участнику гала-кон-
церта был вручен от Екатерины Ивановны Кузьмичё-
вой – депутата Государственной Думы, заместителя 
председателя комиссии по культуре. 

Один из участников гала-концерта был поощрён сер-
тификатом от генерального директора ООО «Лада Ме-
диа» – Ирины Викторовны Денисовой. Вручила сертифи-
кат главный редактор медиахолдинга «Лада Медиа» Яна 
Игоревна Левина. 

Международная общественная организация «Союз 
православных женщин» г. Тольятти при храме в честь 
Казанской иконы Божией Матери Центрального благо-
чиния в лице Елены Васильевны Камаевой также вручи-
ла ценные призы отличившимся участникам фестиваля. 
Главный редактор газеты «Ставроша», член оргкомитета 
фестиваля Елена Михайловна Потяшина поощрила цен-
ными подарками троих участников. 

В этот же день с утра в малом зале Дома культуры 
были подведены итоги конкурса сочинений и конкурса 
видеороликов, вручены участникам дипломы, подарки и 
стипендии. 

Продлится фестиваль до 9 февраля выставкой лауре-
атов конкурса художественно-прикладного творчества, 
выставкой работ лауреатов конкурса фотографий, под-
ведением итогов этих конкурсов и награждением побе-
дителей. 

Фестиваль каждый год дарит большую радость участ-
никам и зрителям, открывает новые имена и утверждает 
достойный труд педагогов, которые учат своих воспитан-
ников добру и истине. 
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НУЖНА ЛИ НАМ БЫЛА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:  
К ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ  

ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
Статья протоиерея Димитрия Лескина, доктора философских наук, кандидата богословия, ректора 

Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского посвящена 
теме фальсификации истории в последние десятилетия в России и за рубежом. В частности речь идет об 

искажении исторических фактов, касающихся Великой Отечественной войны.

Как известно, историю пишут 
победители. Считающий себя 
победителем в холодной во-

йне западный мир и прежде всего  Со-
единенные Штаты Америки уже не-
сколько десятилетий транслируют свою 
версию хода и итогов Второй мировой 
войны в качестве безальтернативной. 
При этом совершенно очевидной ста-
новится ускоряющаяся трансформация 
понимания роли и места в победе над 
нацистской Германией всех участников 
антифашистской коалиции. В первую 
очередь речь идет о попытке миними-
зировать вклад в победу Советского 
Союза. Для того чтобы обеспечить это 
весьма агрессивное стремление пере-
писать историю, используются различ-
ные средства, вплоть до откровенной 
фальсификации и информационных 
вбросов, ничтожных по содержанию, но 
весьма результативных по итогам вос-
приятия массовым сознанием. Наш до-
клад будет посвящен рассмотрению 
этих печальных тенденций, отчетливо 
проявившихся в последние годы.

Отец советской историографии 
М.М. Покровский не раз утверждал, что 
«история – это политика, опрокинутая 
в прошлое». На основании этого прин-
ципа в советское время и особенно в 
1920-1930-е гг. развивалась советская 
историческая наука. Всем памятно, что 
до 1930-х гг. изучение дореволюцион-
ной истории России было исключено из 
школьной программы. Всеми доступны-
ми средствами формировалось пред-
ставление о России как об «империи 
зла» и «тюрьме народов», безнадежно 
отсталом в политическом и экономиче-
ском развитии государстве. Фактиче-
ски у России отнимали ее тысячелетнее 
прошлое. И хотя данный курс не раз под-
вергался корректировке, а «школа По-
кровского» была осуждена за вульгари-
зацию и «ненаучность» подходов, тем не 
менее тенденция очернительства рос-
сийского прошлого совершенно ясно 
прослеживалась в течение всего совет-
ского периода. Поэтому, столкнувшись 
сегодня с теми действиями в отношении 
истории России, которые весьма откро-
венно демонстрируют современная за-
падная историография и в еще большей 
степени политизированная околоисто-
рическая публицистика, мы не должны 
сильно удивляться и негодовать, ут-
верждая, что «такого не было никогда, и 
вот опять…».

Тем не менее необходимо признать, 
что фальсификация событий и итогов 
Великой Отечественной войны (всё 
чаще мы слышим о попытках отказать-
ся от самого этого названия и заменить 
его, например, на «нацистско-советскую 
войну») достигла сейчас столь огромных 
размеров, что можно говорить о стрем-
лении отнять Великую Победу у народа, 
который принес на ее алтарь самую ве-
ликую и страшную жертву.

