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Уважаемые преподаватели и родители, до-

рогие воспитанники, дорогие братья и сестры, 

наши читатели! 

С радостью поздравляем всех вас с нача-

лом 2013/2014 учебного года, особенно тех, 

кто решил в этом учебном году поступить в 

наш Духовно-просветительский центр во имя 

прп. Сергия Радонежского. Здесь вы будете 

приобретать дополнительные знания, которые 

складывались бы в копилку, из которой чело-

век всю жизнь будет отдавать людям: отдавать 

знания, компетенции и, самое главное, отда-

вать добро. 

Желаем всем вам помощи Божией и успе-

хов. Пусть все, кто поступил в нашу духовную 

школу, успешно её окончат, чтобы жизнь каждо-

го из вас была счастливой и приносила пользу 

окружающим людям! 

Расписание работы 

Чернушинского Православного Духовно-просветительского центра 

во имя прп. Сергия Радонежского на 2013-2014 учебный год 

№ Занятие Время Педагог Учащиеся 

1.  Церковно-славянский язык 
Среда 

13.00-13.40 
Попова 

Елизавета Ивановна 
Для взрослых 

2.  
Церковное пение 

 
Среда 

13.50-14.40 
Попова 

Елизавета Ивановна 
Для взрослых 

3.  
Кружок для дошкольников 

«Мир вокруг нас» 
 

Леонова 
Светлана Петровна 

Старшая и 
подготовительная ко школе 
группы детского сада №13 

4.  
Художественная студия 

«Вдохновение» 
(на основании сотрудничества с ЦДТ) 

Пн., Вт., Ср. 
11.30-13.00 
14.00-16.00 

Чт. 
11.30-13.00 

Вс. 
10.00-12.00 

Паршакова 
Валентина Григорьевна 

Учащиеся начального 
и среднего звена 
кадетской школы 

5.  
Студия народно-прикладного творчества 

«Рукодельница» 
Понедельник 
с 13.30-14.50 

Петрова 
Лидия Васильевна 

Учащиеся начального звена 
кадетской школы 

6.  

Факультатив 
«История России в свете 
православной культуры» 

(на основании сотрудничества с ЦДТ) 

 
Ср., Чт. 

с 8.00-8.40 

Священник 
Дмитрий Занин 

Учащиеся среднего звена 
кадетской школы 

7.  
Лекторий со студентами 
«В гостях у батюшки» 

Четверг 
с 15.00-15.40 

Священник 
Дмитрий Занин 

Студенты Краевого 
политехнического колледжа 

8.  
Мужской православный хор 

«Радостный глас» 
Чт., Вс. 

с 17.30-19.00 
Афанасьев 

Илья Владимирович 
Учащаяся и работающая 

молодежь 

 

12.00-13.20 – студия игры на гитаре (учительская) – дет. гр 
12.00-13.20 – ИЗО-студия «Свечечка» (большой зал) – дет. гр. 
13.30-14.50 – детская хоровая студия (большой зал) 
14.10-14.50 – краеведение (учительская) – взр.гр. 

15.00-15.40 – духовное пение (большой зал) – взр.гр. 
16.00 – молебен 
17.00 – чаепитие, нравоучительные беседы 
17.30 – мужской хор «Радостный глас» 

Воскресение 
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ВНИМАНИЕ! ЛЕТНИЕ НОВОСТИ! 

Дорогие педагоги, воспи-
татели! Учащие и учащие-
ся! Уважаемые родители! 

Примите мои поздрав-
ления с началом нового 
учебного года! 

Сегодня вы собрались, 
чтобы вновь приступить к 
самому важному и ответст-
венному делу — в преемст-
венности научного, истори-
ческого и духовного опыта 
формировать основы буду-
щего, прививая современ-
ному человеку меру надле-

жащей разумности. Свя-
щенное Писание учит: 
«Господь дает мудрость; из 
уст Его — знание и ра-
зум»  (Притч. 2:6). В этих 
словах указание на то, что 
окружающий мир предос-
тавлен нам для познания. 
Человек способен не толь-
ко откликнуться на красоту 
и сложность мироздания, 
но, прикасаясь к этой тайне, 
познать себя, свой внутрен-
ний мир, Бога. 

Для совсем юных — 
первый учебный год самый 
важный. От того, как он 
сложится, чем будет на-
полнен, какие принесет 
эмоции, во многом зависит 
дальнейший путь ученика, 

его успехи. Поэтому так 
важна и ответственна роль 
учителя, не просто пере-
дающего знания и навыки, 
но, прежде всего, обога-
щающего ребенка духовно, 
показывающего высокий 
нравственный пример, нау-
чающего любви к родному 
краю, традиционным цен-
ностям, открывающего бо-
гатства нашей культуры. 

Нынешний день особо 
значим и для первокурсни-
ков. Он открывает дорогу в 
новую жизнь, наполненную 
радостью ежедневных от-
крытий. Время учебы 
должно обогатить вас не 
только интеллектуально, 
но и помочь закалить ха-

рактер, стяжать научные 
знания, развить высокие 
духовные и личностные 
качества. 

В этот день хочу поже-
лать вам, дорогие мои, бла-
гословенных успехов в 
предстоящих трудах. Пусть 
грядущий учебный год бу-
дет для вас плодотворным 
и благоуспешным. Пусть он 
откроет вам радость зна-
ний, окрыленных рассуди-
тельностью и разумом, спо-
собствуя приобретению 
новых духовных сокровищ. 

