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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Евангелие от Матфея 5,16) 
 

 

ПОКРОВ  

ПРЕСВЯТОЙ 

 БОГОРОДИЦЫ 
 

Покров Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября 

– это главный осенний христианский праздник, история 

которого восходит к 910 году, когда в Константинополе, 

во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, 

во время богослужения юродивый Андрей и его ученик 

Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, кото-

рая распростерла над молящимися свое широкое белое 

покрывало — покров.  

     В воскресный день, во время всенощного бдения, ко-

гда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, 

Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв 

очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Вла-

дычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и 

окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Крести-

тель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов 

сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, 

Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и 

долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к 

Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, 

Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его 

над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов 

видимых и невидимых.  

     Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров 

в руках Ее блистал «паче лучей солнечных». 

      Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и 

спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блажен-

ного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, 

молящуюся о всем мире?». Епифаний ответил: «Вижу, 

святый отче, и ужасаюсь». Пресвятая Богородица просила 

Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, 

призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее 

заступлению.  

    Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать 

молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на рас-

простертое над народом покрывало и на блиставшую на-

подобие молнии славу Господню; доколе была там Пре-

святая Богородица, видимо было и покрывало; по отше-

ствии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с 

Собою, Она оставила благодать, бывшую там». 

    Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, 

ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они 

победили сарацинов. Во Влахернской церкви сохранилась 

память о явлении Богоматери. В 14 веке русский палом-

ник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за 

мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее ви-

дел святой Андрей. Но в Греческой Церкви нет такого 

праздника. 

                                                   Анастасия Боброва, КП - 21 

     

 

 



 

 

----------- Спросим ---------- 

 

     В нашем Гуманитарном колледже прошел опрос среди преподавателей. Вот некоторые 

ответы на наши вопросы: Что привело Вас к нам? 2. Каких студентов Вы хотели бы видеть? 

3. Ваш главный педагогический принцип?          

    

 

----- Новости Тольятти----- 

  

       В нашем городе Тольятти прошел опрос среди населения: Где в Тольятти вы любите фо-

тографироваться?  

 На набережной – 30 %; 

 На колесе обозрения в Фани Парке – 25 %; 

 У Спаса – Преображения – 24 %; 

 У памятника Татищева - 21 %; 

 У памятника Преданности – 15 %; 

 Около Вечного огня – 13 %; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федоринова Ирина Леонидовна (преподава-

тель МХК, истории русской культуры):  

1. Меня привело сюда желание рассказать о ми-

ровой и русской художественной культуре, по-

тому что это очень интересно. Думаю, каждый 

русский, да и любой уважающий себя человек 

должен знать свою культуру, потому что культу-

ра складывалась веками, и не знать свою культу-

ру стыдно. 

 2.  В первую очередь мне хочется видеть воспи-

танных, культурных, приличных и, конечно же, 

разумных, стремящихся получить знания студен-

тов. 3. Учение свет, а не учение тьма. 

 

Казанская Лариса Петровна (преподава-

тель):  

1. Судьба и проведение привели меня сюда. 

Желание работать именно в заведении такого 

направления, и очень интересные студенты. 2. 

Мне хочется видеть трудолюбивых, прилеж-

ных, терпеливых, старательных студентов. 3. 

Нет ничего не достижимого 

 Богданов Михаил Викторович (преподава-

тель   информатики):  

1. Я пришел работать в это учебное заведение, 

потому что тут самые лучшие студенты.  

2. Мне хотелось бы видеть студентов с жела-

нием учиться. 3. Учащийся тоже человек.  

 

Левкина Мария, КП - 21 



 

 

 

---------- 700-лет со дня рождения прп. Сергия Радонежского  ---------  

 

Поездка студентов в Москву и Лавру 

    В Год 700-летия преподобного Сергия Радо-

нежского с 3 по 7 августа студенты Гуманитар-

ного колледжа посетили Москву  

 
  Путь в Москву занял целые сутки, но это нас 

не огорчила, поездка была веселой и уютной, 

поздно ночью мы приехали в хостел. 

   Утром мы отправились в Храм Христа Спаси-

теля, построенный в 1839 году, В 1931 году 

здание храма было разрушено, заново храм был 

воссоздан в 1994—1997 годах. Затем мы отпра-

вились в Кремль, где у нас была экскурсия, по-

сле которой мы вышли через Спасские ворота 

на Красную площадь. 