К огромному сожалению, это «исто-
рическое противостояние» является се-
годня не уделом некоторых, пусть и вли-
ятельных, политических сил западного 
мира, но фактически «мейнстримом», 
в который вовлечены ведущие лидеры 
и партии многих стран, средства мас-
совой информации, образовательные 
и научные центры, деятели искусства и 
культуры и который дозрел уже до сим-
волических акций «поругания» отбив-
шейся от рук России.

Так, в 2009 году Европарламент объ-
явил день 23 августа (дату подписания 
«Пакта о ненападении») Днем памя-
ти жертв сталинизма и нацизма, ставя 
между ними знак равенства.  В сентябре 
2019 года, когда в Европе широко отме-
чалось 80-летие начала Второй мировой 
войны, Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина попросту не пригла-
сили в Польшу, ставшую центром про-
ведения мемориальных мероприятий. 
В то время как лидеры всех западных 
стран, собравшись вместе, скорбели о 
начале самой чудовищной в истории че-
ловечества мировой бойни, лидер стра-
ны-победительницы был исключен из 
участников события. И это символиче-
ское действие, обнаружившее не только 
неуважение к главе государства и не-
приятие тех процессов, которые в нем 
происходят сегодня, но и готовность 
фактически перечеркнуть вклад нашей 
страны в победу над фашизмом, значит 
больше, чем многие другие заявления 
лидеров европейских держав.

Памятны и те высказывания, кото-
рые прозвучали в августе-сентябре 
2019 года, например, совместное заяв-
ление высокопоставленных делегаций 
прибалтийских государств, что для них 
Вторая мировая война закончилась не в 
1945 году, а в годы краха СССР, когда со-
ветские войска покинули Литву, Латвию 
и Эстонию и «оккупационный режим» 
рухнул. При таком взгляде большевист-
ская Россия была для прибалтов боль-
шим злом, чем фашистская Германия, 
о чем откровенно свидетельствуют ру-
ководители и правящие политические 
силы этих государств, организуя парады 
«ветеранов» СС и демонтируя памятни-
ки советским солдатам. 

Немало было сказано в последние 
годы и о том, что Советский Союз нарав-
не с фашистской Германией несет ответ-
ственность за десятки миллионов жертв 
и все кровавые преступления, которые 
совершались в 1939-1945 гг., что Рос-
сия является не столько победителем, 
сколько инициатором, вместе с Герма-
нией, мировой войны. Особенно много 
говорится в последнее время о «Пакте о 
ненападении», подписанном в Москве в 
августе 1939 года, который якобы развя-
зал руки Гитлеру и спровоцировал его на 
начало военных действий. Сталин фак-
тически подтолкнул Гитлера к объявле-
нию Второй мировой войны.

Чтобы не быть голословным, со-
шлюсь на вышедшую недавно остро-
полемическую книгу французского 
ученого Оливье Шмитта «Почему Путин 
— наш союзник? Анатомия французской 
страсти». Аргументация причин войны, 
приводимая деятелем европейской 
исторической науки, завораживает. Вот 
как он интерпретирует, например, упо-
мянутый пакт «Молотов – Риббентроп»: 
«Берлин пять лет (с 1934 по начало 1939 
года) пытался добиться альянса с Вар-
шавой для нападения на СССР, но так 
и не достиг успеха. В то же время Ри-
бентропу потребовалось всего три дня 
в 1939 году, чтобы СССР с энтузиазмом 
принял альянс, итогом которого стало 
уничтожение Польши. После поражения 
польских войск Красная армия устро-
ила совместный парад с Вермахтом, 
тогда как офицеры НКВД выслеживали 
и ликвидировали польскую элиту». От-
стаивая право на подписание «Пакта о 
ненападении» советской стороной, Вла-

димир Путин оскорбляет Польшу – пер-
вую жертву Второй мировой, вытесняет 
последовавшие за этим «убийства на 
задний план и даже оправдывает их, вы-
черкивая польские жертвы из истории».