Да благословит вас Гос-
подь на эти труды! 

+Меркурий, митропо-
лит Ростовский и Ново-
черкасский 

Председатель Отдела религиозного образования и катехиза-

ции Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и 

Новочеркасский Меркурий выступил с обращением по случаю 

нового 2013/2014 учебного года. 

15 июня 2013 года по благослоению Митрополита Пермского и Соликамско-
го Мефодия состоялось совершение молебна с чином освящения часовни в 
честь святого Иоанна Сочавского в пос. Пермдорстрой г. Чернушка. На торже-
ственный молебен в день престольного праздника часовни пришли помолиться 
сотрудники и посетители базы «Конек-горбунок», прихожане Покровского хра-
ма д. Зверево. Богослужение совершил священник Олег Карпеев. 

Ольга КАРПЕЕВА 

Открыта и освящена часовня в 

честь святого Иоанна Сочавского 
в пос. Пермдорстрой г. Чернушка 

20 июня 2013 года Храм во имя Священномуче-
ника Андроника в г. Чернушка отметил свой пре-
стольный праздник.  

В этот день Русская Православная Церковь прославля-

Престольный праздник в Свято-Андрониковском 

храме города Чернушка 
ет память Святаго Священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского.  

Родился он в 1870 году в семье диакона Ярославской епархии. Окончил Яро-
славскую духовную семинарию, Московскую духовную академию в 1895 со степе-
нью кандидата богословия. С июля 1914 года — епископ Пермский и Соликам-
ский, с 1915 — архиепископ. По словам автора его жития, игумена Дамаскина 
(Орловского) «его жизнь была образцом древнего благочестия. Это был подвиж-
ник, молитвенник и нестяжатель, всякое материальное благополучие и богатство 
вменявший ни во что. Все средства владыка жертвовал на помощь беднякам. 
Одевался он просто, никогда не носил шёлковых ряс; и хотя был награжден мно-
гими орденами, но наград никогда не надевал. Святитель был ревностным испол-
нителем иноческих правил и церковных обрядов. Он строго постился: в постные 
дни питался одними овощами, в скоромные — обходился малым количеством 
пищи, а в последние дни страстной седмицы употреблял в пищу только просфору 
и чай. Накануне дня, когда ему должно было совершать литургию, владыка почти 
не спал, всю ночь простаивая на молитве».  

17 июня 1918 года был арестован. В ночь на 20 июня чекисты вывезли архи-
епископа в окрестности Перми и заставили его рыть себе могилу. Убийцы требо-
вали, чтобы он снял свой запрет на совершение богослужений. Владыка отказал-

http://www.patriarchia.ru/db/text/65950.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65950.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/56147.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/56147.html
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20 июня 2013 года в столице нашего 
края в рамках деятельности Университет-
ского округа состоялась крупная научно-
практическая конференция по теме 
«Формирование гражданских качеств 
учащихся в системе школьного образова-
ния: новые перспективы при переходе к 
государственному образовательному 
стандарту». Организаторы данного меро-
приятия – Пермская городская общест-
венная организация «Центр гражданского 
образования и прав человека» и Перм-
ский государственный гуманитарно-
педагогический университет. 

На конференцию было подано около 150 
заявок. Учителя и общественность Пермско-
го края не остаются равнодушными к этой 
проблеме и многие из них решили поделить-
ся своим опытом работы. Так же, немалое 
количество гостей приехало в качестве слу-
шающих, чтобы наоборот – почерпнуть этот 
накопленный годами опыт.  

Чернушинскую делегацию представляли 
сотрудники Управления образовательными 
учреждениями Чернушинского района, ди-
ректор и завуч школы с. Рябки, преподавате-
ли и завуч Кадетской школы, директор ду-
ховно-просветительского центра во имя прп. 
Сергия Радонежского. 

Организаторы сами признавали, что не 
ожидали такой ответной реакции на постав-
ленную в теме проблему, рассчитывали 
примерно на 40-50 человек. Поэтому, вместо 
трех заявленных, в результате была выде-
лена еще одна секция, на которой со своим 
докладом «Взаимодействие Кадетской шко-
лы и Чернушинского благочиния в деле ду-
ховно-нравственного воспитания учащихся» 
выступила директор просветительского цен-
тра Шиляева Наталья Алексеевна.  

Данный доклад отражал одну из тем 
конференции «Партнерство школы и других 
институтов гражданского общества в процес-
се воспитания гражданина». 

Наталья Алексеевна в своем выступле-
нии поделилась со слушателями практиче-
ским опытом взаимодействия Чернушинско-
го благочиния и Кадетской школы города 
Чернушка в духовно-нравственном воспита-
нии школьников.  

Духовно-нравственное воспитание на со-
временном этапе развития общества обрело 
особый статус: оно вошло в число приоритет-
ных направлений современного образования.  

Не случайно методологической основой 
перехода образования  на новый федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт является Концепция духовно-
нравственного образования, в которой гово-
рится  о необходимости приобщения учащих-
ся к национальным российским ценностям и 
традициям, формированию патриотизма, 
осознание ценности человеческой жизни.  

Но, не исключено, что современная шко-
ла, переходя на новый стандарт, в первое 
время может столкнуться с некоторыми про-
блемами: это и кадровый вопрос, и методи-
ческая оснащенность. А терять время в этом 
направлении совсем не хочется. И тогда на 
помощь приходят друзья, коллеги, одним 
словом – партнеры.   

