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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

Это красивое мероприятие включало  

интерактивный рассказ студентов о жизни кол-

леджа, танцевальные и хоровые номера в испол-

нении творческих коллективов колледжа: зажига-

тельное танго и лирический вальс, трогательный 

танец с сердечками, «Ave Maria» в исполнении 

недавно созданного симфонического ансамбля 

колледжа, выступление хора колледжа под управ-

лением Г.Н. Девяткиной. 

24 января 2020 г., в преддверии 

Дня студента, в актовом зале учебного 

центра Гуманитарного колледжа  

состоялось долгожданное посвящение 

первокурсников в студенты! 

Завершило мероприятие торжественное 

обещание, которое принесли первокурсники, а 

после него они были приняты в студенческое 

братство! 

Новоиспеченных студентов поздравили 

директор Гуманитарного колледжа Ирина Алек-

сандровна Клименко и руководитель  

системы непрерывного образования Тольятти, 

ректор Поволжского православного института 

протоиерей Димитрий Лескин! 
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
25 января по новому стилю празднуется 

Татьянин день. Это памятная дата в России, а 

также день в православном и народном месяцесло-

ве. Название дня произошло от имени раннехристи-

анской мученицы Татьяны Римской, память кото-

рой совершается в Православной церкви в этот 

день. 

В преддверии праздника в Поволжском Пра-

вославном институте 23 января в Храме Трёх Свя-

тителей свершилась Божественная литургия, после 

которой состоялась Церемония награждения сту-

дентов Гуманитарного колледжа, показавших луч-

шие результаты по итогам первого семестра 2019-

2020 учебного года, а также самых успешных 

групп. Церемонию награждения возглавил протои-

ерей Димитрий Лескин, который поздравил студен-

тов с Татьяниным днём и вручил им дипломы. 

Отец Димитрий сказал теплые напутствен-

ные слова студентам, пожелав им дальнейших ус-

пехов в учебе!  

 

 

 

 

 

РОЖДЕСТВЕННСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

С 26 по 29 января 2020 года в Москве про-

ходили XXVIII Международные Рождественские 

образовательные чтения «Великая Победа: насле-

дие и наследники». Тольяттинская епархия, как но-

вообразованная в 2019 году, впервые принимала 

участие в Чтениях. В составе педагогической деле-

гации состояли представители Классической право-

славной гимназии, Гуманитарного колледжа (наш 

преподаватель истории Антон Иванович Пудин) и 

Поволжского православного института во главе с 

протоиреем Дмитрием Лескиным. 

27 января в Кремлёвском Дворце съездов со-

стоялось торжественное открытие. Мероприятие 

возглавил Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. 

28 января 2020 года руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации Тольят-

тинской епархии, ректор Поволжского православ-

ного института протоирей Дмитрий Лескин высту-

пил со своим докладом на конференции «Чтобы не 

было войны: воспитание наследников Великой по-

беды в условиях дополнительного образования» по 

теме «Фальсификация истории Великой Отечест-

венной войны и современное образование».  

В рамках XXVIII Международных Рождест-

венских образовательных чтений педагоги посети-

ли несколько секций, круглых столов и просвети-

тельских программ. 
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15 февраля 

 

Сретение Господне – двунадесятый право-

славный праздник. Русская Православная Церковь отмечает 

его 15 февраля.  

По ветхозаветному закону все правоверные родители 

должны были на сороковой день после рождения приносить 

своих первенцев мужского пола в храм, чтобы посвятить их 

Богу. Как и положено, Богоматерь и Иосиф Обручник пришли 

в Иерусалимский храм с Иисусом. Там их ждал благочести-

вый старик по имени Симеон. За много-много лет до этого он 

не поверил пророчеству о непорочном зачатии Девы Марии – 

тогда явившийся ему ангел обещал, что праведник не умрет, 

пока своими глазами не увидит Младенца. Считается, что Си-

меону было около 360 лет, когда он, наконец, смог взять на 

руки Христа.  

Сретение значит «встреча», и в этот день верующие 

празднуют встречу Бога и – в лице конкретного человека – 

всего человечества. Благодарственные слова Симеона Бого-

приимца, произнесенные в тот день, стали молитвой и еже-

дневно звучат в храме. Но радость от встречи со Светом, ко-

торый несет Христос, переплетается с печалью. Благословляя 

Святое Семейство, старец пророчески предупреждает Марию 

о том горе, которое предстоит Ей претерпеть, видя своего Сы-

на на Кресте. 