Для автора важно проследить связь 
«режима Путина» со сталинизмом и раз-
венчать российскую интерпретацию Вто-
рой мировой войны как базовую мифоло-
гему, на которой держится политический 
строй современной России. Так, мы на-
ходим в книге следующие утверждения: 
«Долгое время прославление «Великой 
Отечественной войны» (в кавычки на-
звание ставит сам О. Шмитт) позволяло 
представить СССР в качестве эпицентра 
сопротивления фашистским силам…», 
«одной из главных тем исторического ре-
визионизма Кремля является Вторая ми-
ровая война…», проправительственные 
российские ученые занимаются «фаль-
сификацией в интересах властей», по за-
казу которых готовят единый школьный 
учебник по истории, и пр.

О. Шмитт приходит к выводу, что в 
современной России присутствует «не-
гласное принятие нацизма», идущее 
параллельно с прославлением стали-
низма. Он ставит знак равенства между 
Парадом Победы 9 мая и акцией «Бес-
смертный полк», «призванными про-
славлять величие Кремля» и «гомофоб-
скими кампаниями», которые выступают 
«средством защиты от западной циви-
лизации». Россия «бесстыдно называет 
оппозиционеров «фашистами» и «наци-
стами», но в то же время поддерживает 
европейских ультраправых». Возвыше-
ние Великой Отечественной войны вы-
годно Кремлю, вставшему на путь ре-
ваншизма. «Нынешний российский 
политический климат с прославлением 
агрессии против Грузии и Украины оче-
видным образом подталкивает к возвы-
шению этого периода истории русских, 
в котором прослеживается пугающее 
сходство с современной Россией...».   
Правящий режим опирается на воспо-
минания о войне в весьма утилитарных 
целях, пытаясь сформировать  положи-
тельный образ сталинизма в российской 
истории, которому лидер современной 
России вполне сочувствует и сознатель-
но ориентируется, выстраивая свой курс 
управления страной. Таков главный вы-
вод, который делает автор этой весьма 
любопытной и, естественно, не одино-
кой в литературном пространстве Евро-
пы книги. 

Если университетский преподава-
тель (Оливье Шмитт – профессор уни-
верситета Южной Дании) пользуется 
весьма ненаучными методами в интер-
претации истории, то что говорить о 
продуктах массовой культуры? Ежегод-
но на Западе выходит множество худо-
жественных и документальных псевдо-
исторических фильмов, посвященных 
Второй мировой войне. Значительное 
место в последние годы в этом процес-
се занимает Германия, еще до недав-
него времени несколько сдерживаемая 
чувством исторической вины. Однако, 
видимо, это уже в прошлом. Вот пример. 
В 2013 году по немецкому центральному 
телеканалу ZDF был показан трехсерий-
ный фильм о войне «Наши матери, наши 
отцы», ставший настоящим шоком для 
многих зрителей. Стараниями немецких 
кинематографистов советские солдаты 
предстали перед зрителями карателя-
ми, расстреливающими раненых и на-

силующими беззащитных женщин. В то 
же время солдаты Вермахта выглядят 
в фильме как настоящие спасители. На 
оккупированных советских территориях 
они помогают населению продуктами, 
участвуют в восстановлении хозяйств. 
Советские дети с удовольствием протя-
гивают руку в нацистском приветствии. 
Просмотрев фильм, можно сделать вы-
вод, что зверства, проходившие на за-
хваченных территориях, – дело рук «злых 
эсэсовцев», а солдаты Третьего Рейха – 
невинные жертвы пропаганды Геббельса 
и суровых обстоятельств. 

Подобные информационные манипу-
ляции приводят к тому, что в массовом 
сознании эта подспудная перелицовка 
истории трансформируется в совер-
шенно причудливые и весьма прискорб-
ные образы. Так, значительный процент 
современных японцев считает, что унич-
тожение атомными взрывами Хиросимы 
и Нагасаки – дело рук Советской армии. 
Естественно, это не озвучивается офи-
циально, но оторванное от историче-
ской действительности и незаинтере-
сованное в подлинных знаниях молодое 
поколение подсознательно считывает 
направляемый к ним посыл, тем более 
если он сделан профессионально и тех-
нологично.

