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В день 100-летия обретения иконы 
Божией Матери «Избавительница от 
бед» митрополит Самарский и Тольят-
тинский Сергий совершил Божествен-
ную литургию в храме во имя Святой 
Троицы села Ташла. Митрополиту 
Сергию сослужили епископ Отрад-
ненский и Похвистневский Никифор, 
епископ Кинельский и Безенчукский 
Софроний, духовенство Самарской 
митрополии. За Божественной литур-
гией молились гости, благотворители 
и многочисленные паломники со всей 
России.

На малом входе Высокопреосвя-
щеннейший Сергий возвел настоя-
тельницу Троицкого женского мона-
стыря монахиню Варвару (Ястребову) 
в сан игумении с возложением на-
персного креста и вручением игумен-
ского жезла.

По окончании литургии много-
людный  крестный ход отправился 
к месту явления чудотворной иконы 
Божией Матери «Избавительница 
от бед» - к святому ташлинскому ис-
точнику. Здесь  митрополит Сергий в 
сослужении  духовенства совершил 
водосвятный молебен. Он обратился 
к участникам богослужения с архи-
пастырским словом: «Ваши преосвя-
щенства! Возлюбленные во Христе 
отцы, братия и сестры! Сегодня мы 
прославляем явление иконы Божи-
ей Матери «Избавительница от бед», 
случившееся здесь ровно сто лет на-
зад. Явленные иконы рукотворны, 
они были написаны благочестивыми 
иконописцами, это знаки особой ми-
лости и промысла Божиего о нашем 
народе. Как свидетельствует исто-
рия, иконы порой исчезали, часто при 
трагических обстоятельствах, но по-
том чудесно появлялись в неожидан-
ном месте. Так случилось и с иконой 
Божией Матери «Избавительница от 
бед». Важно, чтобы каждый человек 
осознавал важность этого необыкно-
венного действа – явления чудотвор-
ной иконы Божией Матери.

Мы живем в непростое время и хо-
рошо понимаем, как важна для каждо-
го из нас помощь Божией Матери. В 
нашей истории было много трагично-
го: были отступления от веры, поруга-
ние святынь, злохуления... Вместе с 
тем в наших сердцах и душах теплится 
светлая надежда, что Божия Матерь 
не оставит нас. Я думаю, Она слышит 
и, более того, сегодня молится вме-
сте с нами, взирая на наши сердца 
и на наши души. Дай Бог, чтобы мы 

вразумились, стали чище, светлее, 
осознали наши исторические ошиб-
ки, принесли покаяние и усугубили 
наши молитвы. Бог есть по имени и 
по существу - любовь. Как свидетель-
ствует апостол Павел, любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сораду-
ется истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит (1 
Кор.4-7). И мы верим, что Божия Ма-
терь простит наши согрешения и ус-
лышит наши молитвы. Прославляя Ее 
образ, мы благодарим Божию Матерь 
за Ее благодатные действия на нашей 
земле. Вот только нам нужно изме-
ниться – нам нужно стать чище, бли-
же друг к другу, нужно преодолевать 
вражду к ближнему, осознавать важ-
ность Божественной любви, которая 
так необходима каждому человеку. 

Еще раз сердечно поздравляю 
всех с праздником явления этого чуд-
ного, дивного образа. Дай Бог, чтобы 
Божия Матерь помогала каждому из 
нас – нашим семьям, нашему народу, 
нашему богоспасаемому Отечеству. 
С праздником! Храни вас Господь!»

Из истории 
Жительнице села Ташла Екате-

рине Чугуновой Царица Небесная во 
сне указала место, где находится Ее 
чудотворный образ. Случилось это 21 
октября 1917 года. По дороге к указан-
ному месту Екатерина увидела, как два 

ангела пронесли светозарную икону и 
исчезли. В овраге, на месте, указан-
ном ангелами, и была обретена в зем-
ле небольшая икона Божией Матери. 
Из земли тут же забил родник.

Дальше события развивались так. 
Священник соседнего села Мусорка 

Василий Крылов взял икону и понес 
ее в ташлинскую Троицкую церковь. 
Святой образ встречали с хоругвями 
и иконами. О том, что несут чудот-
ворную икону, всем известила мест-
ная бесноватая. Она кричала «…Идет, 
идет маленькая икона и выгонит нас». 
Позднее эта женщина исцелилась, а 
болела 32 года. Икону внесли в храм и 
вложили под стекло вместе с иконой 
Святой Троицы.

Несмотря на то, что по молитвам у 
иконы начали исцеляться многочис-
ленные больные, настоятель Троиц-
кой церкви отец Димитрий Митекин 
проявлял маловерие к иконе и долж-
ную честь ей поначалу не воздавал. 
И вот через два месяца, 23 декабря, 
икона ушла из церкви. Церковный 
сторож лишь видел, как яркая молния 
сверкнула от храма к источнику. Ста-
ли искать святой образ и нашли его 
сияющим над часовней у источника. 
Когда же открыли часовню и творила 
колодца, увидели, что лед в колодце 
подтаял и в нем плавает икона. По-
трясенный, отец Димитрий раскаялся 
в своем неверии, попросил у Богоро-
дицы и у людей прощения. После это-
го икона всплыла и дала себя поднять 
из воды. С тех пор святой образ уже 

не покидал села.
Колодезь постоянно углубляли и 

очищали, в засушливые 1920-1922 
годы он был почти единственным ис-
точником, снабжающим водою село. 
До 1925 года с иконой «Избавитель-
ница от бед» устраивались крестные 
ходы. Со всего Поволжья люди шли 
к ставшему святым месту. Многие 
получали исцеления от неизлечимых 
болезней. Власти же поспешили за-
крыть церковь. Все попытки безбож-
ников отыскать чудотворный образ не 
дали результата – верующие надежно 
прятали святую икону, передавая ее 
из дома в дом.

Тогда свою злобу власти вымести-
ли на источнике – завалили святое ме-
сто навозом. Но родник выжил, только 
пробился недалеко от прежнего.

Сказать нужно и о ташлинской 
церкви в честь Святой Троицы. По-
строена она в 1775 году, деревянная, 
однопрестольная. Здесь много ста-
ринных икон, удивительно красиво 
расписан потолок.

После закрытия, церковь долгие 
годы использовалась под склад зер-
на. Открыли ее сразу после Великой 
Отечественной войны, но обложили 
таким непомерным налогом, что у 
людей слезы лились из глаз – необ-
ходимых денег ни у кого не было. Но 
была у сельчан горячая вера, пламен-
ная молитва к Богородице – и деньги 
каждый раз каким-то чудом находи-
лись. Несмотря на угрозы и предосте-
режения властей, люди помогали кто 
чем мог. Лесника, который пожертво-
вал на храм несколько досок, едва не 
посадили в тюрьму. За него ходатай-
ствовало все село. Тогда же в церковь 
люди принесли икону Божией Матери 
«Избавительница от бед».

Одной из форм поклонения и бла-
годарения Господу и Богородице 
стали многотысячные крестные ходы 
из Самары и из Тольятти в Ташлу. Из 
Самары люди идут три дня – с госу-
дарственными флагами, хоругвями и 
иконами. На ночлег паломников при-
нимают в окрестных сёлах. В здеш-
них храмах проходят богослужения. В 
колонне идут верующие со всех кон-
цов России – в том числе студенты, 
дети, ученые, педагоги, сотрудники 
силовых структур. В последние годы 
в проведении крестных ходов активно 
участвуют власти.

Это святое место неузнаваемо 
преобразилось. Здесь воздвигнута 

100-ЛЕТИЕ ОБРЕТЕНИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД»

21 октября  2017 г. вся Самарская митрополия  праздновала  100-летие обретения в селе Ташла чудотворной иконы Божией Матери «Из-
бавительница от бед».Ташлинская икона Божией Матери «Избавительница от бед» – чудотворная, почитаемая в Поволжье, главная святы-
ня Самарской епархии – была обретена 21 октября 1917 года близ села Ташла Самарской губернии. На месте ее явления забил целебный 
родник, существующий и поныне. В Ташлу к Богородице каждый день едут паломники. По молитвам к Пресвятой Богородице перед Ее чу-
дотворным образом на святом источнике исцеляются от многих болезней. Здесь случаются реальные чудеса. Здесь люди находят дорогу 
к храму.

(Продолжение на 2-й стр.)
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церковь в честь иконы Божией Матери «Изба-
вительница от бед», построены гостиница, сто-
ловая, стоянка для машин, облагорожен сам ис-
точник.

К воде живой приезжают со всей России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Здесь исцеля-
ются от аллергии, язвы желудка, псориаза, диа-
теза, астмы, женских болезней. Многие исцели-
лись от рака и незаживающих язв. Один мужчина 
по молитве к Богородице исцелился от СПИДа, 
выздоровел наркоман. Особенно же часто ис-
целяются те, у кого болят суставы, у кого плохое 
зрение, кожные заболевания. Многие верующие 

видят над источником Богоматерь с 
Младенцем на руках. Над часовней и 
источником часто встает радуга.