   Вечером мы отправились на вечернюю экс-

курсию по ночной Москве,  во время которой  

мы посетили Воробъевы горы, парк культуры и 

много других интересных мест. 

   На второй день мы приехали в Троице-

Сергиеву Лавру. А так же посетили Гефсиман-

ский Черниговский скит, расположенный на бе-

регу Скитского (Корбушинского) пруда. Геф-

симанский скит был основан в 1843-1844 годах,  

Там находятся могилы известных русских фи-

лософов Константина Леонтьева и Василия Ро-

занова.После Гефсимнского Черниговского 

скита, мы приехали в Троице - Сергиеву Лавру - 

крупнейший мужской ставропигиальный мона-

стырь России, духовное сердце нашей страны.    

 

   В июле 2014 года в нем прошли большие тор-

жества, которые возглавил Святейший Патри-

арх Кирилл,  по случаю 700-летия со дня рож-

дения основателя Лавры – преподобного Сергия 

Радонежского. 

   В так же мы посетили Церковно-

археологический музей Московской Духовной 

Академии. Музей был создан в 1950 г. Наш тре-

тий и последний день прошел в Александров-

ской слободе (Александровский кремль) – 

древнерусской  крепости, которая была столи-

цей Русского царства в 1564-1581 годах. При 

Иване Грозном здесь была учреждена опрични-

на, в слободе действовали опричные приказы, 

опричная Боярская дума и ряд других учрежде-

ний .Отсюда был совершён поход на  Великий 

Новгород. Александровский Кремль был ме-

стом международных переговоров и подписа-

ния соглашений. С 1568 года в слободе распо-

лагалась царская книгописная палата и печат-

ный двор.  

 
   

 Ныне территорию Александровского кремля делят 

музей-заповедник «Александровская слобода» и 

возрожденный Свято-Успенский монастырь. 

   В заключение хочется сказать, что мы узнали мно-

го нового и интересного, поели церковной пищи и 

духовно обогатились,  Поездка нам очень понрави-

лась,  Хотелось бы ещё таких путешествий. 

 

Василина Скокова, КП – 21  

Мария Серова, КП – 21 



 

 

 

---------- Интервью ---------  

 

  ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ 

     С началом учебного года жизнь в колледже возобновилась. Новые преподаватели, инте-

ресные занятия, практические задания... Много увлекательного нас ждет в этом году. Об 

этом и  о самом колледже мы поговорили с директором нашего учреждения Ириной Алек-

сандровной Клименко. 

 

Отличается ли набор в этом году, если да, то 

чем? 

Набор этого года отличается во-первых численно-

стью. Это самый большой набор за все годы суще-

ствования колледжа. Мы выполнили государствен-

ное задание почти на 90 процентов. Среди перво-

курсникам только будущие педагоги. С одной сто-

роны- это отрадный факт, а с другой- мы же не пе-

дагогический колледж, а гуманитарный. Хотелось 

бы набирать и юристов, и программистов, и даже 

поваров. Мечта такая! Во-вторых, мы набрали не-

сколько юношей, которые выбрали профессию пе-

дагога. Это не может не радовать, ведь известно, 

что изначально, профессия педагога , учителя, на-

ставника была мужской. Только в 19 веке в эту 

профессию пришли женщины. Уже знаю, что с ни-

ми будет не просто! Будем работать, общаться, 

строить отношения, вовлекать активно в нашу 

жизнь, надеюсь они станут нам надежной опорой.  

 

В чем заключается уникальность нашего кол-

леджа? 
Уникальность Гуманитарного колледжа заключает-

ся в том, что он ставит во главу угла задачу не толь-

ко получения специальности, но и формирования 

мировоззрения студента на основе духовно- нравст-

венных ценностей Православия, большое мы вни-

мание уделяет патриотическому, гражданскому и 

эстетическому воспитанию. Мы стремимся, чтобы 

наши студентки и внешне отличались от большин-

ства студентов среднего профобразования. Извест-

но, что они носят форму, что делает их аккуратней, 

опрятней, организованней и просто красивей. Мы 

стремимся создать классический и академический 

дух в колледже. Форма создает некий корпоратив-

ный дух, подчеркивает, что мы вместе решаем по-

ставленные задачи,что мы одна команда! Очень на-

деюсь, что студенты это и сами понимают... Обра-

зование соскучилось по форме, в школу она ведь 

тоже возвращается.  

 

 
 

Какие изменения произошли в колледже с мо-

мента его открытия до настоящего времени? 