Сегодняшний провал в исторических 
(и не только) знаниях и минимальная 
приобщенность к своему прошлому (ро-
довому, национальному, культурному) не 
требуют доказательств – увы, они оче-
видны. Интересными мыслями в этой 
среде поделилась недавно историк Элен 
Каррер д’Анкосс, секретарь Француз-
ской академии, иностранный член РАН. 
С горечью она отмечает, что в наши дни 
нигде в мире люди историей уже не ин-
тересуются. «Люди живут в ином мире – 
не в том, который был еще каких-нибудь 
30 лет назад. С окончанием холодной 
войны интерес к прошлому иссяк. Ны-
нешнее молодое поколение европейцев 
очень плохо знает историю. Выступая в 
разных странах, я не раз задавала во-
прос аудитории: «Вы знаете о том, что 
был Советский Союз?». И чаще всего 
звучал примерно такой ответ: «Да, что-
то такое когда-то было». Так и события 
Второй мировой войны для многих – это 
как будто Древний мир. Я в течение дол-
гих лет преподавала в Сорбонне и сама 
наблюдала за тем, как уходила истори-
ческая память. Так происходило не толь-
ко во Франции, но и во всей Европе. В 
мире стало много самой разной инфор-
мации, и в ее потоке исторические темы 
занимают всё меньше и меньше места. 
Будучи по жизни оптимистом, в вопросе 
о возможном расширении в будущем ин-
тереса к истории я пессимист. Надеюсь, 
что у граждан России историческая па-
мять более крепкая и глубокая…». 

(Продолжение в следующем номере)



ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
19 января в Доме офицеров Тольятти  прошло рождественское представление 
Детского епархиального образовательного центра учебного филиала "Тольят-
тинский" при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы  "Двенадцать меся-
цев".  В сказке приняло участие 145 обучающихся Детского центра.

Звери, метели, герои одновременно 
действовали на сцене. Зрители были погру-
жены в атмосферу сказки, переживали вме-
сте с падчерицей, радовались и умилялись, 
глядя на самых маленьких артистов – "за-
йчиков". 

Вокальные коллективы представили бо-
гатый репертуар, органично вписанный в 
тему спектакля. Педагоги Евгения Борисов-
на Глусская, Любовь Михайловна Портынина 
вместе с концертмейстером Анной Леони-
довной Загородной осуществляли руковод-
ство вокальными коллективами: сводным 
хором "Покров", младшим хором "Покров", 
образцовым вокальным ансамблем "Зёр-
нышки" младшим и старшим составом. 

Результат общей совместной рабо-
ты учебного филиала – продолжительные 
аплодисменты зрителей, благодарность ро-
дителей педагогам за проделанную работу. 

Перед началом спектакля на втором 
этаже в холле прошла интерактивная кон-
цертная программа "Рождество Христово" 
для учащихся и родителей трех филиалов 
НФ "ДЕОЦ" г. Тольятти. Ее организатора-
ми выступили два учебных филиала: НФ 
"ДЕОЦ" Тольяттинский при храме в честь 
Преображения Господня и ГБОУ "Школа-
интернат № 4". 

Приятным сюрпризом для детей и 
взрослых на празднике стало выступление 
фокусника Владимира Добросердова. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ В ЕЛИСАВЕТИНСКОМ 
ДЕТСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ТИХОНОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

8 января воспитанники и педагоги Детского епархиального образовательного  центра «Елисаветинский» 
 Тихоновского благочиния  показали трогательный праздничный концерт, посвящённый Рождеству Христову, который посетил епи-

скоп Тольяттинский и Жигулёвский Нестор. Открывая концерт, архипастырь 
поздравил всех педагогов и воспитанников центра с Рождеством Христовым. 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ПРАЗДНИК ДЕТСТВА!
РАДОСТНО И ТОРЖЕСТВЕННО  ВСТРЕТИЛИ  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ВО ВСЕХ УГОЛКАХ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ  

ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ:  В ПРИХОДАХ, ДОМАХ КУЛЬТУРЫ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ  
В ЖИГУЛЁВСКЕ

12 января в святочные дни Рождества Христова НФ «ДЕОЦ» 
учебный филиал «Жигулёвский Светоч» собрал гостей в го-
родском Дворце культуры, где состоялся большой празднич-
ный концерт «День Рождения Христа». Вот уже 12-й год под-
ряд Детский центр «Жигулёвский Светоч» радует не только 
родителей ребят, но и жителей города своими чудесными, не-
забываемыми выступлениями. 

Открыла концерт руководитель 
центра Нина Валерьевна Борисова. 
Она поздравила всех гостей с ве-
ликим праздником Рождества Хри-
стова, отметив, что по традиции на 
Рождество дарят подарки, вот и наши 
ребята и педагоги приготовили горо-
ду свой подарок в виде праздничного 
концерта. Почётными гостями празд-
ника стали глава городского округа 
Жигулёвска Дмитрий Владимирович 
Холин и благочинный Жигулёвского 
благочиния иерей Кирилл Зимин. Они 
поздравили всех педагогов, учащих-
ся «Жигулёвского Светоча» и гостей 

со светлым днём Великого праздника 
Рождества Христова. 