В источник заходят с молитвой – 
читают «Избавительница от бед» или 
«Богородице Дево радуйся», просят 
благословения у Божией Матери ис-
купаться во исцеление души и тела. 
В воду окунаются трижды со словами 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Каждый год 21 октября у святой 
купели перед образом Царицы Небес-
ной митрополит Сергий совершает 

водосвятный молебен и 
поздравляет верующих 
с замечательным празд-
ником.

«Любовь безграничную 
страждущий люд
Питает к Царице 

Небесной.
В Ташлу и теперь 
богомольцы идут

Дорогой духовной 
чудесной».

УНИКАЛЬНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «УМИЛЕНИЕ»

В ТОЛЬЯТТИ
Привезенный в Тольятти  образ является копией литографии 

Дивеевской иконы, который был обретен 18 лет назад в селении 
Локоть Брянской области. Женщина купила обыкновенный пла-
катный календарь с изображением Богородицы, принесла его 
домой, отрезала численник и повесила уже как икону. Спустя не-
которое время образ на стене замироточил и заблагоухал. Икона 
побывала в нескольких храмах города, образу поклонились сот-
ни горожан. 

По словам сопро-
вождающего икону 
Юрия Шишкова, по-
мощника правяще-
го архиерея Желез-
ногорской епархии 
Курской митрополии: 
«В прошлый раз пре-
бывание иконы  в То-
льятти вызвало очень 
большой интерес. 
Много людей прихо-
дило. Когда мы при-
езжаем в города Цен-
тральной России с 
населением 200-300 
тысяч человек, то бы-
ваем там около месяца, а для города с численностью жителей 700 тысяч месяц 
– это мало. Было множество просьб привезти икону еще раз. Кто-то не знал о 
ней, кого-то не было в городе. Хочется, чтобы все желающие смогли прило-
житься к образу.

Исцеления, которые люди получают благодаря иконе «Умиление», порази-
тельны. Столько случаев! Но следует понимать, что это происходит не по зака-
зу, а по вере. Сегодня это единственная в мире икона Матери Божией, явление 
которой заранее предсказал Серафим Саровский. Она включает не только не-
рукотворный образ Богородицы, но и нерукотворный образ распятого Христа, 
а также на ней есть сразу два разных следочка стоп. Уже много лет Матерь Бо-
жия в образе этой иконы границами обходит земли своего народа. Она только 
пешими крестными ходами прошла по дорогам России, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Абхазии, Преднестровья около 14 тысяч километров. А сколько 
проехали на автомобилях, сосчитать невозможно: Чехия, Словакия, Румыния, 
Болгария, Грузия, Армения и другие страны. И сейчас нельзя сказать, сколько 
лет еще будет ходить Матерь Божия по земле. С тех пор как появилась икона, 
происходят чудеса исцеления не только телесных, но и душевных болезней, к 
святыне едут люди со всего мира.

Икона Божией Матери «Умиление» – крестоходовская. Везде, куда она при-
бывает, стараются организовывать крестные ходы, во время которых ее про-
носят над всеми молящимися. Эта благочестивая традиция идет от Серафима 
Саровского, который исцелился от смертельной болезни при встрече с иконой 
во время крестного хода».

100-ЛЕТИЕ ОБРЕТЕНИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД»

Форум проводится с целью орга-
низации платформы сотрудничества, 
объединяющей  общественных и про-
фессиональных деятелей образования, 
инноваторов, основателей образова-
тельных стартапов, руководителей об-
разовательных учреждений и админи-
страторов, родительское сообщество 
для обсуждения и внедрения наиболее 
успешного профессионального педаго-
гического опыта, инновационных прак-
тик,  новых технологий, разработок и 
технических решений для системы об-
разования и  многих других актуальных 
проблем  педагогического образования.

В рамках форума предполагается ра-
бота следующих секций:

1. Методологические и методиче-
ские основы современного филологиче-
ского образования в рамках образова-
тельных   стандартов.

2. Современные информационные 
технологии в образовании.

3. Дуальная модель подготовки в 
системе среднего педагогического об-
разования как эффективный механизм 
кадрового обеспечения.

4. Современное состояние и пер-
спективы начального образования в кон-
тексте концепции непрерывного образо-
вания.

5. Актуальные проблемы современ-
ного дошкольного образования.

6. Естественно-научное образова-
ние: состояние и направления развития.

7. Проблемы исторического образо-
вания в современном контексте.

8. Методики и технологии эффектив-
ного обучения иностранным языкам.

9. Проблемы преемственности в 

профессиональной подготовке музыкан-
та-педагога.

10. Математическое образование: 
проблемы, подходы и перспективы.

11. Экономическое практико-ори-
ентированное образование: проблемы и 
перспективы.

12. Школа-мастерская молодого 
педагога: «Современный урок: традици-
онный и инновационный подходы».

Кроме работы секций в рамках фо-
рума планируются следующие виды 
деятельности: панельная дискуссия 
«Православные духовно-нравственные 
ценности и традиции отечественной 
педагогики», мастер-классы, выстав-
ка-презентация непрерывного гумани-
тарного образования и духовно-нрав-
ственного воспитания: Православная 
классическая гимназия  – Колледж со-
циальных и гуманитарно-педагогических 
дисциплин имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского – Поволжский 
православный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского, вы-
ставка «SMART-технологии в образова-
тельной деятельности», заседание кино-
клуба «Катарсис», презентация проекта 
«Малая академия гуманитариев», работа 
школы-мастерской молодого педагога: 
«Современный урок: традиционный и ин-
новационный подходы».

К участию в форуме  приглашаются 
ученые, педагоги, руководители обра-
зовательных учреждений дошкольного, 
среднего, среднего профессионально-
го, высшего и дополнительного образо-
вания, аспиранты и магистранты, пред-
ставители общественности и деятели 
культуры.

I ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ «СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ, МОДЕЛИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ»

27-29 ноября на базе Поволж-
ского православного института 
пройдёт I Поволжский педаго-
гический форум «Система не-
прерывного педагогического 
образования: инновационные идеи, модели и перспективы». Иници-
аторами проведения  данного мероприятия выступили Поволжский 
православный институт имени Святителя Алексия и Самарский госу-
дарственный социально-педагогический университет.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Божественная служба совершалась пасхальным 
чином, в конце службы прошел торжественный крест-
ный ход. По окончании богослужения епископ Софро-
ний вручил архиерейские награды благотворителям, 
которые принимали участие в построении нового хра-
ма и благоустроении обители. Закончилось торжество 
праздничным обедом, который был предложен всем 
участникам торжества. После обеда наместник мона-
стыря архимандрит Гермоген вручил гостям церков-
ные подарки - буклет о монастыре и календарь с вида-
ми монастыря на 2018 год.

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО
Зданиям обители более ста лет. Ранее здесь нахо-

дилась Ставропольская земская городская больница. 
Построенная в 1902 году больница на 35 коек в г. Став-
рополе, до 1952 года была единственной больницей в 
городе. До 1953 года  больница служила по своему на-
значению. С этого года начались изменения как в горо-
де, так и в больнице. Новая страница в истории горо-
да началась со строительством гидроэлектростанции 
(Жигулевской ГЭС). Тихий Ставрополь стал штабом 
гигантской стройки. Деревянные дома в городе раз-
бирались и переносились на новое место, выше зоны 
затопления. Каменные дома взрывали либо разбира-
ли на кирпичи. Старый добрый город Став-
рополь остался только всего в нескольких 
уникальных строениях земской больницы, 
которая не попала под затопление, так как 
находилась в стороне от самого города, на 
возвышенной местности. 

Больницу пришлось переносить в центр 
строящегося нового района города, ко-
торый сменил свое прежнее название и 
стал называться городом Тольятти. После 
переезда больницы в этих единственных 
уцелевших от старого города зданиях на 
берегу Волги поочередно были размеще-
ны: детский санаторий «Бережок» (до 1979 
года),  «Облпрокатразнобыт», Комитет по 
физкультуре и спорту, после закрытия ко-
торого здания остались без присмотра. 
Помещения приходили в ветхость, терри-
тория пребывала в запустении. Благо, что 
здания представляли собой исторический 
памятник и находились под охраной отдела 
культуры и памятников Самарской области, 
поэтому уничтожению не подлежали.

ЗАРОЖДАЮЩАЯСЯ ОБИТЕЛЬ
Переходя из рук в руки различных хо-

зяев, бывшая больница обрела новый 
подлинный смысл. Раньше здесь была 
телесная здравница, а теперь - духовная. 
Воскресенская обитель начала свое суще-
ствование с Успенского прихода. В 1995 году город 
выделил в Портпоселке землю под строительство 
Успенского храма. Для работы по строительству храма 
нужны были временные помещения. Тут-то и вспомни-

ли о заброшенной территории земской больницы. В 
ноябре 1995 года городским управлением культуры 
был заключен договор аренды на 5 лет с Успенским 
приходом на 4 здания. Желающих приложить руки при 
строительстве, верующих людей было предостаточно, 
но само строительство храма пока было не под силу. 
Тогда большее внимание стали уделять благоустрой-
ству бывшей земской больницы и организовалась об-
щина. Пришла необходимость духовного окормления 

и было решено одно из помещений переоборудовать 
под храм. Осенью 1996 года началось устроение до-
мовой церкви. 14 января 1997 года в храме состоялся 
первый водосвятный молебен, а в феврале начались 
богослужения. 1 июня 1997 года, в день 260-летия 
Ставрополя-на-Волге Высокопреосвященнейший 
владыка Сергий освятил престол храма в честь Свято-
го Христова Воскресения. 23 сентября 1997 года ком-
плекс зданий земской больницы был полностью пере-
дан Воскресенскому приходу.

