
Какое дивное ныне торжество! Какой это 
чудный праздник  Рождество Христово! Как ве-
личественно и торжественно звучали сегодня 
на всенощном бдении слова святого пророка 
Божия Исайи: «С нами Бог, разумейте языцы 
и покаряйтеся, яко с нами Бог!» Какую возвы-
шенную и светлую радость, какую твердую и 
ничем непоколебимую веру и надежду на ми-
лость и помощь Божию внушают они нам, хри-
стианам, в этой непостоянной и переменчивой 
жизни!

Ангел Господень, обратившийся в ту свето-
зарную ночь к пастырям вифлеемским, когда 
Сын Божий воплотился и вочеловечился и стал 
нашим «сотелесником» по плоти, сказал: «Я 
возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, который есть Христос 
Господь» (Лк. 2,10-11).

С тех пор весть о рождении Спасителя ми-
ра стала для рода  человеческого радостью 
и торжеством на все предстоящие времена. 
А святое Евангелие, возвышенное Христом 
спасителем всей вселенной, стало той новой 
радостной вестью о Царстве Божием и жизни 
вечной, которую не знал языческий мир.

Потом с проповедью об этой Евангельской 
радости пошли во все концы земли святые 
апостолы Христовы и возвестили ее всему 
миру. Святой апостол Павел так и обращался 
к новообращенным христианам: «Радуйтеся 
всегда о Господе, да и еще говорю вам: радуй-
теся». Но всегда ли можно радоваться? Ведь 
в современной жизни так много скорбей, за-
бот, старческих немощей, разного рода тре-
волнений и катаклизмов природных и полити-
ческих. Порой ведь кажется, что этот призыв 
апостольский неприменим к нашему непро-
стому времени и ему никак нельзя следовать. 
Надо вспомнить, что слова «Всегда радуйся!» 
исходили из уст великого человека, прошед-
шего многострадальный жизненный путь и му-
ченически окончившего его. Святой апостол, 
человек, как и мы, живущий в очень непростые 
времена, очень много переживший, испытав-
ший и пострадавший за Христа, настойчиво и 

многократно зовет нас к радости. Он особенно 
подчеркивает, что житейские скорби и испыта-
ния никак не могут заглушить сердечной радо-
сти христианина: «Нас огорчают, а мы всегда 
радуемся» (2 Кор. 6,10). «Я благодушествую в 
немощех, в обидах, в нуждах и гонениях, в при-
теснениях за Христа» (2 Кор.12,10), – так писал 
Святой апостол к коринфским христианам.

Потому-то постоянное чувство радости в 
душе христианина – великое духовное благо, 
это чувство превозмогает скорбь и спасает 
нас от уныния, это великое духовное благо, 
которым верующий человек владеет здесь, на 
земле. Это как будто отголосок Божественной 
радости в нашем сердце. 

Но надо помнить, что это великое благо, как 
и прочие блага и жизненные ценности, не при-
ходит само собой. Вспомните слова Христовы: 
«Царство Небесное подобно купцу, ищущему 
хороших жемчужин, который, найдя одну дра-
гоценную жемчужину, пошел и продал все, что 
имел, и купил ее. (Мф.13, 45-46). Духовная 
радость и есть в жизни каждого христианина 
та драгоценная жемчужина. Но чтобы ее при-
обрести, нужен немалый труд, сопряженный 
с испытаниями и жертвами, которыми совре-
менный мир испытывает нас: наше Богохра-
нимое Отечество, нашу Самарскую землю, 
каждого из нас – архиереев, пастырей, мона-
шествующих и мирян. Великое благодарение 
Богу, что, несмотря на глобальные политиче-
ские и природные катаклизмы и настроения в 
мире, по-прежнему стоит и благоденствует на-
ше Богохранимое Отечество, а вместе с ним и 
благодатная Самарская земля! Великое благо-
дарение Богу, что мы имеем возможность сво-
бодно молиться в наших храмах, строить но-
вые храмы и духовные центры, созидать цер-
ковную жизнь под мирным небом и пребывать 
в радости Рождества Христова! В день этого 
великого праздника мы точно становимся бли-
же к Богу и небо как бы раскрывается над на-
ми. В день этого богодухновенного праздника 
мы особенно сильно ощущаем помощь Божию 
нам, особенно ясно представляем себе все со-
бытия из евангельской истории, благодаря ко-
торым нам открываются врата в Вечную жизнь.