Взаимодействие, о котором рассказала 
директор центра, стало возможным благо-
даря подписанному соглашению между 
благочинием и администрацией Чернушин-
ского района.  

А началось все с открытия в 2009 году 
вблизи кадетской школы Православного 
духовно-просветительского центра во имя 
прп. Сергия Радонежского. И далее, с того 
времени, можно выделить следующие пути 
сотрудничества: 

Факультативный курс «История России в 
свете православной культуры» с учащимися 
кадетских классов. 

Воскресная школа. Некоторые ребята 
изъявили желание посещать Воскресную 
школу, зачастую вместе с родителями.  

Кружки духовно-просветительского цен-
тра. Кто-то из учеников стал заниматься в 
студиях дополнительного образования: в 
изостудии, студии игры на гитаре, увлекся 
народно-прикладным творчеством или теат-
ральной деятельностью.  

Православная библиотека. Наличие  
православной библиотеки так же позволило 
духовно сблизиться с учащимися и препода-
вателями данной школы.  

Углубление изучения истории. С этого 
учебного года в Кадетской школе в г. Чер-
нушка, в рамках углубленного изучения оте-
чественной истории, велся курс «Духовные 
страницы истории России». 

Работа с педагогическим составом шко-
лы. Помимо ведения курса для детей, целе-
сообразно было и педагогам дать основные 
понятия и представления о православной 
культуре и её традициях. По инициативе 

администра-
ции школы 
совместно с 
д у х о в н ы м 
ц е н т р о м 
были запла-
нированы и в 
каникулярное 
время прове-
дены обучающие лекции для педагогов.  

Паломнические поездки. Паломнические 
поездки – это ещё одна из составляющих 
работы по духовно-нравственному направле-
нию. Здесь  и дети, и педагоги соприкоснулись 
к реальным святыням православной веры. 

Выпуск школьной газеты. В деле духовно
-нравственного воспитания кадет Чернушин-
ское благочиние оказывает и финансовую 
поддержку в издании школьной газеты 
«Феникс», в которой есть специальная ду-
ховная страничка. 

Школьные традиции. Особое место в 
Кадетской школе отводится воспитанию кадет 
на вековых духовных традициях русского 
народа, великой православной культуре. 

Сейчас мы можем говорить, что в Кадет-
ской школе присутствуют традиции, которые 
прочно вошли в жизнь школы.  День кадет-
ской присяги и День знамени,  Масленица и 
Праздник Пасхи, День памяти Евгения Фран-
цева и День белых журавлей, День знаний и 
Последний звонок, Праздник Сергия Радо-
нежского, День матери и многое другое… 
Многие из них не проходят без благослове-
ния или без участия представителей Русской 
Православной Церкви. 

Духовная составляющая пронизывает 
весь учебно-воспитательный процесс школы. 

Подводя итоги работы в рамках этого 
сотрудничества на сегодняшний момент, 
хотелось бы добавить только одно: если мы 
совместными, партнерскими усилиями шко-
лы, семьи и других институтов гражданского 
общества будем прилагать усердие к обес-
печению условий для духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, будем 
создавать ту нравственную  атмосферу,  
которая обуславливает ценностные ориента-
ции наших детей, то мы можем надеяться, 
что в будущем наши дети станут высоко-
нравственными, ответственными, творчески-
ми, инициативными гражданами нашей стра-
ны, готовыми служить своему Отечеству, 
любить его и гордиться им. 

Директор духовно-просветительского центра 

г. Чернушка приняла участие в краевой 
научно-практической конференции в г. Пермь 

ся, его заставили копать себе могилу и лечь в неё. После этого чеки-
сты начали забрасывать его землёй, несколько раз выстрелили в 
лежащего архипастыря и закопали могилу. 

Архиепископ Андроник был причислен к лику местночтимых 
святых Пермской епархии в 1999 году. Прославлен для общецер-
ковного почитания в лике святых на Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.  

По благословению Архиепископа Пермского и Соликамского 
Афанасия (Кудюк) в 1999 году был организован православный 
приход во имя Священномученика Андроника в г. Чернушка, кото-
рый по сей день размещается в помещении бывшего кинотеатра 

«Луч». Так появился городской храм, в котором сейчас регулярно 
совершаются богослужения. 

Благочинный храмов Чернушинского округа, настоятель Свято-
Андрониковского храма, священник Сергий Пашкевич в сослуже-
нии духовенства Октябрьского района совершил праздничную 
Божественную Литургию и крестный ход вокруг храма.  

По окончании богослужения отца Сергия, причт и прихожан храма 
поздравил протоиерей Михаил Пантюшев с престольным праздником.  

Отец Сергий также обратился в своем поздравительном слове 
к прихожанам и поблагодарил их за оказанную посильную помощь 
в реставрации храма. 
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По благословению митрополита Перм-
ского и Соликамского Мефодия с 17 по 21 
июня 2013 г. епархиальным отделом цер-
ковно-приходских школ совместно с пред-
ставителями Волгоградской епархии были 
проведены детско-юношеское духовно-
нравственное военно-патриотическое уче-
ние «Горлица». 

На учение «Горлица» в г. Верещагино 
собралось 99 детей и 35 взрослых из церков-
но-приходских школ со всей Пермской епар-
хии. От Чернушинского благочиния участво-
вал священник Олег Карпеев с командой. 