МОНАСТЫРЬ
25 декабря 1997 года решением Священного Си-

нода и Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II храму присвоили статус монастыря. Началась ду-
ховная жизнь обители: длинные монашеские службы, 
братские храмовые правила, постриги, частные испо-
веди для братии и прихожан. 

Первым настоятелем храма, а затем и монастыря, 
был иеромонах Феоктист (Петров), который смог ор-
ганизовать, вдохновить людей на благое дело осно-
вания обители. При нем началось благоустройство: 
центральное здание переоборудовали под храм, в 
нижней части здания, под храмом, устроились столяр-
ные мастерские, в других помещениях расположились 

братские келии, трапезная и швейная мастерские. В 
1998 году настоятелем монастыря был назначен иеро-
монах Дионисий (Чибов). При нем позиции монасты-
ря окрепли еще более. В декабре 1999 года по указу 
правящего архиерея на эту должность был назначен 
иеромонах Серафим (Карасев), который управлял 
обителью в течение двух лет. В период его настоятель-
ства началось строительство трапезного корпуса, раз-
веден сад, скотный двор. В ноябре 2001 года отец Се-
рафим по состоянию здоровья вынужден был оставить 
это послушание. На место убывшего настоятеля был 
назначен архимандрит Власий (Тюрин). При нем за-
кончилось строительство новой трапезной, появились 
гараж и баня. На главном храме со стороны алтаря был 
установлен купол с крестом, а в бывшей беседке рас-
положилась монастырская звонница. 

В 2005 году по благословению владыки Сергия на-
местником монастыря был назначен игумен Гермо-
ген (Крицын), ныне архимандрит, который и сегодня 
управляет обителью. Его пастырское служение нача-
лось в 1976 году на Украине в г. Херсоне и с 2001 года 
продолжается на Самарской земле. По благослове-
нию владыки Сергия им составлен план развития и 
реконструкции монастыря. За время его управления в 
обители появилось несколько объектов: здание хозяй-
ственного назначения, в котором находятся просфор-
ня, продуктовый склад, цех предварительной обра-
ботки продуктов, новый корпус для братии монастыря, 
гостиница для паломников на 40 человек, возведены 
монастырские стены, а главный восточный вход укра-
шен новыми святыми воротами, устроена парковка 
для автомобилей паломников и прихожан, были про-
ведены газ, вода и отопление на территорию мона-
стыря,  отреставрирован игуменский корпус, начато 

строительство главного монастырского храма в честь 
иконы Божией Матери "Отрада и Утешение". По бла-
гословению правящего архиерея митрополита Самар-
ского и Тольяттинского Сергия устроено монастыр-
ское кладбище, на котором уже есть три захоронения: 
первым по благословению владыки был похоронен 
клирик Казанского храма г.Тольятти архимандрит Гер-
ман (Пензин), затем упокоился по своему завещанию 
схиархимандрит Николай (Феоктистов) - клирик храма 

Трёх Святителей г. Самары, и в 2017 году 
похоронен первый насельник  монастыря 
иеромонах Алексий (Сорокин). В настоя-
щее время обустройство обители продол-
жается. Ведутся работы по благоустроению 
территории и реконструкции двух братских 
корпусов.

 Монастырских храмов три: Воскре-
сения Христова, в честь Преподобного Си-
луана Афонского, в честь Иконы Божией 
Матери "Отрада и Утешение".

В храме Воскресения Христова находит-
ся мощевик с мощами  святых угодников 
Божиих и частицы святых угодников Божиих 
в иконах: св. вмч. Варвары, св. вмч. и цели-
теля Пантелеймона, св. прав. Александра 
Чагринского, св. муч. Вонифатия, святителя 
Луки Крымского, святителя Тихона Задон-
ского, св. прав. Лазаря (четверодневного), 
св. Григория Богослова, св. Игнатия Брян-
чанинова Еп. Кавказского, св. Феодосия 
Черниговского, св. благ. кн. Петра Муром-
ского, преп. Зосимы Алексеевского, преп. 
Лаврентия Черниговского, преп. Максима 
Грека, преп. Антония Радонежского, преп. 
Нектария Оптинского, преп. Амвросия Оп-
тинского, преп. Моисея Оптинского, преп. 
Анатолия Оптинского I, преп. Анатолия Оп-
тинского II, преп. Иллариона Оптинского, 

преп. Сергия Радонежского, преп. Тихона Задонского, 
частица Мамврийского дуба, мощи неизвестных свя-
тых.

МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ
Каждый день будильщик поднимает насельников 

монастыря на утреннее монашеское правило. После 
молебна святой великомученице Варваре читаются 
утренние молитвы и полунощница, поминаются живые 
и усопшие.

После правила начинается Божественная литур-
гия, совершаемая ежедневно. Богослужения наполне-
ны монастырским духом.

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ
После утреннего молитвенного правила в будние 

дни насельники монастыря несут различные послу-
шания: в храме, на территории занимаются строи-
тельством и благоустройством, трудятся в трапезной, 
пекут просфоры, в книжной лавке, на монастырском 
огороде. В стенах обители совершается постоянное 
духовное окормление прихожан, ведутся духовные бе-
седы, проводятся экскурсии по монастырю. Таинства 
крещения и бракосочетания в монастыре не совер-
шаются. По благословению владыки в монастыре и на 
дому совершаются иноческие постриги.

Священнослужители по просьбе прихожан совер-
шают таинства исповеди, причастия, маслособорова-
ния для болящих на дому, освящают транспорт, дома, 
квартиры, служебные помещения. Заканчивается день 
вечерним молитвенным правилом, во время которого 
читаются малое повечерие с тремя канонами - Спаси-
телю, Божией Матери и Ангелу-хранителю и вечерние 
молитвы.

26 сентября Воскресенский мужской монастырь г.Тольятти торжественно отметил 20-летие своего  основания на базе земской больни-
цы. Праздничное богослужение по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия прошло в недавно сооруженном 
храме, который будет освящён в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение». Возглавил Божественную литургию по благослове-
нию владыки Сергия епископ Кинельский и Безенчукский Софроний. Ему сослужили  епископ  Сызранский и Жигулёвский Фома и свя-
щеннослужители Тольятти.

20 ЛЕТ СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУЖСКОМУ 
МОНАСТЫРЮ ТОЛЬЯТТИ  
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12 октября в Поволжском православном институте прошло торжественное открытие выставки 
«Умиротворение» тольяттинского художника-живописца Игоря Геннадиевича Панова.

27 сентября в Учебном центре ООО «Соцкультбыт АВТОВАЗ» в торжественной обстановке был открыт после реконструкции спортивный зал. На меропри-
ятии присутствовали заместитель главы г.о. Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова, руководитель Управления физкультуры и спорта Александр 
Герунов, ректор Поволжского православного института, член Общественной палата РФ протоиерей Димитрий Лескин, руководитель ООО «Соцкультбыт АВ-
ТОВАЗ» Владимир Гуськов, преподаватели и студенты лицея Guglielmo Marconi из г. Пескара (Италия), а также учащие и учащиеся Поволжского православно-
го института, Гуманитарного колледжа и Православной классической гимназии.

Открытие началось с приветственного слова пре-
подавателя Поволжского православного института, 
кандидата культурологических наук Ольги Васильев-
ны Сяминой, которая отметила, что это уже четвертая 
выставка со времени открытия Музейно-выставочного 
центра Поволжского православного института, руково-
дителем которого она является.

Далее ведущие рассказали о длительной подго-
товке к столь важному событию, раскрыли биографию 
художника, его творческий путь, профессиональные 
достижения и пояснили суть названия выставки – «Уми-
ротворение». Все семейные портреты Игоря Панова 
передают теплоту, любовь и уют семейного очага, пей-
зажи Самарской Луки, созданные кистью художника, 
отражают красоту и величие нашего родного края и не-
сут в себе гармонию и душевный покой. Конечно, каж-
дый видит что-то своё в творчестве мастера, но общее 
впечатление у всех едино: эти картины дарят превос-
ходное чувство умиротворения.

В своей речи Игорь Геннадиевич Панов сердечно 
поблагодарил Поволжский православный институт за 
предоставленную возможность для экспозиции своих 
картин, подчеркнув в целом уникальность учебного за-
ведения для всей Самарской области и страны.

После исполнения лауреатом международных кон-
курсов Еленой Рыбаковой этюда-картины до-мажор 
Сергея Рахманинова ректор Поволжского православ-
ного института протоиерей Димитрий Лескин отметил, 
что он очень рад знакомству с творчеством Панова и 
что его искусство несет   вечные ценности света и до-

бра, подчеркнул, что особенно отрадно, что Поволж-
ский православный институт предоставляет площадки 
для художников.