Сегодня, в наступивший день Рождества во 
плоти Предвечного Сына Божия, сошедшего с 
небес и вочеловечшегося, чтобы даровать нам 
то чувство радости, которое делает прекрас-
ной всю нашу жизнь, всех вас: преосвященных 
архиереев, боголюбивых пастырей, благоче-
стивых иноков и инокинь и всех православных 
мирян Самарской митрополии еще раз по-
здравляю с этим Великим праздником и вме-
сте с вами едиными устами и единым сердцем 
восклицаю: «Всяческая днесь радости испол-
няются: Христос родился от Девы». Аминь!

Митрополит Самарский  
и Тольяттинский Сергий град Самара
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
САМАРСКОГО И ТОЛЬЯТТИНСКОГО СЕРГИЯ

Сердечно поздравляю Вас, дорогих во Христе, преосвященных архипастырей, боголюбивых пастырей, монашествующих  
и мирян Самарской епархии с наступающим великим для всей христианской полноты праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Рисунок  Елизаветы Андреевой,  
студентки 3 курса специальности «Живопись» 

Гуманитарного колледжа имени святителя Алексия, 
Митрополита Московского, Тольятти
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14 декабря глава региона Дмитрий Игоревич Азаров в рамках рабочего 
визита в Тольятти посетил Поволжский православный институт имени 
святителя Алексия, митрополита Московского. Высоких гостей встречал ректор 
института, член Общественной палаты РФ протоиерей Димитрий Лескин.  
Во встрече также принимали участие глава г.о. Тольятти Сергей Александрович 
Анташев, председатель Думы городского округа Тольятти Дмитрий Борисович 
Микель, заместитель главы города Юлия Ефимовна Баннова.

Знакомство с институтом началось с посещения 
храма Трех Святителей. Затем ректор института 
познакомил гостей с учебными аудиториями вто-
рого этажа, самые большие из которых могут вме-
стить до 130 слушателей; современными, отлично 
оснащенными компьютерным и лингвистическим 
классами; впечатляющим атриумом с прозрачным 
стеклянным куполом и музейно-выставочным ком-
плексом института. Также глава региона осмотрел 
строящуюся часть здания, где кроме учебных ауди-
торий будет располагаться концертный зал с един-
ственным в городе органом. В планах также строи-
тельство общежития, что позволит принимать ино-
городних студентов, хотя уже на сегодняшний день, 
по словам Димитрия Лескина, в институте обучают-
ся 10 человек из различных регионов страны.

Ректор Поволжского православного института 
протоиерей Димитрий Лескин познакомил Дми-
трия Игоревича Азарова с созданной в Тольятти си-
стемой непрерывного гуманитарного образования, 
которая представлена тремя учебными заведения-
ми: Православная классическая гимназия – Гума-
нитарный колледж – Поволжский православный ин-
ститут, — а также с широким спектром направлений 
подготовки и специальностей, которые представ-
лены в институте. В 2017 году вуз получил аккреди-
тацию. Глава региона особенно отметил направле-
ние подготовки «Информатика и информационные 
технологии». По его мнению, сейчас складывается 
негативная тенденция неэтичного поведения в сети 
интернет, и обучение таких специалистов в гумани-
тарном вузе с православными традициями и высо-

кими нравственными позициями мо-
жет существенно улучшить ситуацию.

Дмитрий Игоревич пообщался с 
учащимися учебных заведений си-
стемы непрерывного гуманитарного 
образования. Отвечая на вопросы ру-
ководителя области, студенты рас-
сказали о своих планах: после оконча-
ния вуза кто-то пойдет преподавать в 
школу, кто-то будет переводчиком, а 
кто-то собирается заниматься наукой и поступить в 
аспирантуру, желательно также в Поволжском пра-
вославном институте.