 

25 февраля 

День памяти небесного покровителя Гу-

манитарного колледжа  - Святителя Алексия, 

Митрополита Московского. 

 

Будущий святитель родился в семье боярина Федора 

Бяконта, который положил начало родам Игнатьевых и Пле-

щеевых. Относительно даты рождения святителя разные ис-

точники приводят противоречивые данные в промежутке с 

1292 по 1305 год. А вот крестным отцом будущего митропо-

лита стал сам княжич Иван Данилович (Калита). Согласно 

житийному повествованию, Алексий получил образование, 

соответствующее его времени и социальному статусу, и уже с 

ранних лет мечтал о монашестве. Будучи 19 лет от роду, он 

принял постриг. Примерно в 40 лет его приставили к пожило-

му митрополиту Феогносту, который сделал Алексия своим 

преемником. Вскоре последовало возведение Алексия в сан 

митрополита Константинопольским Патриархом и назначение 

на Киевский престол. Причем сделано это было в порядке 

исключения, ведь Алексий был не греком, зато вел доброде-

тельную жизнь и обладал духовными достоинствами.  

В 1357 году святитель Алексий чудесным образом ис-

целил от глазной болезни ордынскую ханшу Тайдулу. За это 

она якобы (археологические данные не подтверждают) пода-

рила митрополиту участок земли, занятый в Московском 

Кремле ордынским подворьем. На этом месте Алексий пове-

лел основать Чудов монастырь. После смерти великого князя 

Иоанна Иоанновича Красного митрополит Алексий выступил 

в качестве одного из регентов при малолетнем Дмитрии Ио-

анновиче (Донском). Деятельность святителя и ее последствия 

способствовали борьбе Москвы против ордынского ига. По-

чил митрополит Алексий 12 февраля 1378 года, и уже через 50 

лет был канонизирован. 

 

Православные 
праздники февраля 

Автор: Гвоздева Нина, П-31  

https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-unichtozhieniie-chudova-monastyria
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Двадцать седьмого января по всей России 

проводились памятные мероприятия, посвящённые 

«Блокаде Ленинграда», и я вспомнила одну исто-

рию из детства. 

 Когда я училась в четвёртом классе, к нам в 

класс пришла старенькая бабушка, ветеран войны. 

Когда началась блокада, она жила в Ленинграде и 

работала учительницей там учительницей. Она рас-

сказывала нам о своей жизни в период блокады и о 

детях, которых тогда учила, с грустью в глазах и 

лёгкой улыбкой на морщинистом лице. Все дети в 

классе заворожено слушали её рассказ. Многое 

стёрлось из моей памяти, но я отчётливо помню од-

ну её историю. «Это был канун Нового года, но ни 

один человек не ощущал праздника», – она глубоко 

вздохнула и продолжила. «Все детки в моём классе 

ходили худые и грустные, и я решила поднять им 

настроение. Молодая учительница копила талоны, 

по которым выдавался хлеб, и потом обменяла их 

на маленький мешочек конфет. Когда утром три-

дцать первого декабря дети зашли в холодный, 

плохо отапливаемый старой печкой класс, они уви-

дели, что у каждого из них на парте лежит по одной 

маленькой шоколадной конфетке. Дети безумно 

обрадовались и были очень благодарны своей учи-

тельнице. Они откусывали от конфеты по кусочку и 

старались запомнить сладкий вкус шоколада». 

После её рассказа в классе повисла тишина. 

Мы с одноклассниками на секунду представили се-

бя на месте тех детей, и в наших глазах появился 

испуг, но старушка улыбнулась и сказала нам: «Я 

вижу по вашим глазам, что смогла донести до вас, 

что хотела. Я хочу, чтобы вы никогда в жизни не 

узнали, что это такое съедать в день кусочек хлеба 

размером с коробок спичек. У вас есть всё – друзья, 

семья, мирное небо над головой. Берегите это!»  

Бабушка ушла, а я ещё очень долго думала над её 

словами, а сейчас прошу и вас задуматься. Давайте 

сделаем так, чтобы блокада Ленинграда больше ни-

когда не повторилась!  