«Внимание дивизии, стройся!» - ско-
мандовал командующий учениями Вяче-
слав Акимов (г. Волгоград). И пестрая тол-
па ребятишек и взрослых построилась в 
две ровные шеренги – по левую сторону 
все с синими погонами на плечах, по пра-
вую – с зелеными. «Дорогие участники 
учения Горлица, мы  с вами подошли к 
следующему этапу учения!» - возгласил 
главнокомандующий священник Сергий 
Попов (г. Волгоград). «С нами Бог!» - «Есть 
и будет!!!» - громогласно отозвались 
обе дивизии и строем отправились 
выполнять задание. 

Но начиналось все немного иначе. 
Солнечное утро, веселые и шаловли-
вые ребятишки бегают по территории 
Конно-спортивной школы от одной 
клетки с животными к другой: верблюд 
с верблюженком, лама и яки, павлин и 
фазаны  с курами и кроликами в одной 
клетке, табун лошадей, бобры и нут-
рии, носуха и пони. На качелях и ката-
маранах веселый гомон!  

Но вот общий сбор на «плацу»  и 
все сборные команды с разных благо-
чиний поделили на две «дивизии». 
«Мы одна армия, у нас одна цель, мы 
вместе учимся, - объясняет всем воен-
ный советник Александр Борисович, - но 
для удобства учения вы поделены на две 
дивизии. Одна будет называться «243 
Пермская дивизия» в честь сформирован-
ной во время Великой Отечественной войны 
Пермской танковой дивизии, позднее пере-
именованной в «62 Гвардейскую дивизию» - 
это будет название второй дивизии». Внутри 
каждая дивизия была разделена для удоб-
ства на 8 отделений – 4 мужских и 4 жен-
ских, во главе с командирами. У каждой 
армии был выбран свой воевода.В 62 гвар-
дейской – Борис (г. Пермь, тренер клуба 
«Пересвет»), в 243 Пермской – Константин 
(г. Чайковский, директор ЦПШ), под его на-
чалом «сражались» и чернушане.  

«Нашей дивизии очень повезло – у нас 
было 3 батюшки! – вспоминает воин Ана-
стасия Карпеева 8-го отделения «Срела» 
243 пермской дивизии. - Очень хороший 
духовник Армии – священник Сергий Гузун, 
который нас подбадривал и умиротворял в 
трудные минуты. А еще командир 1-го от-
деления о. Николай Кунегин и командир 2-
го отделения отец Олег Карпеев –помогли 
организовать дисциплину в армии, охрану 
лагеря и разведку». 

Если в нескольких предложениях по-
стараться передать то, что обсуждалось и 

объяснялось в течении 3-х первых дней, то 
получиться следующее.  

Целью этого учения является приобще-
ние детей к отечественным православным 
традициям и пробуждение в них естествен-
ных потребностей в духовно-нравственных 
ценностях. Проходя через испытания раз-
личные испытания и трудности (жара, дис-
циплина, послушание, режим дня) все вои-
ны должны встретиться со своим внутрен-
ним миром, понять, что стоит изменить в 
характере, чтобы не отягощать других и 
спасти душу. Для помощи в этом трудном 
деле среди воинов в обеих дивизиях посто-
янно находились «Хранители учения» - это 
те, кто молча следил за поведением, не 
делая замечаний, отмечал на общем экра-
не штрафными баллами все проступки 
бойцов. Стоит заметить, что слова «война, 
смерть, убить» - являются запретными. 
«Мы воюем со своими страстями, меряем-
ся силой с другими, но не воюем против 
своих же ребят» - напоминали хранители. 

«За сорные слова, потасовки, поднож-

ки, споры со взрослыми нам ставили по 20-
50 баллов. – вспоминает воин Максим Га-
леев 2-го отделения «Орлята» 243 Перм-
ской дивизии. – Один мальчик за несколько 
минут за драчливость получил 300 баллов. 
А если наберется 1000 баллов нечестия, то 
каждому 5-му снимут по одному погону. В 
нашей армии дважды срезали погоны за 
нечестие. Так страшно, когда идут с ножни-
цами и срезают у других. Андрюшка даже 
заплакал, когда у него срезали, ведь он 
ничего плохого не успел сделать!» 

Общая трапеза, «Курс молодого бой-
ца», общее молитвенное правило, беседы 
по военной и общей истории России, разго-
воры о военной тактике и стратегии, чтение 
историй из жизни Суворова. 

В испытании«Эстафета на выживание» 
- первое место заняло отделение отца 
Олега Карпеева «Орлята», состоящее из 
самых малых мальчишек 243 дивизии, 
здесь же были и чернушане Максим Гале-
ев и Андрей Пахомов. Третье место заняла 
«Стрела» 243 дивизии – где под руково-
дством Светланы Анатольевны (г. Пермь) 
были чернушанки Карпеева Ольга, Карпее-
ва Анастасия и Копытова Елизавета. Стоит 
заметить что в викторине по воинской сме-
калке и знанию военной истории – 1-е ме-

сто также заняли «Орлята». 
Один из вечеров устраивались моло-

децкие забавы и катание всех желающих 
на лошадях. Все батюшки со главе с отцом 
Александром Катаевым, руководителем 
конно-спортивной школы, сели «по коням» 
и катали участников Горлицы. 