Глава региона поинтересовался партнерством 
Православного института с крупнейшими регио-
нальными вузами – Самарским национальным ис-

следовательским университетом и Самарским го-
сударственным техническим университетом, соци-
альным партнерством института с ПАО «АВТОВАЗ», 
ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ», Государственным 
Русским музеем, АНО ДО «Планета детства Лада», а 
также проектами и мероприятиями регионального 
и федерального уровня. Ведь только за прошедший 
год в институте прошли Первый поволжский педа-
гогический форум, финал Всероссийской олим-
пиады «Наше наследие», всероссийские акции 
«Тотальный диктант» и «Географический диктант», 
«Экономический диктант» и многое другое.

Представители власти обсудили с руководством 
института перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства, в том числе возможность выделения бюджет-
ных мест вузу на 2018–2019 учебный год. Важной 
темой также стал вопрос завершения строитель-
ства вуза. Большая часть работ уже выполнена, 
главное теперь – оставшаяся часть отделочных ра-
бот, внутренних инженерных сетей и технологиче-
ского оборудования.

Вероника Горячева

ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ АЗАРОВ ПОСЕТИЛ  
ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ

Владимир Иванович Аннушкин – 
светило современной русской фило-
логии, крупнейший специалист в об-
ласти риторики, ораторского мастер-
ства и культуры речи, почетный ра-
ботник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 
председатель Российской ассоциа-
ции исследователей, преподавателей 
и учителей риторики, член Союза пи-
сателей России. Он работает в Госу-
дарственном институте русского язы-
ка им. А.С. Пушкина, где в настоящее 
время является профессором кафе-
дры русской словесности и межкуль-
турной коммуникации.

Многие знают Влади-
мира Аннушкина по заме-
чательным программам 
на телевидении и радио 
о русском языке, культу-
ре русской речи, поэзии и 
музыке.  Он много лет вел 
интеллектуальное реали-
ти-шоу «Живое слово» на 
канале «Культура», пере-
дачи «Уроки русского» 
на радиостанции «Вести 
FM», «Беседы о русском 
языке», «Слово правит 
миром» и многие другие.   

Но главной профес-
сиональной страстью 
Владимира Ивановича 
является русская ритори-

ка. Именно этому огромному пласту 
русской культуры посвящено боль-
шинство научных трудов и книг заме-
чательного ученого и педагога, в том 
числе – один из лучших российских 
учебников для 10-11 классов. При 
этом необходимо отметить, что во-
просы эффективной коммуникации 
вызывают в современном обществе 
активнейший интерес.

Искусству убедительной и эффек-
тивной речи были посвящены лекции 
и мастер-классы, которые Владимир 
Аннушкин, сам уникальный оратор и 
ритор, провел для участников I По-

волжского педагогического форума, а 
также для педагогов, студентов и уча-
щихся Поволжского православного 
института, Гуманитарного колледжа 
и Православной классической гимна-
зии. Причем каждое его выступление 
было уникально, учитывало потребно-
сти и особенности слушателей.

Кроме глубоких размышлений о 
богатстве и красоте русского языка, 
его значимости для культуры нашей 
страны в целом и успешности каж-
дого отдельного человека,  мастер 
предложил участникам практические 
задания: от телодвижений к технике 
публичной речи, с правильными пау-
зами, акцентами, делением на такты 
и жестикуляцией. А еще Владимир 
Иванович пел свои песни на стихи 
русских поэтов VIII-XX веков, аккомпа-
нируя себе на гитаре, чтобы показать 
слушателям тонкую связь между ин-
тонацией речевой и музыкальной. И 
стихи – знакомые и незнакомые – от-
крывались другими своими смыслами 
и глубиной, архаичные тексты слуша-
лись свежо и актуально. В последний 
день своего пребывания в Тольятти 
профессор даже записал маленький 
концерт в телестудии Православной 
гимназии, который будет записан на 
диск и станет подарком и самому ав-
тору, и его многочисленным поклон-
никам.