Блокадный хлеб 
Автор: Житкова Анна, П-11 
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Автор: Саитова София, КП-21 

«Смотрите на мир только сквозь 

призму любви, и все ваши проблемы 

уйдут». 

 

Сегодня речь пойдет о мировом бест-

селлере, о книге, которая является самой 

продаваемой среди православной литерату-

ры (за исключением Библии) – о книге  

«Несвятые святые» и другие рассказы. Дан-

ная книга была выпущена в 2011 году. 

Слова из заголовка принадлежат авто-

ру этой замечательной книги – председате-

лю Патриаршего совета по культуре, цер-

ковному писателю и сценаристу –  митропо-

литу Тихону (Шевкунову). 
Благодаря этой книге нам открывает-

ся удивительный мир, который живет по 

совершенно иным законам. Автор предла-

гает отвлечься от повседневной суеты и 

знакомит нас с монахами Псково-

Печерской Лавры, духоносными старцами, 

мирянами – простыми и знаменитыми. 

Книга «Несвятые святые» и другие расска-

зы является сборником реальных историй, 

иногда трогательных, иногда грустных, 

часто смешных, но всегда несущих глубо-

кий смысл. На протяжении всей книги чи-

татель становится свидетелем дивного 

промысла Божьего, о наличии которого 

люди порой забывают. Стоит отметить, что 

данную книгу могут читать люди любого 

возраста и духовного развития, так как 

свое повествование митрополит Тихон на-

чинает с собственной истории прихода к 

Богу. 

Как монаху удалось написать кни-

гу, которая покорила сердца христиан и 

людей, далеких от Бога? 

Мне кажется, что главный секрет ав-

тора заключается в искренности. Он не пы-

тается идеализировать своих героев, наобо-

рот, очень точно показывает и раскрывает 

все человеческие немощи и добродетели. 

Если бы меня попросили охарактеризовать 

данную книгу в двух словах, то, несомнен-

но, я бы назвала любовь и добро. Грамот-

ный, остроумный, но в то же время простой 

и доступный язык автора удерживает вни-

мание читателя на протяжении всей книги.  

На данный момент эта книга – мое 

любимое произведение среди духовной ли-

тературы, и я просто не могу не порекомен-

довать ее к прочтению. Ведь в ней каждый 

сможет подчерпнуть для себя много всего 

полезного и интересного. 

Несвятые святые 
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Памятники «История транспорта» 
Автор:  Лисова Карина, П-11 

 

 

 

«История транспорта» — группа из 

трёх самостоятельных, монументальных де-

коративно-скульптурных композиций в го-

роде Тольятти. Композиции были спроекти-

рованы в 1975 году при создании Генераль-

ного плана застройки Автозаводского района 

Тольятти. 

 

Благодаря скульпторам А. Васнецову, яв-

лявшемуся внуком знаменитого русского ху-

дожника В. Васнецова, и Е. Иохелесу, извест-

ному советскому архитектору и градостроите-

лю, лауреату Государственной премии СССР, 

брату пианиста Александра Иохелеса, проект 

воплотился в бетон и камень уже в 1979 г. на 

аллее между центральными улицами – Юбилей-

ной и Революционной. 

Три монументально-декоративные 

скульптуры «Воздушный шар», «Паровоз» и 

«Колесный пароход» символизировали первые 

двигательные и летательные аппараты конца 

девятнадцатого-начала двадцатого столетий. 

Установленные на массивные бетонные поста-

менты и выполненные из кованного черного ме-

талла, они стали действительно украшением го-

рода Тольятти. 

«Воздушный шар» – это великолепная 

композиция высотой в десять метров, удержи-

ваемая якорем и веревочными растяжками. Этот 

завораживающий памятник буквально напоми-

нает аппарат из романа Жюль Верна «Пять не-

дель на воздушном шаре». 

«Первый пароход». Хоть он и состоит из 

узнаваемых деталей пароходов-парусников де-

вятнадцатого века – корпус, мачта и паруса, ко-

леса с лопастями и дымовая труба, все же более 

похож на фантастический парусник. На палубе 

парохода стоят мужчина в шляпе-котелке и 

женщина с солнечным зонтиком в руке, мечта-

тельные взгляды, которых устремлены куда-то 

вдаль… 

«Паровоз». Конечно же, сам макет паро-

воза немного изменен, и все же приближен он к 

реальности начала становления железнодорож-

ного транспорта на европейском континенте тех 

времен. На фото мы видим, четкое разделение 

элементов паровой тележки, как тогда их назы-

вали: паровой котел и топка, труба для вывода 

дыма, тележка с углем, массивные колеса и, ко-

нечно же, в основании – железная дорога. 