В третий день к вечеру обе дивизии 
собрались походной колонной отправились 
к месту дислокации в «поле чести». Диви-
зии разными дорогами добрались до не-
большого лесочка, разбили лагеря – уста-
новили палатки для сна, палатку-штаб, 
организовали туалеты и умывальники, 
медпункт, оградили специально место для 
флага дивизии, поужинали в походных 
условиях. И конечно, самое интересное – 
ночная разведка в чужой лагерь, лазутчики, 
диверсанты, охрана флага – всю ночь 
стояли кольцом, защита от разведчиков.  

Несмотря на проигрыш в единоборст-
вах, 8 пленных уведенных в противополож-
ную армию, отражение нападений разведчи-
ков во главе с профессиональным развед-

чиком воеводой Борисом – моральный 
дух армии сохранился бодрым! С мо-
литвой ночью в кольце, с молитвой на 
марш, с молитвой перед сражением.  
Итоговое испытание – сражение – необ-
ходимо сорвать погоны с воинов другой 
армии, причем только тех, кто старше; 
защитить свой флаг и забрать их. 243 
пермская дивизия вопреки ожиданиям 
победила в сражении. «Ловкими такти-
ческими маневрами отец Николай со-
рвал погоны с воеводы «зеленых», - 
вспоминает отец Олег. – вскоре наши 
ребята сорвали погоны с охраны их 
флага, так оба флага оказались в моих 
руках! Очень быстро получилось вывес-
ти из игры почти всех воинов 62 диви-
зии, последних двух ловили чуть доль-

ше остальных. Рядом с нашим шумом спо-
койно ходил наш духовник о. Сергий и спо-
койно молился вслух – это и успокаивало и 
очень поддерживало». 

По итогам сражения каждая дивизия 
выбрала из противоположной дивизии 5 
самых отважных и лучших. В Десятку от-
важных вошли – воевода 62 дивизии Борис 
(«человек которого мы не видели в послед-
нюю ночь, но постоянно ощущали его воз-
ле лагеря» - заметил воевода Константин); 
о. Олег командир отделения 243 дивизии 
(«человек, который постоянно был там, 
куда шли разведчики, и мешал им проник-
нуть в лагерь» - пояснил воевода Борис); 
воевода Константин и другие. Молодцы! – 
Рады стараться!!! 

После окончания испытаний  обе армии 
примирились, похристосовались, отправи-
лись на общую трапезу. Конечно, впечатле-
ний и воспоминаний хватит на долго. Но глав-
ное, что каждый человек почувствовал на 
себе силу молитвы, необходимость послуша-
ния и дисциплины, борьбу со паникой и вред-
ность внутри себя на примере дивизии.  

Дай Бог устроителям и организаторам, 
принимающей стоне и всем участникам 
Горлицы многая и благая лета!  

 Ольга КАРПЕЕВА 

Лагерь "Горлица" в г. Верещагино 
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Поздравить с праздником Святой Троицы пациентов дома-интерната для преста-
релых в с. Ананьино Чернушинского района 24 июня 2013 года вместе со священни-
ком Дмитрием Заниным приехали сестры-милосердия. 

Отец Дмитрий совершил молебен Пресвятой Троице, помянул о здравии всех 
крещенных жильцов дома старчества. По окончании богослужения каждого окропил 
святой водой и поздравил с праздником, разъяснив смысл и значение его. Сестры 
милосердия вместе со священником обошли палаты и поздравили со Святой Пяти-
десятницей людей, ограниченных в передвижении. Престарелые люди постепенно 
стали привыкать, что к ним проявляет свою христианскую любовь и заботу сестриче-
ство милосердия Свято-Адрониковского храма г. Чернушка. 

Сестры милосердия в очередной раз 

посетили дом для престарелых 

Сколько бы раз ты не побывал на Белой горе, все равно тебя тянет 
на это святое место с еще большей непреодолимой силой. Не важно – 
зимой или летом, манящий, притягательный дух святости привлекает в 
Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь 
паломников со всей России.  

25 июня 2013 года, посчастливилось и паломникам из города Чернушки 
побывать на Уральском Афоне Пермской епархии.  Очередная экскурсион-

Паломничество чернушинских студентов на Белогорье 

25 июня 2013 года учащиеся Воскресной школы при храме в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы д. Зверева совершили поездку в с.Аспа Уинского 
района, где происходил слёт Воскресных школ.  

В храме нас встретил протоиерей Алексей Курсанин и пригласил на чае-
питие. Все гости собрались в храме в честь Архангела Михаила, начался мо-
лебен. Поприветствовал всех участников слета и пожелал радостного на-
строения благочинный храмов Осинского округа игумен Амвросий.  

В клубе каждая делегация сделала небольшой рассказ о своей школе в фор-
ме презентации. Нам очень понравились интересные и увлекательные сценки, 
которые показывали учащиеся Воскресной школы с. Орда, г. Оса и с. Аспа. 

Затем мы пошли на школьную площадку - там происходили спортивные 
игры. Победила наша любимая и замечательная дружба! Усталые ребята с 
морем впечатлений отправились в школьную столовую. Мы быстро помогли 
накрыть на стол и наелись. В актовом зале нам вручили сертификаты участ-
ников и памятные ручки. 

До автобуса оставалось 2 часа, решался вопрос, что нам делать дальше? 
Наша вожатая Катя предложила сходить искупаться- все согласились, и мы 
отправились с местными ребятами к пруду. Вода оказалась очень теплая! 
Берег был весь в камнях, вода прозрачная и чистая- это было приятно!  поло-
вина нашей группы научилась там плавать! 