В интервью телестудии Право-
славной классической гимназии 
«Ставрос» Владимир Иванович ска-
зал: «Я вижу здесь подлинное твор-
чество в изобретении форм учебной 
работы. Детская красота душ про-
является благодаря тому, что над 
учащимися трудятся наставники, и я 
вижу светлый облик православного 
учителя города Тольятти.  Мне очень 
хочется пожелать многая и благая 
лета, долгоденствие и мирное житие 
основателю и вдохновителю Право-
славной гимназии, Гуманитарного 
колледжа и Поволжского православ-
ного института отцу Димитрию, ма-
тушке Юлии и всем, с кем я познако-
мился здесь. Я уезжаю счастливым!»

Можно порадовать всех, кто хо-
чет овладеть искусством риторики 
и улучшить свои навыки общения: 
профессор Аннушкин обещал вер-
нуться в Тольятти! Именитый ученый 
и отец Димитрий наметили возмож-
ные направления совместного со-
трудничества. В скором времени  пе-
дагогическое сообщество региона, 
студенческая и ученическая братия 
смогут поучиться красноречию у за-
мечательного педагога и еще раз 
влюбиться в наш «великий и могу-
чий» русский язык.

Вероника Горячева 

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ЗНАТОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА  
ВЛАДИМИР АННУШКИН ПРОВЁЛ В ТОЛЬЯТТИ МАСТЕР-КЛАССЫ

С 27 по 30 ноября в Тольятти с семинарами, лекциями и мастер-классами выступал один из ведущих специалистов в области 
русской словесности, риторики и межкультурной коммуникации, доктор филологических наук, профессор Владимир Иванович 
Аннушкин. Знаменитый на весь мир ученый и педагог приехал на I Поволжский педагогический форум, который прошел в Поволжском 
православном институте, по приглашению ректора института, доктора философских наук протоиерея Димитрия Лескина.
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Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы, боголюбивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

Воздавая хвалу Творцу, Промыслите-
лю и Подателю всяческих благ, мы молит-
венно воспоминаем важнейшие события 
в истории нашей Церкви, столетие кото-
рых отмечается в этом году. Это откры-
тие Священного Собора Православной 
Российской Церкви 1917-1918 годов и 
восстановление на нем патриаршества.

Одно из главных деяний Собора – из-
брание святителя Тихона на Московский 
Патриарший престол – совпало с нача-
лом жестоких гонений на Церковь Бо-
жию. Невинной кровью первых мучеников 
нового времени обагрилась наша земля. 
Вскоре беззаконие и произвол по отно-
шению к Церкви стали повсеместными. В 
этих преследованиях и страданиях за имя 
Христово множество верных чад церков-
ных явили высочайший подвиг веры и му-
жества, приняли смерть и неувядающие 
венцы славы (1 Пет. 5:4). То была 
эпоха грозных испытаний для 
всех народов Отечества. 
В результате страна ока-
залась на грани уничто-
жения. Но по молитвам 
святителя Тихона, сон-
ма новомучеников и ис-
поведников Церкви Рус-
ской Господь приклонил 
милость Свою к людям и 
не попустил злу востор-
жествовать окончательно. 
Ныне мы с благодарностью 
Богу вместе с псалмопевцем 
восклицаем: «Наказуя наказа мя Господь, 
смерти же не предаде мя» (Пс. 117:18).

Памятуя о трагических событиях ХХ 
века и размышляя об их причинах, мы 
должны с глубоким смирением и ис-
кренним убеждением свидетельствовать 
пред ближними и дальними о главном 
уроке минувшего столетия: без Бога ни-
какое государственное или обществен-
ное строительство не приведет к благо-
получию. История показала, что пагуб-
ными для государств и гибельными для 
людей являются революционные настро-
ения, порожденные политическими про-
вокациями, в том числе использующими 
запрос на социальную справедливость. 
Представители всех слоев общества 
должны приложить усилия, чтобы из-
бежать повторения ошибок, приведших 
в прошлом веке к страданиям и смерти 
множества людей, к разрушению госу-
дарственности.