На вечере были вручены благодарственные пись-
ма коллекционеру Сергею Михайловичу Анучину за 
благотворительную деятельность, директору Тольят-
тинского краеведческого музея Наталье Михайловне 
Ланковой – за организацию выставки «Православные 
реликвии и предметы быта из фонда Тольяттинского 
краеведческого музея» и директору Тольяттинского 
художественного музея Марине Викторовне Барано-
вой – за сотрудничество в организации фотовыставки 
«Автоград, АВТОВАЗ - 70-е».

Торжественный вечер продолжили музыкальные 
номера на флейте студентки I курса направления под-
готовки «Музыкальное образование» Анастасии Дюми-
ной, исполнившей пьесу Камиля Сен-Санса «Лебедь», и 
студента I курса Александра Коскина на оригинальном 
музыкальном инструменте – ксилофоне, выступившего 
с увертюрой к опере «Кармен» в сопровождении кон-
цертмейстера Татьяны Руденок.

Далее взял слово заведующий кафедрой «Изобра-
зительного искусства» Поволжского православного 
института, член Союза художников России Александр 
Яковлевич Козляков. Он поделился с гостями своими 
воспоминаниями о знакомстве и дальнейшем общении 
с Игорем Пановым, отметил его профессионализм, а 
также назвал его не только талантливым художником, 
но и прекрасным педагогом, так как Игорь Геннадие-
вич уделяет большое внимание воспитанию творческой 
молодежи.

В завершение вечера руководитель ансамбля «Ал-
коностъ» Иван Макеев выступил с композицией «Песня 
русского сердца», после чего студентка Мария Градо-
баева в виде презентации представила краткий проект 
экскурсии по выставке «Умиротворение: живопись Иго-
ря Панова», которая начала свою работу 13 октября и 
экскурсоводами которой являются сами студенты.

Всех гостей пригласили пройти на выставку и непо-
средственно познакомиться с творчеством художника 
Игоря Панова, посетить виртуальный филиал Русско-
го музея, заглянуть в итальянское кафе Поволжского 
православного института, сделать фотографии на па-
мять в атриуме, который впервые зажег свои фонари, и 
пройти в трапезную для чаепития, где ректор института, 
протоиерей Димитрий Лескин сказал заключительное 
слово.

Никита Беляев

5 октября 2017 года стал по-настоящему историче-
ским днем, когда первые выпускники института получили 
дипломы о высшем образовании.

В этот день уже бывшие студенты-заочники, обучав-
шиеся по сокращенной форме обучения, с трепетом и 
волнением получили долгожданные дипломы, а также 
самые искренние и теплые поздравления и пожелания от 
своих наставников и ректора института протоиерея Ди-
митрия Лескина с достоинством представлять свой вуз 
уже на рабочих местах.

Один из самых масштабных спортив-
ных залов образовательных учреждений 
города получил второе рождение. Было 
отремонтировано покрытие, произве-
дено зонирование зала, обновлены три-
буны, проведен ремонт в раздевалках. 
Этот большой подарок работникам ПАО 
«АВТОВАЗ», учащимся, студентам, го-
роду был сделан в преддверии чемпио-
ната мира по футболу, который пройдёт 
в 2018 году в России.

 Благодаря итальянским гостям из 
Пескары, которые прибыли в Тольятти 
по программе студенческого обмена, 
мероприятие стало международным 

и началось с выноса государственных 
флагов России и Италии и флага города 
Тольятти.

Приветствуя участников и гостей 
праздника, генеральный директор ООО 
"Соцкультбыт АВТОВАЗ" Владимир 
Гуськов подчеркнул ценность такого 
современного спортивного комплекса 
и для работников АВТОВАЗа, и для уча-
щихся Учебного центра: «Для нас важно, 
что это событие происходит именно сей-
час, когда в стране так много внимания 
уделяется здоровому образу жизни, раз-
витию физической культуры и спорта».

 Заместитель главы г.о. Тольятти 
по социальным вопросам 
Юлия Баннова передала 
поздравления от главы го-
рода Сергея Анташева и 
подчеркнула, что открытие 
обновленного спортивного 
зала – это подарок работни-
кам завода и всем горожа-
нам ко Дню машиностроите-
ля: «Здесь будут проходить 
добрые спортивные бата-
лии. И пусть в этом зале бу-
дет много побед, которые 
порадуют молодежь, роди-
телей и всех тольяттинцев!»

Руководитель Управления 
физкультуры и спорта мэрии 
г.о.Тольятти,  заслуженный 
мастер спорта РФ и неодно-
кратный чемпион мира и Ев-
ропы по карате Александр 
Герунов поблагодарил за то, 

что организаторы мероприятия так ак-
тивно поддерживают физкультуру, спорт 
и здоровый образ жизни: «Я уверен, что 
в этом реконструированном зале будут 
проходить самые азартные, самые ин-
тересные соревнования. Здесь будут 
рождаться новые чемпионы, которые до-
стигнут новых спортивных высот. Ведь 
именно в таких залах начинается путь к 
победам. Я уверен, что чистота души у 
молодежи, собравшейся здесь, уже при-
сутствует. Желаю также, чтобы была чи-
стота, крепость и здоровье тела».

Ректор Поволжского православного 
института, директор Православной клас-
сической гимназии, член Общественной 
палаты протоиерей Димитрий Лескин, 
поздравляя всех присутствовавших, ска-
зал: «Этот зал последнее время нахо-
дился в упадке, теперь все изменилось, 
теперь в начале учебного года этот заме-
чательный спортивный зал может рабо-
тать так, как ему предназначалось, ему 
практически возвращена жизнь. Хочется 
сказать слова огромной благодарности 
всем, кто потрудился над этим большим 
и таким важным проектом, который, я 
уверен, принесет огромную пользу авто-
заводчанам и всему городу!»

Продолжился праздник выступлени-
ем учащихся младших классов Право-
славной классической гимназии под 
руководством хореографа Светланы 
Тямковой – они исполнили танец с лен-
тами «Физкульт-ура!». Ученицы Гума-
нитарного колледжа (хореограф Ольга 
Кузьмина)  показали спортивный танец, 

их обручи в конце выступления сложи-
лись в олимпийскую символику. Яркое 
выступление чемпионов России 2016 
года - команды Самарской областной 
федерации чирлидинга под руковод-
ством Елены Земцовой - заставило не-
сколько раз замереть публику, ведь де-
вочки летали над ареной и приземлялись 
на руки своих партнеров по команде с 
необыкновенной смелостью. В завер-
шение торжественной части вокальная 
группа хора «Ладья» под управлением 
Галины Девяткиной спела легендарную 
песню Александры Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова «Герои спорта».

 Затем состоялись молодежные това-
рищеские  соревнования Россия - Ита-
лия по пионерболу, настольному тен-
нису и бадминтону среди трех команд: 
Православной классической гимназии и 
их гостей-студентов из Италии, Гумани-
тарного колледжа и Поволжского право-
славного института. Зрители вместе с 
чирлидерами активно поддерживали 
участников соревнований. Звучали «кри-
чалки» на русском и итальянском языках.

По окончании победителям соревно-
ваний были вручены уникальные медали, 
изготовленные именно к этому собы-
тию. Три замечательные награды уеха-
ли в Италию. Это были первые медали 
обновленного спортивного зала. Теперь 
прекрасно обустроенный для спортив-
ных занятий будет  полноценно служить 
здоровью и новым спортивным победам 
тольяттинцев.

Вероника Горячева 

УМИРОТВОРЕНИЕ В ПОВОЛЖСКОМ 
ПРАВОСЛАВНОМ ИНСТИТУТЕ 
ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛИ  

ПЕРВЫЕ ДИПЛОМЫ 
ВЫПУСКНИКАМ

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ООО «СОЦКУЛЬТБЫТ АВТОВАЗ» 
ОТКРЫЛИ ОБНОВЛЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
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АЛКОНОСТЪ
29 сентября в Филармонии Поволжского православ-

ного института при аншлаге состоялся концерт ансам-
бля этнической и духовной музыки «Алконостъ». Концерт 
стал первым в новом музыкальном сезоне филармонии.

Ансамбль был создан в марте 2013 года по благословению ди-
ректора Православной классической гимназии протоиерея Дими-
трия Лескина. В составе ансамбля поют учащиеся и выпускники 
Православной классической гимназии. Создателем ансамбля и его 
бессменным художественным руководителем является выпускник, 
а теперь и преподаватель гимназии Иван Макеев.

В русских и византийских средневековых легендах Алконостом 
именовалась райская птица-дева бога Солнца Хорса, приносящая 
счастье. Пение этой птицы было настолько прекрасно, что тот, кто 
слышал ее, забывал обо всём на свете. Сравниться с Алконостом 
в сладкозвучии могла лишь птица Сирин. Алконост считается ещё 
и птицей Зари, которая управляет ветрами и погодой. Образ этой 
райской птицы и стал символом ансамбля.