ная поездка на Белую гору состоялась для студентов Краевого 
политехнического колледжа г. Чернушки, которую организовала 
администрация колледжа  в качестве подарка для своих выпу-
скников. К ним присоединились и активисты движения «Русские 
пробежки». По благословению благочинного храмов Чернушин-
ского округа священника Сергия Пашкевича сопровождал ребят 
в поездке клирик Свято-Андрониковского храма г. Чернушка 
священник Дмитрий Занин. 

Солнечная погода сопутствовала быстрой и неутоми-
тельной дороге. Во время путешествия пассажирам предста-
вилась возможность посмотреть документальные фильмы о 
Царственных страстотерпцах, исторически Белогорье тесно 
связано с Царской семьей Николая Второго. По прибытии же 
на гору в такой ясный день открылась удивительно живопис-
ная картина на нашу уральскую природу! 

Паломников после вкусной трапезы, встретил экскурсовод 
иеродьякон Арсений (Караваев). Он поведал историю монасты-
ря, провел экскурсию в главном Крестовоздвиженском храме, 
провел чернушан на святой источник. Были желающие, которые 
окунулись в эту ледяную воду, в частности мальчишки из  движе-
ния «Русские пробежки», а кто-то взял эту святую воду домой. 

Обратная дорога, как всегда казалось короче. Одухотво-
ренные впечатлениями молодые девушки и юноши, каза-
лось,  исполнились надеждами в светлое и доброе будущее! 

Наталья ШИЛЯЕВА 

Слет учащихся воскресных школ 

в с. Аспа Уинского района 

Вскоре нам пришлось – пора на автобус. По дороге мы 
зашли в храм, попили чай, посмотрели, как учится местная 
воскресная школа. Нам дали в дорогу конфет, мы попро-
щались, поблагодарили и пригласили их к нам в гости.  

В автобусе, мы разговаривали только о нашем путе-
шествие, ведь нам всем очень понравилась!!! 

Евгения СИМАНОВА 
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Педагоги Чернушинского 
благочиния  в течение двух лет 
учились на заочном катехизатор-
ском отделении:  47 педагогов 
прошли курс повышения общей 
церковной грамотности, а 32 
педагога (5 человек из Октябрь-
ского района, 4 человека из Куе-
динского и 23 педагога из Черну-
шинского) продолжили обучение 
на 2 курсе по модулю 
«Православная педагогика» и  
стали преподавателями веро-
учительных дисциплин и основ 
православной культуры.  

27 июня 2013 года в храме 
во Священномученика Андрони-
ка состоялось торжественное 
вручение дипломов педагогам, 
обучавшимся на  курсах  Центра 
катехизации и религиозного 
образования при Пермской ду-
ховной семинарии. Торжество 
началось с благодарственного 
молебна в честь успешного 
окончания обучения. Затем глав-
ный специалист управления 
образовательными учреждения-
ми Бактиева И.А. вручила благо-
дарственные письма от имени 
управления социального заказа 

Администрации Чернушинского 
района в адрес тех, кто оказы-
вал постоянное содействие в 
проведении  курсовой подготов-
ки преподавателей основ право-
славной культуры: благочинному 
Сергию Пашкевичу, священнику 
Олегу Карпееву и директору 
школы №5 Старцевой Т.Н.  

После напутственного слова 
благочинного начался самый 
волнующий момент – вручение 
дипломов Пермской духовной 
семинарии. Сначала дипломы 
были вручены лучшим студент-
кам: Карпеевой О.О., Шиляевой 
Н.А., Краснопёровой Ю.М., Кар-
пеевой И.И. Каждый из педаго-
гов, получая документ с изобра-
жением Креста Господня, ощу-
щал большую ответственность, 
которую налагало на него это 
необычайное событие.  

Более 20 педагогов получили 
свидетельства регионального 
института непрерывного образо-
вания  при Пермском Государст-
в е н н о м  н а ц и о н а л ь н о -
исследовательском университете 
о повышении квалификации по 
программе «Подготовка педаго-

гов к преподаванию модуля  ОПК 
в образовательном учреждении».  
Возможность  зачтения курсовой 
подготовки в программу повыше-
ния квалификации появилась  в 
результате заключения договора 
между семинарией и институтом 
непрерывного образования. И 
это ещё один из добрых приме-

ров соработничества учреждений 
духовного и светского образова-
ния. Кроме того, эти свидетельст-
ва дают педагогам право вести 
модули православной направлен-
ности в любом светском учрежде-
нии. Именно эта мысль была 
подчёркнута в заключительном 

слове Бактиевой И.А. 
Затем от имени курсантов 

были вручены поздравительные 
письма преподавателям из Чер-
нушинского благочиния, кото-
рым, по решению руководства 
Центра, было  доверено, в соот-
ветствии с их компетенцией, 
чтение лекций по ряду предме-
тов из программы курсов: свя-
щеннику Димитрию Занину и 
бакалавру теологии Ольге Кар-
пеевой.  

Опыт организации духовного 
образования в благочинии при-
нёс добрые плоды: в 12 поселе-
ниях и 21 учебном заведении 
появились методически грамот-
ные педагоги, способные осве-
тить страницы духовной истории 
Отечества, а также вести качест-
венное преподавание  основ 
православной культуры. И, по 
всей видимости, именно в этих 
заведениях начнут активно воз-
рождаться традиции отечествен-
ного воспитания подрастающего 
поколения,  способствующего 
формированию духовного обли-
ка  будущих граждан России. 