Мы свидетельствуем о неизменности 
миссии Церкви, которую стяжал Спаси-
тель честною Своею Кровию (см. Деян. 
20:28) ради приведения людей к единству 
с Богом. Всем труженикам в Виноградни-
ке Христовом надобно помнить о том, что 
краеугольным камнем церковной пропо-
веди от святых апостолов и до скончания 
времен является радостная весть о спа-
сении, дарованном через Крест и Вос-
кресение Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа. Главное же служение, к 
которому призван каждый пастырь, – это 
совершение Божественной литургии, по-
скольку принесение Бескровной Жертвы 
благодарения о всех и за вся есть вели-
чайшее и важнейшее из всех возможных 
на земле дел.

Единеми усты и единем сердцем сла-
вяще Небесного Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа, мы, члены Освященно-
го Собора, свидетельствуем о том, что 

молитвенным предстательством перед 
Престолом Вседержителя новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, тру-
дами множества архиереев, клириков, 
монашествующих и мирян дело церков-
ного строительства продолжает разви-
ваться. Восстанавливаются порушенные 
святыни, созидаются новые храмы, со-
вершают иноческий подвиг многочис-
ленные насельники православных обите-
лей, умножается количество церковных 
благотворительных начинаний, усилива-
ется церковная работа по поддержке се-
мьи, материнства и детства. Особую ра-
дость вызывают успехи в области работы 
с молодежью, в том числе развитие до-
бровольчества в епархиях и на приходах, 
а также в приобщении детей к вере через 
воскресные школы и иные церковные об-
разовательные проекты.

Дни Архиерейского Собора достави-
ли нам радость общения с предстояте-

лями и представителями Поместных 
Православных Церквей, при-

бывшими в Москву для уча-
стия в торжествах по слу-

чаю столетия Патриаршей 
интронизации святителя 
Тихона. Это зримое вы-
ражение православного 
единства имеет особое 
значение сегодня, когда 

многие христиане, под-
вергаясь гонениям за веру, 

нуждаются в нашей усерд-
ной молитве и действенном 

заступничестве. Мы дорожим 
христианской солидарностью, потому 
что знаем, насколько она важна и нужна 
тем, кому сейчас приходится претер-
певать невзгоды и испытания, подобно 
тому как важна для нас была поддержка 
всех людей доброй воли во время при-
теснений веры и Церкви в нашем Отече-
стве. Да, по милости Божией мы вновь 
возвели величественные соборы, наши 
храмы благоукрашаются и благоустро-
яются. Однако нельзя забывать о тех, 
кого изгоняют из храмов, кого взрывают 
и убивают террористы. Мы призваны му-
жественно и твердо отстаивать христи-
анские ценности, вытесняемые сегодня 
из жизни многих народов. Пример осно-
ванных апостолами первохристианских 
общин, более обеспеченные из которых 
направляли материальную помощь ме-
нее обеспеченным, призывает нас забо-
титься о православных христианах, бед-
ствующих и страдающих от войны или от 
терроризма.

В дни работы Собора мы ознакоми-
лись с предварительными результата-
ми исследований, проводимых с це-
лью идентификации «екатеринбургских 
останков». Мы выражаем надежду, что 
по завершении этих исследований будет 
явлена истина относительно принадлеж-
ности упомянутых останков.

С благодарностью ко благому Божию 
смотрению Собор свидетельствует о 
явлении целого сонма святых для обще-
церковного почитания.

Памятуя о пережитых нашими от-
цами и о переживаемых ныне многими 
христианами испытаниях, будем хранить 
единство Церкви, молясь за каждым бо-
гослужением о благостоянии святых Бо-
жиих Церквей и соединении всех, как и 
Христос молился о единстве христиан и 
о соблюдении их в мире.