Основу репертуара ансамбля «Аконостъ» составляют разноо-
бразные направления народной песенной традиции и духовные 
песнопения. Произведения ищут и подбирают сами музыканты. 
Серьезную поддержку в обретении навыков исполнения народных 
песен юным участникам ансамбля оказывают большие друзья Пра-
вославной классической гимназии музыканты ансамблей «Казачий 
круг» и «Коленкоръ» Федор и Наталья Скунцевы.

Основу репертуара ансамбля «Аконостъ» составляют разноо-
бразные направления народной песенной традиции и духовные 
песнопения. Произведения ищут и подбирают сами музыканты. 
Серьезную поддержку в обретении навыков исполнения народных 
песен юным участникам ансамбля оказывают большие друзья Пра-
вославной классической гимназии музыканты ансамблей «Казачий 
круг» и «Коленкоръ» Федор и Наталья Скунцевы.

Душой, главным организатором, идейным вдохновителем и ве-
дущим исполнителем ансамбля является  художественный руково-
дитель Иван Макеев. Именно в аранжировках этого талантливого 
музыканта мы слышим музыку, которую исполняет «Алконостъ». 
Надо сказать также, что участники ансамбля не только поют, но и 
играют на многих музыкальных инструментах: балалайке, флейте, 
гитаре, барабанах. Состав коллектива периодически обновляется, 
но неизменными остаются интересный музыкальный материал раз-
личных стилей и жанров и растущее вокальное мастерство юных 
артистов. А оно укрепляется в том числе и постоянными занятиями 
вокалом в гимназии, благодаря которым все учащиеся этого учеб-
ного заведения прекрасно поют.

Вот и на своем первом большом концерте юные музыканты ан-
самбля «Алконостъ» пели русские народные песни, песни донских 
и терских казаков. Исполнялись также македонские и грузинские 
распевы и звучали южные многоголосия на языках именно этих на-
родностей. Особое место в творчестве  ансамбля занимает духов-
ная музыка, и в первой части концерта звучали необыкновенно кра-
сивые духовные песнопения старинных распевов.

Концерт стал также своеобразной презентацией первого альбома 
ребят, в который вошли лучшие песни из репертуара ансамбля «Алко-
ностъ». Диск, на котором записан альбом, стал подарком для поклон-
ников ансамбля, которых уже немало среди тольяттинских ценителей 
народной музыки, а после концерта, надеемся, их стало еще больше. 

Приветствуя всех собравшихся, директор Православной класси-
ческой гимназии, член Общественной палаты РФ протоиерей Дими-
трий Лескин сказал: «Мы открываем уже второй академический год в 
филармонии, и для нас очень ответственно, что первый концерт но-
вого сезона – это дебютное выступление нашего ансамбля юношей с 
замечательным древним названием «Алконостъ». Репертуар ансам-
бля очень разнообразный и в то же время духовный и укорененный в 
народной традиции. Для молодежи очень важно ощутить, что насто-
ящая музыка не бывает модной или не модной. Если она прекрасна 
– она касается сердца вне зависимости от возраста. Я желаю всем 
хорошей интересной и воодушевляющей встречи с замечательными 
образцами отечественной и мировой духовной и народной музыки».

Вероника Горячева

9 октября 2017 г.  исполнилось  90 лет со дня рождения митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). В Самаре он прослужил 30 лет, 
в Петербурге – пять. Почитание владыки очень широко по всей России.

Иоанн, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский, в 
миру Иван Матвеевич Снычев 
родился 9 октября 1927 года в 
селе Ново-Маячка Каховского 
района Херсонской (тогда Ни-
колаевской) области в семье 
крестьянина. Родители его 
не отличались особой рели-
гиозностью, а у Ивана уже в 
детские годы возникла тяга к 
вере, и в 15 лет он глубоко за-
думался над смыслом жизни. 
Владыка вспоминал, что ему 
становилось страшно от мыс-
ли, что человек после смерти 
исчезает бесследно, уходит в 
небытие, и он горько плакал. 

Весной 1943 года в част-
ных домах стали собираться 
богомольные старушки, что-
бы вместе помолиться. На 
одном из таких молитвенных 
собраний Иван впервые услышал слово Божие. 
Его религиозное чувство в полной мере рас-
крылось 1 августа того же года, в день памяти 
преподобного Серафима Саровского, накану-
не праздника пророка Божия Илии, когда он 
внезапно почувствовал всю мерзость грешно-
го мира, и в представшем ему видении вместо 
танцующих на сельской танцплощадке людей 
он прозрел омерзительных кривляющихся бе-
сов и почувствовал леденящий холод адской 
бездны. С того момента сердце юноши заго-
релось огнем веры. В помощь 16-летнему юно-
ше Господь послал благочестивую подвижницу 
Февронию, которая стала его духовной мате-
рью. 

Шла Великая Отечественная война, и в кон-
це декабря 1944 года Иван был призван в ряды 
Красной Армии. Через несколько месяцев по 
болезни его освободили от несения воинской 
повинности и он стал пономарем храма Свя-
тых Апостолов Петра и Павла в городе Бузу-
луке Оренбургской области. Здесь произошла 
встреча с епископом Мануилом (Лемешев-
ским), определившая его дальнейшую судьбу. 
Владыка искал себе келейника и послушника. В 
храме Бузулука он обратил внимание на моло-
дого пономаря и взял его к себе. Так в августе 
1945 года началась духовная жизнь Ивана под 
руководством опытного архиерея. Келейник 
нес послушание в покоях владыки и в храме  в 
качестве иподиакона. Для подготовки к про-
поведнической деятельности епископ почти 
ежедневно поручал ему после литургии пере-
сказывать прихожанам жития святых. 9 июня 
1946 года послушник Иван после пострига в 
рясофор с именем Иоанна был рукоположен 
своим старцем-архиереем во диакона, а 14 ян-
варя 1948 года — во иерея. 

Убедившись в способностях иеромонаха 
Иоанна, владыка возлагал на него весьма от-
ветственные поручения. В то время не во всех 
приходах епархии было спокойно, иногда воз-
никали внутренние нестроения. Туда-то он и 
посылал своего юного помощника. 

В сентябре 1948 года архиепископ Мануил 
вместе с другими священнослужителями был 
арестован и сослан в Потьму, где находились 
мордовские лагеря. Осиротевший отец Иоанн 
поступил в Саратовскую духовную семинарию, 
а по ее окончании в 1951 году продолжил об-
учение в Ленинградской духовной академии, 
закончив ее через четыре года со степенью 
кандидата богословия. Подающего надежды 
богослова оставили профессорским стипен-
диатом на кафедре сектоведения. 

В декабре 1955-го из ссылки вернулся ар-
хиепископ Мануил, которого назначили на Че-
боксарскую кафедру. Зимой следующего года 
отец Иоанн в свободное от стипендиатской 
работы время помогал своему архипастырю 
составлять «Чин архиерейского отпевания», 
а осенью он был определен преподавателем 
Минской духовной семинарии и пострижен 
в мантию. Здесь иеромонах Иоанн препода-
вал гомилетику и практическое руководство 
для пастырей, одновременно заведуя семи-
нарской библиотекой. В сентябре 1957 года 
по ходатайству архиепископа Чебоксарского 
и Чувашского Мануила отца Иоанна освобо-

дили от преподавательской 
деятельности и он вернулся 
в Чебоксары, где в течение 
двух лет помогал ему рабо-
тать над «Каталогом русских 
православных архиереев пе-
риода с 1893-го по 1956 год», 
«Топографией архиерейских 
кафедр и викариатств» и «Фо-
тоальбомом православных 
архиереев от начала Креще-
ния Руси до 1958 года». За 
участие в их написании ие-
ромонах Иоанн в марте 1959 
года был награжден Святей-
шим Патриархом Алексием 
крестом с украшениями. 

В сентябре его определи-
ли помощником инспектора 
и преподавателем Саратов-
ской духовной семинарии, 

где он преподавал гомилетику, сравнительное 
богословие и Священное Писание Ветхого За-
вета. В сентябре 1960 года владыка Мануил, 
в то время уже архиепископ Куйбышевский и 
Сызранский, назначил его священником и клю-
чарем Покровского кафедрального собора го-
рода Куйбышева (Самары). Иеромонах Иоанн 
принимал непосредственное участие в лите-
ратурных трудах владыки, а также в подготовке 
его магистерской диссертации. Под руковод-
ством своего богомудрого и ученого наставни-
ка отец Иоанн приобрел любовь к исследова-
тельской и литературной деятельности, собрав 
богатый архив по церковной истории. В апреле 
1961 года он был возведен в сан игумена, а к 
Пасхе 1964-го — в сан архимандрита. 12 де-
кабря 1965 года состоялась его хиротония во 
епископа Сызранского. В феврале 1966-го 
владыка Иоанн защитил в Московской духов-
ной академии диссертацию и был удостоен 
ученой степени магистра богословия. В 1969-
м его назначили епископом Куйбышевским и 
Сызранским, а с сентября 1972 года ему по-
ручили временное управление Чебоксарской 
епархией. В сентябре 1976-го епископ Иоанн 
был возведен в сан архиепископа. 