Нина СИВОВА 

Вручение дипломов будущим преподавателям ОПК 

28 июня 2013 г. участники право-
славных детских лагерей Чернушинского 
благочиния совершили совместную па-
ломническую поездку в Белогорский 
Свято-Николаевский миссионерский 
мужской монастырь. 46 человек из г. 
Чернушка, д. Зверево и п. Куеда поехали 
на Белую Гору, чтобы поклониться тому 
месту, на котором приняли мучениче-
скую кончину прпмч. Варлаам с братией.  

Дорога от Чернушки до монастыря 
долгая: четыре часа автобус с паломни-
ками ехал мимо сел, деревень, полей и 
лесов. И вот, наконец, сверкнул купол 
Крестовоздвиженского храма монасты-
ря. Далеко ребята его увидели, оживи-
лись. Автобус начал медленный подъем 
в гору и перед взором пассажиров от-
крылись просторы небывалой красоты. 
«Смотрите!смотрите! как далеко видно! 
До самого горизонта!» - стали разда-
ваться возгласы среди детворы. «Мы 
как будто на самолете или вертолете 
поднимаемся!» - послышался голос сза-
ди. И действительно, кто бывал на Бе-
лой Горе, никогда не забудет небывало-
го ощущения  полета. Гора настолько 
высокая (500 метров над уровнем моря), 
что кажется ты паришь над лесами, ко-
торые раскинулись далеко-далеко во-
круг этого святого места.  

Но вот автобус припарковался, и 
паломники пошли подкрепиться после 
дальней дороги в монастырскую трапез-
ную. Вкусный и сытный обед уже ждал 

Православные детские лагеря Чернушинского благочиния 

совершили паломническую поездку на Белую Гору 

ребят на столе. Общая молитва перед едой, и… 
борщ, каша с котлетой, капустный салат, аро-
матный травяной чай с воздушной булочкой  
стали исчезать со стола. «Не хлебом единым 
жив человек» сказано в Евангелии. Вот и ребята, 
поев, пошли в храм, где встретил гостей экскур-
совод. Ольга Федоровна рассказала паломникам 
об истории монастыря, о белогорских мучениках, 
о царской семье, с которой особо была связана 
обитель до революции. Тысячи вопросов сыпа-
лись со всех сторон: «А где делают такие люст-
ры?» (это ребят заинтересовало огромное пани-
кадило в верхнем храме). «А что это за икона?», 
«А почему?» «А где?», «А зачем?». Любозна-
тельность детей, насколько могли, удовлетвори-
ли воспитатели и экскурсовод. После знакомства 
с храмом путь паломников лежал к источнику 

святителя Николая через Распятие, с 
которого и началась собственно миссио-
нерская деятельность монастыря в 1890
-х годах. Этот необычный огромный 
десятиметровый крест привлекает вни-
мание каждого паломника, который по-
падает на Белую Гору. Поставлен он 
был в 1891 году в память о спасении 
цесаревича Николая – будущего царя 
Николая II (на него во время путешест-
вия по Японии было совершено покуше-
ние). Вот здесь-то ребята и останови-
лись, чтобы поклониться и осмотреть 
святыню.  

Источник. Люди всегда тянутся к 
воде. Вода – это жизнь на Земле. А свя-
тая вода, которую Господь дает людям в 
изобилии через источники и освящение, 
- это еще и духовная помощь человеку. 
Источник в честь свт. Николая существо-
вал здесь и до революции. В 1990-х 
годах его вновь облагородили и построи-
ли над ним часовню. Недавно чуть ниже 
этой часовни появилась купальня, куда 
старается прийти каждый паломник. 
Окунуться в воду из святого источника 
пожелали и многие ребята и взрослые, 
приехавшие из Чернушинского благочи-
ния. Этим и закончилось пребывание 
наших паломников в Белогоском Свято-
Николаевском монастыре. Полные впе-
чатлений ребята приехали домой и, 
наверняка, еще долго будут вспоминать 
эту поездку на Белую Гору.  

Елизавета ПОПОВА 
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В пятидесяти километрах от небольшого 
уральского города под названием Красно-
уфимск, стоит марийское село Сарсы, раз-
делённое на две половины: Сарсы первые и 
Сарсы вторые. Одна главная улица соеди-
няет их и тянется на несколько вёрст парал-
лельно трассе, которая убегает дальше к 
границе двух регионов России: Свердлов-
ской области и Республики 
Башкортостан. Вдалеке от 
села несет свои воды Уфа-
река, по краям ограждённая 
лесистыми горами. В начале 
села, если ехать из города, 
возвышается гора, наполови-
ну покрытая лесом, наполо-
вину – лугами. Под горой 
протекает ручей, впадая в 
речку Еманзельгу, которую 
местные жители зовут Сар-
синкой. Начало ручью дают 
родники, бьющие из крутого 
бережка под горой. Здесь 
люди постоянно набирают 
воду и везут её по своим домам, приезжая 
зачастую из соседних сёл, из города, а ино-
гда и из области. 