Открыла концерт  праздничная 
сценка «Рождество Христово», под-
готовленная учащимися театраль-
ной студии  «Образ». Продолжили 
концерт песней «Рождество» самые 
юные артисты центра из дошкольного 
хора «Капельки». В исполнении Ири-
ны Понедельниковой прозвучало сти-
хотворение «Молитва девочки». Хоре-
ографический ансамбль «Росиночка» 
порадовал гостей новым хороводом 
с павлопосадскими платками «Жигу-
лёвские узоры». Вокальный ансамбль 

«Вербочки» чутко исполнил песню 
«Светлый праздник Рождества». В за-
ключение концерта зал смог увидеть 
красивый хоровод «Гжель» в длинных 
бело-синих костюмах, с коронами на 
головах, который станцевал хорео-
графический ансамбль «Росиночка». 
Девочки порадовали зрителей своим 
нежным исполнением. Финальной 
песней прозвучала душевная, про-
никновенная, наполненная глубоким 
смыслом песня «Светлое время чу-
дес» в исполнении вокального ансам-
бля «Вербочки». 

Все участники концерта показа-
ли высокое творческое мастерство. 
Концерт прошёл на одном дыхании, 
как всегда, в тёплой и дружеской ат-
мосфере. 

А в холле Дворца культуры перед 
входом в концертный зал традицион-
но расположилась выставка поделок 
на рождественскую тематику уча-
щихся декоративно-прикладных объ-
единений Центра. Все, кто пришёл на 
концерт, с удовольствием подходили 
и любовались творчеством учащихся, 
оставляли свои отзывы.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  
В ПРАВОСЛАВНОЙ  

ШКОЛЕ «БЛАГОВЕСТ»
7 января в храме в честь Воскресения Словущего с. 
Ягодное ученики, родители и педагоги православ-
ной  школы «Благовест» встретили великий и почи-
таемый всеми православными христианами празд-
ник Рождества Христова.

По окончании Божественной литургии и поздравлений на-
стоятеля прихода, директора школы, благочинного Ставро-
польского округа протоиерея  Игоря Баранецкого в храме на-
чался рождественский концерт. 

Церковный хор храма исполнил праздничные песнопения, 
рождественский кант и колядки. Далее концерт продолжили 
воспитанники школы "Благовест" и Воскресной школы при 
храме. В исполнении ребят прозвучали песни "Мы маленькие 
свечи", "Звездочки ярко сияли", "Иосиф и Мария", "Рождество 
Христово", "Творите добрые дела". Некоторые песни звучали 
под аккомпанемент гуслей, на которых играли Матвеева А. 
(5-й кл) и Аксенова М. (2-й кл). А припевы песни "Иосиф и Ма-

рия" исполнили на ис-
панском языке.

Также ребята читали 
рождественские стихи 
и сыграли рождествен-
скую сценку.

Далее настоятель 
храма Игорь Баранецкий 
пригласил собравшихся 
детей и взрослых к слад-
кому столу, детям пода-
рили подарки.

Воспитанники центра  «Елисаветинский» 
при Тихоновском благочинии совместно со 
студентами Поволжского православного ин-
ститута исполнили рождественский гимн на 
трёх языках, показали театральную поста-
новку «Морозко», исполнили фортепианные 
произведения «Белые ночи» П.И. Чайков-
ского, прочли стихотворения о Рождестве 
Христовом, станцевали вальс и хореографи-
ческий этюд «Ангелы». Педагог воскресной 

учебно-воспитательной группы Л.Г. Корнева 
исполнила авторские песни «Дари добро» и 
«Пропели ангелы с небес». Тему Рождества 
Христова продолжили самые маленькие вос-
питанники, которые вместе с мамами пока-
зали рождественскую сказку и исполнили со-
вместный танец. 

Директор ДЕОЦ "Елисаветинский" 
 протоиерей Сергий Паруков, настоятель 

храма Святой благоверной царицы Тамары
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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.