В 1988 году за чтение курса лекций по но-
вейшей церковной истории в Ленинградской 
духовной академии он получил звание доктора 
церковной истории. Через два года владыка 
был возведен в сан митрополита и возглавил 
Санкт-Петербургскую епархию. Здесь во всей 
полноте раскрылись его таланты в религиозно-
общественной и публицистической деятельно-
сти. Имя петербургского архиерея стало широ-
ко известно как в России, так и за рубежом. 

Причины нынешней русской смуты, траге-
дия уничтожения великой некогда державы, 
духовное одичание народа, отданного на откуп 
лжеучителям и слепым вождям — таковы лишь 
некоторые темы многочисленных выступлений 
владыки Иоанна на страницах российской пе-
чати. Его труды положили начало становлению 
современной идеологии религиозного и на-
ционального возрождения. Общее число дей-
ствующих храмов благодаря усилиям владыки 
выросло в епархии почти в три раза! Пропове-
дуя за каждым богослужением, митрополит Ио-
анн находил время встречаться с горожанами, 
проводить беседы, выступать в телепрограм-
мах, принимать участие в деятельности учеб-
ных заведений и культурно-просветительских 
организаций. По его инициативе возродился 
журнал «Санкт-Петербургские епархиальные 
ведомости», начался выпуск  газеты «Право-
славный Санкт-Петербург», основано право-
славное издательство «Царское дело». 

2 ноября 1995 года митрополит Иоанн ско-
ропостижно скончался в результате сердечно-
го приступа. Похоронен в Александро-Невской 
лавре. На могиле владыки установлен простой 
деревянный крест с надписью: «Иоанн (Сны-
чев), Божией милостию митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский, священноархи-
мандрит Александро-Невской лавры».

ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА 
ИОАННА (СНЫЧЕВА)
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Среди причин, которые препятствуют обе-
спечению эффективной профилактической 
работы, были названа острая нехватка соци-

альной рекламы, пропагандирующей отрицательное 
отношение к потреблению табачных изделий, алко-
гольной продукции, наркотических и психоактивных 
веществ, в средствах массовой информации (теле-
видение, радио, периодические печатные и интернет–
издания и др.), информационно–телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на рекламно–информационных 
площадях (светодиодные экраны и видеотабло, бил-
борды, информационные стенды в подъездах жилых 
домов, дворовых площадках, на остановочных ком-
плексах, в общественном транспорте, культурных и 
досуговых центрах, медицинских, социальных и спор-
тивных организациях, организациях культуры и т.д.), 
кинотеатрах (перед показом фильмов) и др.

ПСЕВДОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
Вместе с тем участниками круглого стола в ходе 

обсуждения отмечены такие всё чаще встречающиеся 
псевдопрофилактические приёмы, как методы мани-
пуляции сознанием с целью вовлечения детей и моло-
дёжи в алкоголизацию в повседневной жизни. 

В настоящее время существует серьёзная про-
блема участия организаций, связанных с алкогольной 
индустрией (производство, реализация, реклама ал-
когольной продукции и др.), в создании, организации 
и проведении антиалкогольных образовательных или 
профилактических программ (мероприятий). Содер-
жание подобных программ противоречит определе-
нию профилактики злоупотребления ПАВ, содержа-
щемуся в Концепции профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательной сре-
де, утвержденной приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации от 28 февраля 2000 года 
№ 619. Такие программы являются псевдопрофилак-
тическими и направлены на стимулирование интереса 
к алкогольной продукции среди детей и молодёжи.

Зачастую пользователь (потребитель) не обраща-
ет внимания и не задумывается над содержанием и 
скрытым посылом той или иной информации. Совре-
менное общество принято называть «сверхинфор-
мированным», поскольку оно развивается в среде, 
чрезвычайно насыщенной информацией. Осознанный 
анализ объёма информации не осуществляется по-
требителями ввиду дефицита времени. 

Типичным примером может послужить ситуация, 
при которой специалист, занимающийся профилакти-
кой зависимостей, при посещении одной из средних 
школ обнаружил на стене плакат с информационным 
посылом: «До восемнадцати лет детям запрещено по-
купать алкоголь». Впоследствии выясняется, что такие 
плакаты распространяются по школам дистрибьюто-
рами организации – производителя алкогольной про-
дукции в этом городе. В процессе обсуждения с дирек-
тором и учителями школы было выяснено, что они не 
расценивали данный плакат в качестве скрытого ме-
тода манипуляции сознанием учеников с целью вовле-
чения их в алкоголизацию. Эта ситуация подчеркивает 
важность осознания и вычисления псевдопрофилак-
тических приёмов как методов манипуляции сознани-
ем с целью вовлечения молодёжи в алкоголизацию. 
Специалисты в области профилактики и маркетологи 
организаций – производителей алкогольной продук-
ции подтверждают наличие псевдопрофилактических 
антиалкогольных программ, реальной целью которых 
является вовлечение молодёжи в алкоголизацию. 
Особенно широко данные программы продвигаются 

алкогольными компаниями в регионах. Современная 
молодёжь не осознаёт, что подвергается приёмам ма-
нипуляции сознанием, в частности псевдовыбору, что 
является фактором риска ранней алкоголизации. 

Проведённые исследования показали, что подавля-
ющее большинство испытуемых как в возрасте 12-15 
лет, так и более старшего возраста – 18-22 лет не осоз-
нают, что находятся в состоянии псевдовыбора – одно-
го из психологических приёмов манипуляции сознани-
ем. 

ПИВНОЙ ДОЗОР 

Участниками круглого стола рассмотрены резуль-
таты опроса, проведённого активистами Общерос-
сийской общественной организации «Общее дело». 
Был проведен опрос прохожих на улицах, при этом 
были показаны наклейки из программы «Пивной до-
зор» и задан вопрос: «Кто их распространяет и с ка-
кой целью?». Никто из опрошенных не ответил, что это 
делают алкогольные компании. Подавляющее боль-
шинство опрошенных ответило, что это делается для 
защиты детей. Однако подобные масштабные псев-
допрофилактические программы программируют де-
тей на употребление ПАВ, и об этом в первую очередь 
должны знать родители.

В Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761, в качестве меры по развитию политики фор-
мирования здорового образа жизни детей и подрост-
ков предусмотрено ограничение (вплоть до полного 
запрета) скрытой рекламы табака, алкогольной про-
дукции, привлекающей внимание детей и подростков. 
Несмотря на это, видеоклипы, развлекательные про-
граммы, современные сериалы (прежде всего моло-
дёжные) содержат в изобилии сцены употребления 
алкоголя. Скрытая реклама алкоголя направлена пре-
жде всего на детей и подростков. Количество скрытой 

рекламы алкоголя в сети Интернет, на телевидении и в 
кино вызывает непонимание и неприятие у подавляю-
щего большинства граждан нашей страны.

Анкетирование несовершеннолетних, осуждённых 
за совершение насильственных и корыстных престу-
плений, показало, что около 80 % из них находились в 
момент совершения преступления в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения.

По данным Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребёнка, около 90 % 
детей в детских домах в нашей стране – это дети ро-
дителей, лишённых родительских прав в связи со зло-
употреблением алкоголя.

В соответствии с исследованиями Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) потребление бо-
лее 8 литров чистого спирта в год на душу населения 
ведёт к необратимому вырождению этноса. Согласно 
данным ВОЗ, уровень потребления алкоголя в 2016 
году в России составил 14 литров на душу населения. 
Этот показатель выше данных Министерства здра-
воохранения Российской Федерации – 10,3 литра на 
душу населения (доклад «Об итогах работы Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации в 2016 
году и задачах на 2017 год»), так как при расчете ВОЗ 
делит количество всего выпитого в стране алкоголя на 
количество граждан старше 15 лет, а Министерство 
здравоохранения Российской Федерации – на всех 
россиян.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Общественная палата  рекомендовала рассмотреть 
возможность использования в воспитательной работе 
с детьми и молодёжью и профилактике употребления 
ПАВ среди населения методических материалов, раз-
работанных, согласованных и успешно апробирован-
ных Общероссийской общественной организацией 
поддержки президентских инициатив в области здо-
ровьесбережения нации «Общее дело», которые на-
правлены на нравственное воспитание, мотивируют 
на ведение осознанного, созидательного, ответствен-
ного, активного здорового образа жизни, свободного 
от употребления интоксикантов, в том числе Програм-
мы для проведения интерактивных занятий «Здоровая 
Россия – общее дело» и профилактических фильмов 
«История одного обмана», «Секреты манипуляции. Ал-
коголь», «Секреты манипуляции. Табак», «Наркотики. 
Секреты манипуляции», «5 секретов настоящего муж-
чины», «Тайна природы женщины», мультипликацион-
ные фильмы сериала «Команда Познавалова» «Тайна 
едкого дыма», «Опасное погружение», социальные ро-
лики и др. (материалы представлены на сайте http://
metodic.obshee–delo.ru/, https://общее–дело.рф/
video/, https://общее–дело.рф/materials/). 