С момента открытия произошло много измене-

ний:  2011 году  колледжу было присвоено имя 

Святителя Алексия Московского, в 2013 году 

он обрел свой красивый и уютный дом, к 2014 

году вырос по численности в 10 раз (начинал с 

25 человек);  в 2013 году студенты оделись в 

форму;  в 2014 году состоялась первая аккреди-

тация;  2014 году прошел первый выпуск спе-

циалистов. Но на самом деле, задач пока боль-

ше, чем результатов, подводить итоги очень 

рано. 



 

 

 
 

Какие планы, мероприятия нас ожидают в этом 

учебном году? 
 Каждый год мы ставим перед собой новые задачи и 

стараемся их решать. В этом году мы поставили пе-

ред собой задачу ввести практико-ориентированное 

обучение на основе взаимодействия с Православной 

классической гимназией и некоторыми школами 

Тольятти. Практическая деятельность наших сту-

дентов выйдет за рамки федеральных стандартов, 

будет значительно расширенна. Продуманы очень 

интересные формы такого обучения! Хочется уви-

деть больше интересных мероприятий в колледже, 

новых проектов. Лично мне хочется видеть студен-

ческий актив, который бы брал на себя решение не-

которых задач в колледже. Нужно становиться сту-

дентам самостоятельней. Некоторые наши студент-

ки уже пошли работать в школу, продолжая обуче-

ние, это очень хорошо. Будем ждать отзывы об их 

работе. Хотим в этом году оформить профильные 

кабинеты в колледже.  

Нужно нам очень постараться сделать это.  

 

 

 

 

 

Что Вы хотите пожелать студентом и первокурс-

никам? 
Мои пожелания студентам на этот год: 1. Успешно 

учиться, творчески и активно осваивать все дисцип-

лины. 2. Активно участвовать во внеучебной дея-

тельности - петь в хоре, танцевать, быть волонтера-

ми, писать в газету, делать радиовыпуски, участво-

вать в конференциях, побеждать в общегородских 

мероприятиях... 3. Начать принимать учатие в спор-

тивных городских мероприятиях. 4. Не раскачивать 

"лодку нашего колледжа" нарушениями дисципли-

ны и правил внутреннего распорядка. Хотелось бы 

вообще не тратить на это время! 5. Крепкого здоро-

вья и бодрости духа, оптимизма и веры в свои силы! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

------ Новости-------- 

Открытие храма Поволжского 

православного института 

 
6 сентября 2014 года состоялось открытие домового храма Поволжского православного институ-

та имени Святителя Алексия, митрополита Московского. 

 
С 2008 года по благословению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла  при непосредст-

венной поддержке Правительства Самарской области в 

центре Автозаводского района городского округа Толь-

ятти строится уникальный духовно-образовательный 

комплекс - Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, Митрополита Московского. 

Этот прекрасный архитектурный ансамбль, выдер-

жанный в высоких традициях древнерусского зодчества 

(общей площадью всех сооружений 27 200 

кв.м.), который уже стал настоящим украшением горо-

да, открылся 6 сентября 2014 года малым освящени-

ем домовой церкви - храма Трех святителей, трех вели-

ких вселенских учителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого. Божественную литур-

гию возглавил митрополит Самарский и Сызранский 

Сергий. 

По окончании церемонии освящения и Божественной 

литургии в новом храме митрополит Самарский и Сыз-

ранский Сергий вручил Николаю Ивановичу Меркушки-

ну золотой знак Святого Алексия, Митрополита Москов-

ского за деятельное и активное участие в строительстве 

Поволжского православного института, за укрепление 

основ православной веры на Самарской земле. 

 

 
 

«Сегодня важный день не только для Самарской об-

ласти, но и для всей страны. Это необычный храм, он 

будет работать в комплексе с православным институтом. 

Я уверен, что уже через год вуз примет первых студен-

тов», - заметил руководитель области. 

Николай Меркушкин подчеркнул, что новый храм 

призван нести добро людям, сохранять общечеловече-

ские ценности. 

 

 

Ректор Поволжского православного института 

д.ф.н., кандидат богословия протоиерей Димитрий Лес-

кин ознакомил Николая Ивановича и всех гостей с ходом 

и темпами строительства. 

По окончании церемонии открытия храма в Право-

славной классической гимназии состоялось очередное 

заседание Попечительского совета, которое возглавил 

врио вице-губернатора Самарской области Овчинников 

Д.Е. На заседании были рассмотрены первоочередные 

задачи по окончанию строительства (июль 2016 года), 

стратегические приоритеты содержания образования ин-

ститута, а также перспективы начала образовательной 

деятельности вуза (по заочной форме обучения) уже в 

2014-2015 учебном году. 