БОЛЯЩАЯ ТАМАРА ПРОСИТ ПОМОЩИ
Здравствуйте! Меня зовут Тамара Ивановна Субботина, мне 64 года, проживаю в Комсомоль-

ском районе г. Тольятти Самарской области. В ноябре 2018 года я потеряла способность ходить и 
обслуживать себя. С этого времени я нахожусь в лежачем состоянии, испытываю постоянную рвоту 
и периодическое повышение давления. Резко похудела на 15 кг с начала болезни. Обойтись без 
посторонней помощи я не могу, так как не способна держать даже тарелку. Людей, которые могут 
оказать мне помощь, в моём окружении нет, а мне ежедневно требуется уход: приготовить пищу, по-
мыть меня, санитарный уход. Чтобы найти людей для этих работ, нужны денежные средства, которых 
у меня нет, а иначе у меня перспектива одна — лежать в пустой квартире и ждать голодной смерти.

Прошу всех людей оказать посильную материальную помощь. Необходимая сумма для моего 
ежемесячного существования — 40 000 рублей.

Счёт в Сбербанке: 42307 810 7 5406 3573260, карта Сбербанка: 2202 2009 3987 6759,  
Тамара Ивановна С.

Также я ищу людей, которые возьмут заботу обо мне на себя, возьмут меня к себе в семью или 
поселятся со мной в одной комнате. Тамара Ивановна, т. 8 9179 67 50 18

В Тольятти начало работу бесплатное такси для инвали-
дов и их сопровождающих.

Его деятельность с 1 июля 
2019 г. организовала автоном-
ная некоммерческая органи-
зация «Точка опоры». Судя по 
комментариям администрации 
бесплатного такси, его сотрудни-
ки (волонтёры и добровольцы) в 
настоящее время предоставляют 
услуги только детям-инвалидам и 
их сопровождающим. 

Вызвать машину можно в буд-
ни с 8.00 до 20.00. На автомобиле 
проехать можно по территории 
города. Но требуется предвари-
тельная запись за 2-3 дня до по-
ездки. 

Впрочем, в организации го-
ворят, что по отдельной догово-
рённости можно согласовать и 

поездку за пределы города, и во 
внеобозначенное время. Первые 
пассажиры уже воспользовались 
услугами бесплатного такси. 

Телефон диспетчера —  
8 917 812 41 88, телефон коор-
динатора — 8 917 012 21 86. 

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

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

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЁВСКОГО 

Архиерейское подворье 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Маршрут Февраль Март Пожертвование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Ташла 15 1 450

Мусорка – Ташла (молебен о работе) 9
14  

(поминальная 
суббота)

500

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

- 15 500

Ташелка (к Луке Крымскому, молебен) 8
18, 28  

(поминальная 
суббота)

450

Сызрань – Октябрьск (мощи схимон. 
Пантелеимона)

1 14 (поминальная 
суббота)

850

Прибрежный – Зеленовка  
(к мощам свт. Спиридона Тримифунтского)

9 8 600

Новая Бинарадка 2 22 700

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

22 7 750

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

18 8 850

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

- - 500

Белозерки (молебен Николаю Новому) 9 1 700

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 16 15 800

Винновка -
21  

(поминальная 
суббота)

750

Ширяево — Зольное (Троицкий храм и источники) -
28  

(поминальная 
суббота)

850

Виловатое 29 29 1500

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Казань  
(риза Богородицы, чуд. икона Божией Матери)

- 7-8 5000

Дивеево — Суворово — Арзамас 21-24 8-9 4700

Санаксары — Троице-Сканов монастырь 22-24 6-8 3500
Пайгарма — Макаровка (чуд. иконы Параскевы и 
Божией Матери "Неупиваемая Чаша")

- 6-8 4000

Москва – Коломна - 6-9 6800

Алатырь 14-16 - 2800

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

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2020 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского»

Лицензия рег.№ 5789 от 10.07.2015 г. Свидетельство об аккредитации № 905-19 от 15.05.2019 г.
445027, г. Тольятти, 59 (7-й квартал) тел./факс (8482) 51-05-54

e-mail: gk@pravtlt.ru, сайт: gumcollege.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2020–2021 учебный год

НА БАЗЕ 9, 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 

дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (учитель начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
09.02.04  Информационные системы  

(техник по информационным системам)

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, ОБУЧЕНИЕ  ЗАОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)
Срок приема документов: с 15 июня по 15 августа 2020 г.

Необходимые документы при поступлении: заявление, доку-
мент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем уров-
не образования, 6 фотографий (3х4 см).

По итогам сессии выплачивается академическая стипен-
дия, социальные стипендии. По окончании колледжа выдает-
ся 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»)