Общественной палатой Российской Федерации по инициативе Комиссии Общественной па-
латы по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответ-
ственности 8 сентября был проведен круглый стол на тему «Опасное погружение». На нем 
шла речь об  актуальности первичной профилактики употребления психоактивных веществ  
среди детей. 
Участниками круглого стола в ходе обсуждения отмечена важность приобщения детей к 
культуре здорового образа жизни с малых лет, их воспитания в соответствии с духовно-нрав-
ственными принципами. 
Воспитание и первичная профилактика являются, по мнению участников круглого стола, 
важнейшими составляющими образовательного процесса.

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА РОССИИ О КУЛЬТУРЕ, 
СВОБОДЕ ТВОРЧЕСТВА И НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 

Традиционные религии России всегда свидетель-
ствовали о высокой ценности человеческой личности, 
ее прав и свобод, в том числе свободы творчества, 
которые рассматриваются нами как соответствующие 
богоданному достоинству человека.

Свобода творчества и самовыражения, как и любая 
другая свобода, не является абсолютной, ее реали-
зация должна ограничиваться требованиями обще-
ственной морали и уважения прав других людей, ми-
ровоззренческих групп и религиозных сообществ.

С сожалением приходится констатировать, что 
свобода творчества нередко используется для оправ-
дания насмешек над святыней, пропаганды без-
нравственности, оскорбления религиозных и на-
циональных ценностей. Хотя государство не может 
действовать в сфере культуры и искусства методом 
принуждения, оно призвано поддерживать прежде 
всего те художественные начинания, которые способ-

ствуют укреплению общественного единства и меж-
религиозного согласия. Подлинная культура содержит 
в себе нравственную идею, побуждающую человече-
ские души к поиску добра и истины, порождающую в 
человеке любовь к ближним и дальним.

Создание произведений искусства, заведомо на-
правленных на унижение человеческого достоинства 
посредством искажения фактов, диффамации клю-
чевых фигур национальной истории, не может иметь 
какого-либо оправдания. Призываем всех деятелей 
культуры и искусства быть ответственными за свою 
деятельность и принимать во внимание то влияние, 
которое художественные произведения оказывают на 
человеческие души и духовное состояние общества в 
целом. Ведь свобода, лишенная морального измере-
ния, может быть использована не во благо, а во зло, 
она может приводить к саморазрушению человека, 
деградации общества, не говоря уже о страданиях са-

мого художника.
Важной задачей, стоящей сегодня перед нами, яв-

ляется свидетельство о непреходящем значении нрав-
ственных ценностей как для отдельных личностей, так 
и для всего общества. Мы видим деятелей искусства 
своими соработниками на ниве просвещения чело-
века в духе идеалов любви и милосердия и остаемся 
открыты для диалога с представителями творческого 
сообщества.

Решительно осуждая любые противоправные дей-
ствия, агрессию и экстремизм, мы призываем всех 
членов нашего общества к взвешенности оценок, к 
сохранению готовности разрешать возникающие раз-
ногласия путем доброжелательного диалога. Будущее 
нашей страны зависит от способности каждого из нас 
проявлять уважение к религиозно-культурным тради-
циям, исторической памяти и человеческому достоин-
ству друг друга.

Межрелигиозный совет России, очередное заседание которого состоялось 24 октября 2017 года в Москве, выступил с заявлением о культу-
ре, свободе творчества и нравственной ответственности.



 Над всеми девятью Ангельскими 
чинами поставлен Господом свя-
той Архистратиг Михаил (в пере-
воде с еврейского – «кто как Бог») 
– верный служитель Божий, ибо 
он низверг с Неба возгордивше-
гося денницу (сатану) с другими 
падшими духами. По церковному 
преданию, Архистратиг Михаил 

принимал участие во многих вет-
хозаветных событиях: при выходе 
израильтян из Египта он предво-
дительствовал им в виде огнен-
ного столпа, защищал Израиль во 
всех бедствиях. 

С древних времен прославлен 
Архангел Михаил на Руси. Защи-
та городов русских Пресвятой 

Богородицей всегда 
осуществлялась Ее яв-
лениями с Воинством 
Небесным под пред-
водительством Архи-
стратига Михаила. Не 
было на Руси города 
без храма или приде-
ла, посвященного Ар-
хистратигу Михаилу.

Считается, что Ар-
хангел Михаил ходил 
по нашей грешной 
земле, неся ей спасе-
ние на всех поворот-
ных пунктах истории. 
Архангел Михаил и 
сейчас на страже судь-
бы нашей планеты. 
Ему заповедована по-
следняя битва (Арма-
геддон) с князем мира, 

победа над сатаной и его воин-
ством.

«И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ан-
гелы его воевали против них, но 
не устояли и не нашлось уже для 
них места на небе. И низвержен 
был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и 
сатаною, обольщавшись всю все-
ленную, низвержен на землю, и 
ангелы его низвержены с ним» 
(Откровение святого Иоанна Бо-
гослова, 12:7–9).

Все священные писания иу-
деев, христиан и мусульман чтят 
Архангела Михаила – вождя Не-
бесной рати Господа, который 
явился Иисусу Навину перед бит-
вой у Иерихона. «Иисус, находясь 
близ Иерихона, взглянул и видит: 
и вот стоит перед ним человек, и 
в руке его обнаженный меч. Иисус 
подошел в нему и сказал ему: наш 
ли ты или из неприятелей наших? 
Он сказал: нет, я вождь воинства 
Господня, теперь пришел сюда…» 
(Иисус Навин, 5:13–14).

Архангел Михаил и его Ангелы 
защиты могут ответить на ваши 

молитвы, если вы молитесь им 
ежедневно. Многие люди испыта-
ли чудеса, которые, как они верят, 
стали возможными благодаря их 
крепкой связи с Небесными Сила-
ми Господними.

У каждого чина Ангелов есть 
свое предназначение.  Ближе все-
го к людям стоят Ангелы и Архан-
гелы.  Архангелов всего семь:

• Архангел Михаил (его имя 
означает «Кто как Бог»)

• Архангел Гавриил («Сила Бо-
жия»)

• Архангел Рафаил («Помощь, 
исцеление Божие»)

• Архангел Уриил («Огонь и 
свет Божий»)

• Архангел Салафиил («Молит-
ва к Богу»)

• Архангел Иегудиил («Хвала 
Богу»)• Архангел Варахиил («Бла-
гословение Божие»).

Среди Ангелов находится и Ан-
гел-Хранитель каждого из нас. По 
учению Церкви, каждому из нас во 
время крещения Господь дает  Ан-
гела-хранителя. Он всегда нахо-
дится около нас, охраняя на всем 
жизненном пути.

Девица действительно получила при источ-
нике исцеление и начала говорить. После этого 
чуда отец с дочерью и все его семейство кре-
стились, и усердием благодарного отца был воз-
двигнут храм в честь святого Архистратига Миха-
ила. К источнику стали приходить за исцелением 
не только христиане, но и язычники, многие из 
которых отрекались от идолов и обратились ко 
Христовой вере.

В храме святого Архистратига Михаила более 
60 лет исполнял пономарское служение благоче-
стивый человек по имени Архипп. Проповедью о 
Христе и примером своей богоугодной жизни он 
многих язычников приводил к вере во Христа. В 
своем озлоблении на христиан вообще, и в пер-
вую очередь на Архиппа, который никогда не от-
лучался от храма и был примерным служителем 
Христовым, язычники задумали уничтожить храм 
и одновременно погубить Архиппа.

Язычники соединили две горные реки в одно 
русло и направили их течение на храм. Святой 
Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу 
о предотвращении бедствия. Его молитва была 
услышана, и к храму явился Архистратиг Миха-
ил, который ударом своего жезла открыл в горе 
широкую расселину и повелел устремиться в нее 
водам бурлящего потока.

Храм остался неповрежденным, а язычники в 
страхе и ужасе бежали от храма. Святой же Ар-
хипп и собравшиеся около храма христиане про-
славили Бога и благодарили святого Архистрати-
га Михаила за помощь. Место, где совершилось 
чудо, получило название Хоны, что означает «от-
верстие», «расселина».

ЧУМА В РИМЕ
В 590 году в Риме свирепствовала чума. Папа 

Григорий Великий, проводя торжественное ше-
ствие с молебном об избавлении города от эпи-
демии, увидел на вершине мавзолея Адриана 
архангела Михаила, вкладывающего свой меч в 
ножны. После этого начался спад эпидемии. В 
память об этом событии на вершине мавзолея 

была установлена скульптура архангела Михаи-
ла, а сам мавзолей с X века стал называться Зам-
ком святого ангела.

СПАСЕНИЕ СИПОНТА
При осаде в 630 году итальянского города Си-

понта лангобардами архангел Михаил явился в 
видении епископу этого города и ободрил устра-
шенных жителей, пообещав им своею помощью 
победить и изгнать врагов. Предание гласит, что 
лангобарды были остановлены и, узнав о явле-
нии архангела Михаила, отказались от ариан-
ской ереси.