К сожалению, мы можем лишиться такой 

замечательной монументальной композиции, 

как «История транспорта». Её дальнейшая судь-

ба не совсем ясна. Земля, на которой стоят все 

три памятника, с 2011г. отдана в частное владе-

ние, а памятники, по решению суда, больше не 

являются исторической ценностью...  

 
Фото Хватовой Валерии, П-11 
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Венцы 

Автор: Костина Ксения, ДО-21 

Тольятти — многонациональный и много-

конфессиональный город, но, разумеется, больше 

всего в городе православных христиан. Наш город 

венчает множество храмов и церквей.  Расскажем се-

годня о некоторых их них. 

 

Автозаводский район, Преображенское благо-

чиние. В дни августовского путча 1991 года в Тольятти 

на градостроительном совете было принято решение о 

строительстве храмового комплекса, состоящего из кре-

стильного храма, дома причта, колокольни и Преобра-

женского собора. Так и возник Храмовый комплекс на 

улице Революционной: Спасо-Преображенский собор и 

Храм в честь Иоанна Крестителя.  

 
 

 

Автозаводский район, Невское благочиние. К 

этому «венцу» относится Храмовый комплекс на улице 

70 лет Октября: Храм в честь Святого Праведного Иоан-

на Кронштадтского и строящийся Храм во имя Святого 

благоверного князя Александра Невского. Один из хра-

мов находится в детском корпусе Медгородка, а именно 

— Храм во имя св. Великомученика и целителя Панте-

леимона. 

Центральный район, Центральное благочи-

ние. В 1953 году при затоплении города был уничтожен 

главный храм Ставрополя – Троицкий собор. В 

перенесённом городе в сентябре 1954 года был выделен 

участок для строительства молитвенного дома, который 

вскоре был построен. 15 февраля 1955 года в Ставрополе 

в новом молитвенном доме был освящён престол в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Этот день считается 

днём рождения Храма во имя Казанской иконы Божией 

Матери.  

 

Комсомольский район, Тихоновское благочи-

ние. Тут стоит отметить Свято-Тихоновский храм. Храм 

в честь Святителя Тихона, Патриарха Московского и 

всея Руси.  До его воздвижения в Комсомольском районе 

никогда ранее не было храмов.  

На самом деле, в Тольятти много церквей и хра-

мов. Но есть места, стоящие отдельного внимания. Это 

не только религиозные учреждения различных 

конфессий, но и учебные заведения. В Тольятти распо-

ложены Православная классическая гимназия, Гумани-

тарный колледж и Поволжский православный институт 

имени святителя Алексия, митрополита Московского. 

Эти три учебных заведения связаны моделью непрерыв-

ного образования гуманитарного профиля. Православная 

классическая гимназия появилась в Тольятти в 1995 го-

ду, в ней работает начальная православная школа.  Гу-

манитарный колледж призван продолжать традиции, 

сформированные в Православной классической гимна-

зии, ориентированные на воспитание глубоко нравствен-

ной личности, способной адаптироваться к современным 

социокультурным условиям. 

«Очаг культуры завтрашнего Тольятти» — так 

выразился о Поволжском православном институте из-

вестный журналист Сергей Рязанов. На территории ин-

ститута так же существует Храм Трёх святителей Васи-

лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 

Фото Гвоздевой Нины, П-31 
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Торжество зимы 

На землю ложится первый снег, 

Зимняя сказка вокруг оживает. 

Знает точно любой человек, 

Что чудеса в нашей жизни бывают! 

 

Снег приносит с собой волшебство, 

Все деревья в нарядах искристых. 

Это зимней поры торжество! 

Как много улыбок лучистых! 

 

Друзья, оглянитесь вокруг: 

Как прекрасна природа зимой! 

У снега пушистого много заслуг, 

Он подарит душевный покой! 

 

Он чистый и белый, словно душа 

С мыслью праведной человека, 

Который дорогу к Богу ища, 

Узрел красоту небесного снега... 