ПОСЛАНИЕ ОСВЯЩЕННОГО 
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА КЛИРУ, 

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ 
ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве с 29 ноября по 2 декабря 
2017 года, обратился с посланием к клиру, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви.

Удовлетворение вызывают 
глубокие изменения в сфере 
духовного образования, открыв-
шие возможность для перехода 
духовных академий и семинарий 
на качественно новый уровень.

Освященный Собор под-
держивает предложенный Свя-
тейшим Патриархом Кириллом 
перечень приоритетных задач в 
сфере духовного образования. 
К таковым относятся завер-
шение перехода семинарий на 
единый учебный план бакалав-
риата и развитие магистерских 
программ; создание системы 
дистанционного образования; 
продолжение работы по напи-
санию современных учебников 
для семинарий; внедрение нового стандарта обучения регентов. По-
этапный переход к формированию преподавательских корпораций 
всех академий и семинарий по штатно-окладной системе, предпола-
гающей многообразие форм деятельности каждого преподавателя, 
призван обеспечить качественно иной уровень работы со студентами. 
Этому также будет способствовать развитие профессиональных со-
обществ преподавателей академий и семинарий. Наконец, Учебному 
комитету надлежит продолжить труды по поддержанию единства об-
разовательного пространства Русской Православной Церкви.

Следует стремиться к постепенному получению духовными учебны-
ми заведениями государственной аккредитации в тех странах, где за-
конодательство предусматривает такую возможность. Собор одобря-
ет преобразование духовных училищ в центры, готовящие церковных 
специалистов в сфере катехизации, социальной работы, миссии, мо-
лодежной работы, с сокращенной богословской программой, откры-
вающей выпускникам возможность рукоположения в диаконский сан, 
при отсутствии к тому канонических препятствий, или поступления в 
семинарию, окончание которой является условием для иерейской хи-
ротонии.

Неукоснительного выполнения требуют утвержденные Священным 
Синодом документы, направленные на обеспечение соблюдения ра-
нее установленных Соборами норм, касающихся образовательного 
ценза и повышения квалификации духовенства.

Заслушав информацию о работе над Современным катехизисом 
Русской Православной Церкви, начатой по решению Архиерейского 
Собора 2008 года (Определение от 27 июня 2008 года «О вопросах 
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной 
Церкви»), члены Собора выражают благодарность Синодальной би-
блейско-богословской комиссии за многолетний труд, в который были 
вовлечены ведущие богословы Русской Православной Церкви. Ввиду 
значительного объема подготовленного материала Собор одобрил 
предложение издать его в виде трех самостоятельных документов: 1. 
Основы православного вероучения. 2. Основы канонического устрой-
ства и литургической жизни Православной Церкви. 3. Основы право-
славного нравственного учения. 

Издание следует осуществить от имени Синодальной библейско-
богословской комиссии после внесения всех необходимых поправок.

Архиерейский Собор высоко оценивает положения российского и 
украинского законодательства, предоставляющие возможность при-
суждения в области теологии ученых степеней, признаваемых госу-
дарством.

В создавшихся благоприятных условиях надлежит объединить уси-
лия по развитию богословской науки, организуя и координируя иссле-
довательскую деятельность в учебных заведениях и научных центрах 
Русской Православной Церкви. Следует также усилить взаимодей-
ствие с теологическими подразделениями светских высших учебных 
заведений.

Собор обращает внимание на то, что взаимодействие митрополий, 
а где это возможно — и епархий со светскими высшими образователь-
ными заведениями предполагает активный диалог с профессорско-
преподавательскими корпорациями вузов.

Обсудив особенности деятельности воскресных школ, научения 
детей основам веры и приобщения их к жизни в Боге, члены Собора 
поддерживают суждение Высшего Церковного Совета о необходимо-
сти поиска таких форм этого научения, которые будут соответствовать 
современному детскому восприятию. Это суждение должно быть учте-
но при составлении современных учебных материалов для воскресных 
школ. Отдельный подход требуется в работе с подростками.