СПАСЕНИЕ ОТРОКА 
БЛИЗ АФОНСКОЙ ГОРЫ

Согласно преданию, архангел Михаил спас 
рядом с Афоном одного отрока, которого зло-
умышленники хотели утопить, чтобы получить 
найденную им богатую сокровищницу. В память 
об этом чуде на Афоне Дохиаром, царедворцем 
болгарским, был построен храм в честь арханге-
ла Михаила, а найденное отроком золото пошло 
на его украшение.

СПАСЕНИЕ НАСЛЕДНИКА
Чудо описано в коптской гомилии X века. Бо-

гач, узнав, что сын его соседки-вдовы должен 
получить крупное наследство, задумывает убить 
его. Он оставляет его одного в лесу, бросает в 
море, но отрок благодаря заступничеству архан-
гела Михаила остаётся невредим. Тогда богач от-
правляет его к своей жене с письмом, в котором 
просит её погубить отрока, но Михаил заменяет 
письмо на требование немедленно выдать за 
него дочь богача. Сам богач в конце повество-
вания погибает от собственного меча, который 
пронзает, его когда он садился на коня.

СПАСЕНИЕ НОВГОРОДА
Чудо о спасении в 1239 году Новгорода от 

нашествия войск хана Батыя описано в Волоко-
ламском патерике (первая половина XVI века). 
Патерик повествует, что Бог и Богородица за-
щитили город явлением архистратига Михаила, 
запретившего Батыю идти на Новгород. Когда же 
Батый в Киеве увидел фреску с изображением 
Михаила, то сказал: «Сей ми възбрани поити на 
Великий Новъгородъ».

Архангел Михаил наряду с Екатериной Алек-
сандрийской и Маргаритой Антиохийской был 
тем, кто являлся Жанне д’Арк  и помогал ей. 
Именно святой Михаил поручил Жанне осуще-
ствить её миссию - короновать Карла VII в Рейм-
се. При освобождении Орлеана от англичан свя-
той Михаил в окружении всего сонма ангелов, 
сияя, появился в мерцающем орлеанском небе и 
сражался на стороне французов.

АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ И ПРОЧИЕ НЕБЕСНЫЕ 
СИЛЫ БЕСПЛОТНЫЕ

21 ноября Русская Православная Церковь прославляет Архистратига Михаила. В Тольятти в этот день  празднует свое 20-ле-
тие  и престольный праздник домовая церковь Волжского автозавода, которая освящена в честь Архистратига Михаила.

ЧУДЕСА И ЯВЛЕНИЯ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
ЧУДО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В ХОНЕХ

Чудо Архистратига Михаила произошло в IV веке. Согласно легенде, во Фригии, недалеко от города Иераполя есть местность, 
называемая Херотопа, и в этой местности находился храм, возведенный во имя Архистратига Михаила. А около того храма 
проистекал целебный источник. Храм был сооружен одним из жителей города в благодарность святому Архистратигу Михаилу 
за исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, еще не 
просвещенному святым крещением, открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды из источника.

Архангел Михаил и Жанна д'Арк
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО СЕРГИЯ
Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
Тел.: 95-21- 99, 34-94- 47, 89278957104, 

8 927 775 3523 вт - сб с 10:00 до 18:00
palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru

ПЦ «Святая Русь» принимает пожертвования в качестве православной литературы для
библиотексельскихприходов,комнатныхрастенийицветочныхгоршковдлямонастырей.
На сегодняшний день ПЦ «Святая Русь» разработаны и освоены экскурсионные туры для школьников 
и студентов, в ходе которых ребятам предоставляется прекрасная возможность прикоснуться к 
истокам истории культуры родного края и России, побывать на родине выдающихся деятелей 
отечественной истории и культуры, проникнуться той благодатной атмосферой, в которой они 
черпали свое вдохновение.

ВНИМАНИЮВЫПУСКНИКОВ
9И11КЛАССОВ2017ГОДА!

Государственноебюджетноепрофессиональное
образовательноеучреждениеСамарскойобласти

«Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского»

Лицензия рег.№ 5789 от 10.07.2015 г. Свидетельство об аккредитации № 238-15 от 7.09.2015 г.

445027,г.Тольятти,59(7-йквартал)тел./факс(8482)51-05-54
e-mail:gk@pravtlt.ru,сайт:gumcollege.ru

ОБЪЯВЛЯЕТНАБОРУЧАЩИХСЯ
на2018–2019уч.г.

НАБАЗЕ9,11КЛАССОВОБУЧЕНИЕОЧНОЕ,БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 

дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)
44.02.05Коррекционнаяпедагогикавначальномобра-

зовании(учитель начальных классов и начальных классов ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспече-
ния(юрист)

54.02.05Живопись(художник-живописец, преподаватель)
09.02.03Программированиевкомпьютерныхсистемах 

(техник-программист)
53.02.01 Музыкальное образование (преподаватель му-

зыки)
Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2018 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,социальныестипендии. По окончании колледжа выдает-
ся дипломгосударственногообразца. 

Приемнаякомиссия:ул.Юбилейная,59,тел.51-05-54.
Узнайтеонасбольшенанашемсайтеgumcollege.ru

илинастраницеВКОНТАКТЕ
(сообщество"ГУМАНИТАРНЫЙКОЛЛЕДЖТОЛЬЯТТИ")

Маршрут Ноябрь Декабрь Январь Пожерт-
вование

ОДНОДНЕВНЫЕПОЕЗДКИ
Мусорка (молебен о работе) – Ташла 18, 22 (престольный 

праздник)
2 2 450

Ташла – 23-24 ежемес 400

Сызрань – Октябрьск (молебен перед ико-
ной "Утешительница абортированных мла-
денцев")

12 17 5 850

Белозерки, по святым местам Самары 12 10 14 700

Ташёлка – 17 19 350

Н. Бинарадка 4 (престольный 
праздник)

24 27 550

Прибрежный – Зеленовка (к мощам свт. 
Спиридона Тримифунтского)

5 24, 25 20 450

Винновка 4 (престольный 
праздник)

– 7 700

Ерёмкино – Пискалы 19 10 20 350

Брусяны – Б. Рязань * Печерск — Б. Рязань 19 3 7 500* -600

Хрящёвка (храм Георгия Победоносца) 26 3 3 350

Кинель-Черкасы – Царевщина 26 – 21 1200

Чубовка (мужской монастырь, источник) – 10 28 800

Виловатое 20 (престольный 
праздник)

– 7 1500

Санчелеево (молебен Вифлеемским мла-
денцам)

4 (престольный 
праздник)

2 13 350

Беловка 14 – 7 1000

Подгорье 22 – 22 900

МНОГОДНЕВНЫЕПОЕЗДКИ

Дивеево – Санаксары 3-6 8-10 – 4200

Ульяновск – Ундоры – Комаровка (источник 
блаженного Антония)

– 16-17 19-21 1800

Казань – Свияжск 4-5 2-3 26-28 4500

Святыни Мордовии (молебен, Ключевская 
пустынь)

24-26 – 12-14 3500

Троице-Сканов монастырь – Дивеево 17-19 30.12-02.01.18  – 4500

Оптина пустынь – Клыково – уточнить 3-7  от 7000

Москва – Сумарково – 29.12-02.01.18   

ВСТРЕЧИВРУССКОЙИЗБЕ
Предлагаем встречи, беседы на темы православных праздников, народных традиций, связанных с ними. Русские 

традиции и обряды, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Подготовка, изготовление украшений для 
елки, подарков к празднику. Изучение народных игр и колядок. Изготовление сувениров.

ТЕМАТИЧЕСКИЕЭКСКУРСИИМУЗЕЯ«РУССКАЯИЗБА»:
1. «Русь избяная». Как строилась изба. Обряды, поверья, связанные со строительством избы.
2. «На печи все – богачи». История русской печки. Русская печь в народных сказках.
3. «Чай, чайное действо и русский самовар». Родина чая. Как чай появился в России. Самовар. Трактиры. Русская 

чайная традиция. 
4. «Труд усердный, безымянный…». Книги и письменность Древней Руси. Берестяные грамоты. Появление книгопе-

чатания на Руси при Иване Грозном. 
5. «Как выросла рубашка». Как пряли, ткали. Прялка и самопрялка. Ткацкий станок. 
6.  Экскурсия по Архиерейскому подворью Управляющего Самарской епархией. Знакомство с архитектурой право-

славного храма и его иконостасом. Знакомство с Православной гимназией. Обзорная экскурсия по музею «Русская 
изба».

Просьба о помощи
Инвалид с рождения 1-й группы Левкин Алексей Юрьевич (диагноз - ДЦП) очень нужда-

ется в материальной поддержке (на медикаменты и лечение). 
Газета «Церковный вестник» от всей души благодарит всех читателей, которые 

уже оказывали помощь Алексею Юрьевичу. Все денежные переводы в его адрес 
дошли. Сегодня ему опять нужна наша помощь.

Телефон Алексея Юрьевича – 8 964 968 2635.
Почтовый перевод можно направить по адресу: 443063, г. Самара, п/о 63, до востребо-

вания Левкину Алексею Юрьевичу.
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