Благодарим студентов колледжа за помощь, оказан-

ную ими в качестве волонтеров по приему гостей! 

 

 

              Мосина Анастасия КП - 21                                

 
 



 

 

---------- Анонс --------- 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР  
 

      С 2011 года на площади перед Дворцом бракосочетания ведется 

строительство венчального храма в честь святых Петра и Февронии 

Муромских. Летом 2014 года в День Святой Троицы  на него был под-

нят  и установлен купол. 

       Храм строится всем миром на средства неравнодушных людей и 

всех горожан. Активно и творчески  работает Попечительский совет, 

инициируя проведение различных благотворительных мероприятий, 

средства от которых идут на строительство храма. Так, 30 октября в 

18 ч. в зале Православий классической гимназии состоится благо-

творительный музыкально-литературный вечер  «Душа прекрасная», 

посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.  Лермонтова, входной 

билет на который будет являться пожертвованием на венчальный храм. 

Приглашаем всех принять в нем участие!  

Билеты можно приобрети в Православной классической гимназии 

ул. Революционная, 74, тел. 35-34-72. 

 

ОТКРЫТИЕ ПРАВОСЛАВНОГО  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА  

 
    5 октября  состоялось открытие Православного просветительского центра при Поволж-

ском православном институте. В Православном просветительском 

центре, находится на первом этаже института, органично  размести-

лась церковная лавка, книжный магазин и 

паломнический центр «Святая Русь». Посе-

щение данного центра никого не сможет 

оставить равнодушным!  Посетители попа-

дают в прекрасный, со вкусом оформлен-

ный уютный зал с огромным выбором икон, 

сувенирной продукции и большого  количества книг по истории, фило-

софии, педагогике, художественной литературы и литературы для детей.  Добро пожаловать! 

 

200 – лет со дня рождения М. Лермонтова 
 

В юбилейный год 200-летия со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Отдел религиозного образования и катехизации 

г.Тольятти и Гуманитарный колледж, наши   друзья и единомыш-

ленники, с которыми нас связывает давняя творческая дружба и со-

циальное служение,  – Тольяттинский Казачий Юрт, Союз офице-

ров запаса «Честь имею», сотрудники У МВД по г.Тольятти читают 

вслух произведения Михаила Лермонтова. Мы вас ждем!!!



  

 

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ 

 «Берегите время, не тратьте его зря, не прово-

дите его в праздных словах, ненужных делах. 

Помните, что драгоценна каждая минута. Ка-

ждый час может стать человеку вечной жиз-

ни»  

                (Послание к Ефесянам. 15 – 16) 

  «Очень важно, чтобы в великую минуту у че-

ловека в душе были великие чувства» 

                Священник Александр Борисов 

«И БУДЕТ ВСЕ ХОРОШО…» 

 

  Недавно я ездила в Свято-Авраамиевский храм 

г.Болгара и протоирей Владимир (Головин) в 

церкви спросил: «Скажите, кто-нибудь видел, 

чтобы у кого-то в жизни было все хорошо? В ка-

кой-нибудь сказке это есть или нет? Одна женщи-

на сказала: 

- В «Золушке» все хорошо. 

  И мы начали разбирать сказку. Что же там было 

хорошего-то? Сиротство? С мачехой…Само имя 

Золушка она от какого слова получила? От слова 

«зола». У нее не было детства, всегда в грязи и в 

золе… 

-Так ведь в конце «все хорошо! было. 

   Вот в конце «все хорошо» - это другой разговор. 

А у нас, православных, конец – бесконечен. Нас 

впереди ждет не конец, а вечность. Вот в вечности 

и у нас «все хорошо» будет, если потрудимся во 

временной жизни, как Золушка. Кто здесь ищет, 

чтобы «все хорошо» было, тот гоняется за фанта-

стикой, за тенью, за несуществующим». 

 

---Творчество великих людей--- 

ОСЕНЬ 

Осенний вечер…Небо ясно, 

А роща все обнажена – 

Ищу глазами я напрасно: 

Нигде забытого листа 

Нет – по песку аллей широких 

Все улеглись – и тихо спят, 

Как в сердце грустном дней далеких 

Безмолвно спит печальный ряд. 

                                                 Тургенев И. 
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