Полезным является создание епархиями или приходами учрежде-
ний дошкольного образования (детских садов) там, где это в полной 
мере возможно по местным условиям с учетом требуемого кадрового 
и материального обеспечения.

Освященный Собор выражает озабоченность тем, что базовые бо-
гословские курсы для монашествующих Русской Православной Церк-
ви еще не организованы на систематической основе (см. пункт 26 По-
становлений Архиерейского Собора 2013 года). Синодальному отделу 
по монастырям и монашеству надлежит в кратчайшие сроки предпри-
нять шаги по исправлению ситуации.

ДУХОВНОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, БОГОСЛОВИЕ

Из Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви (29 ноября — 2 декабря 2017 года)
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Паломник
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, 

89277753523 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 библиотек
сельскихприходов,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.

Маршрут Декабрь Январь Февраль Пожертвование

ОДНОДНЕВНЫЕПОЕЗДКИ

Мусорка (молебен о работе) – Ташла 2 2 3 450

Ташла 23-24 ежемесячно ежемесячно 400

Сызрань – Октябрьск (Молебен 
перед иконой "Утешительница 
абортированных младенцев")

17 5 4 850

Белозерки, по святым местам Самары 10 14 18 700

Ташелка 17 19 10 350

Новая Бинарадка 24 27 11 550

Прибрежный – Зеленовка (к мощам 
свт. Спиридона Тримифунтского)

24, 25 20 11 450

Винновка - 7 4 700

Еремкино — Пискалы 10 20 17 350

Брусяны — Б. Рязань* Печерск — Б. 
Рязань

3 7 10 500* -600

Хрящевка (храм Георгия Победоносца) 3 3 18 350

Кинель-Черкассы — Царевщина - 21 25 1200

Чубовка (мужской монастырь, 
источник)

10 28 25 800

Зольное - 7 10 1500

Санчелеево (молебен Вифлеемским 
младенцам)

2 13 24 350

Беловка - 7 - 1000

МНОГОДНЕВНЫЕПОЕЗДКИ

Дивеево – Санаксары 8-10 - - 4200

Ульяновск 16-17 19-21 18 1800

Казань — Свияжск 2-3 26-28 22-24 4500

Макаровка - 12-14 22-24 3500

Троице-Сканов м-рь – Дивеево 30.12-02.01.18 - 22-24 4500

Оптина пустынь – Клыково уточнить 3-7 3-7 от 7000

Москва – Сумароково 29.12-2.01 - -

НОВОГОДНИЕПОЕЗДКИ

2.01.18 Ташла – Мусорка

5.01.18 Сызрань – Октябрьск

3.01.18 Хрящевка

РОЖДЕСТВЕНСКИЕПОЕЗДКИ

7.01.18 Винновка

7.01.18 Брусяны — Большая Рязань

7.01.18 Виловатое – Беловка

30.12.17-2.01.18 Троице-Сканов монастырь – Дивеево

3.01.18-7.01.18  Оптина пустынь – Клыково

КРЕЩЕНСКИЕПОЕЗДКИ

18.01.18
с. Ташелка

(купель в храме)

ВНИМАНИЮВЫПУСКНИКОВ
9И11КЛАССОВ2018ГОДА!

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)
53.02.01Музыкальноеобразование (преподаватель му-

зыки)
Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2018 г.

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

По итогам сессии выплачивается академическаястипен-
дия,социальныестипендии. По окончании колледжа выдает-
ся дипломгосударственногообразца. 

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

илинастраницеВКОНТАКТЕ
(сообщество«ГУМАНИТАРНЫЙКОЛЛЕДЖТОЛЬЯТТИ»)

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

Почтовый перевод можно направить по адресу: 443063, г. Самара, п/о 63, до востребования 
Левкину Алексею Юрьевичу или на карту Сбербанка 5336 6900 8486 3515, получатель Юрий 
Степанович (отец). Телефон Алексея Юрьевича — 8 964 968 2635.

Требуется послушница в храм Православной классической гимназии. 
Просимобращатьсяпотелефону89608419725,ИванХартов.