В начале XX века был здесь женский 
монастырь. Вырос он быстро, с августа 
1896 г. – всего за семь лет, и дальше при-
растал постройками, но уже не так скоро. 
Потому что начинал его возводить старец 
Зосима – архимандрит, а потом-то его не 
стало. Ещё 15 лет жила обитель без него: 
молились монахини с игуменьей, бывал у 
них и архиерей. А после революции жизнь 
в монастыре быстро пошла на убыль. Бед-
ность, голод, а в довершение всего и гоне-

ния, окончательно разорили это место; 
разъехались монахини и послушницы кто 
куда. Монастырские земли отняли под кол-
хозные нужды, а строения и церкви разо-
брали на стройматериалы. Был на горе и 
источник, который давал монастырю воду – 
святой источник. Но и его засыпали буль-
дозером, чтоб никакой памяти не осталось. 

80 лет прошло с тех пор… 
Гора монастырская запусте-
ла, ничего на ней колхозное 
не прижилось, только ЛЭП 
цепко вросла в тело земли, 
железными вышками пере-
секая пространство, как бы 
напоминая о том, что новый 
хозяин всё ещё здесь, и 
зорко охраняет завоёванное 
добро. Да и в округе жизнь 
не блещет достатком: всё 
какое-то с виду полуразру-
шенное или оставленное. 
Однако наступает такой 
день, когда жизнь на горе 

преображается. Первого июля, когда Цер-
ковь празднует и чествует икону Божией 
Матери «Боголюбская» (обитель бывшая 
как раз и носила название «Боголюбская»), 
с утра собирается на гору разный приезжий 
народ. Вокруг небольшой открытой часовни 
ждут они, когда начнётся служба – Божест-
венная Литургия и молебен. Накануне, 
напротив часовни, на ровном месте, по-
ставлена военная палатка. В ней сооружен 
алтарь. К утру из Красноуфимска приезжа-
ют сюда священнослужители, облачаются 
в алтаре в голубые ризы, и часов в девять 
начинается служба; стройно поют собор-

ные певчие, дьяконы протяжно возглашают 
ектеньи. Молится народ, слушает с благо-
говением святое Евангелие, а затем все 
вместе поют «Символ веры» и «Отче 
наш». После – подходит народ на святое 
причастие. Светит яркое солнце, время от 
времени оно закрывается облаками, щадя 
молящихся под открытым небом. Ветер 
рассеивает летний жар, а люди радуются 
разливающейся обильно вокруг благодати. 
Они чувствуют единение с бывшими на-
сельниками монастыря и его основателем 
и духовником – старцем Божиим архиманд-
ритом Зосимой. 

1 июля 2013 года на месте бывшего 
Боголюбского женского монастыря была 
совершена соборная Божественная литур-
гия, возглавил которую настоятель Свято-
Троицкого храма г. Красноуфимска протои-
ерей Андрей Рыжаков в сослужении мест-
ного духовенства. В числе нескольких со-
тен молящихся была группа паломников из 
г. Чернушка вместе со священником Дмит-
рием Заниным. После литургии отец Анд-
рей отслужил молебен с акафистом образу 
Божией Матери «Боголюбская» и затем 
был совершен крестный ход вокруг горы, 
на которой находился монастырь. Впервые 
крестный ход в это году был совершен со 
святыми мощами архимандрита Зосимы. 
После крестного хода была освящена вода 
в источниках. Чернушане набрали воды и 
смогли искупаться в купели. После бого-
служений для всех паломников была орга-
низована благотворительная трапеза. 

Нет, не забылось это святое место, 
как того хотели богоборцы, не стерлось с 
лица земли! 

Праздник Боголюбской иконы Богоматери  

на Красноуфимской земле 

8 июля 2013 года для отдыхающих в профилактории 
"Здоровье" г. Чернушка ребят был организован тематический час, 
посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности и памя-
ти святых Петра и Февронии.  

Мероприятие прошло по инициативе активистов молодежной 
организации "Молодая гвардия" совместно с духовно-
просветительским центром. Кто такие святые благоверные князь 
Петр и супруга его княгиня Феврония? Почему их житие является 

В Чернушке прошел тематический час, посвященный 

празднованию Дня семьи, любви и верности и памяти  
святых Петра и Февронии 

идеалом супружества, пронизанное любовью и преданностью? Что 
это за праздник День семьи, любви и верности, который россияне 
отмечают уже 5 год подряд? Кто его создатели, каковы его тради-
ции и символы, какого значения для нас? Это и многое другое ре-
бята узнали благодаря сегодняшнему мероприятию.  

Вначале перед собравшейся публикой (около 70 человек) с 
приветственным словом выступил священник Дмитрий Занин. Он 
поведал ребятам историю праздника и поздравил с этим радост-
ным событием. Ребята из "Молодой гвардии" также поздравили 
всех собравшихся, пожелали мира, любви и согласия их семьям. А 
после непродолжительного просмотра фильма о жизни свв. Петра 
и Февронии, ребята дружно отвечали на вопросы викторины. А в 
завершении всего дружный хор детей и педагогов профилактория 
исполнил песню "Гимн семьи".  

На память об этой встречи каждый участник получил буклет, в 
котором также можно узнать историю и традиции праздника, житие 
покровителей семейного счастья. А узнав, - поделиться с друзьями 
и родственниками. Ведь такой День непременно должен всех сбли-
жать и радовать!  

Наталья ШИЛЯЕВА 
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Праздник 8 июля – День семьи, любви 
и верности, появился благодаря муромско-
му князю Петру и его жене Февронии, кото-
рые жили в XIII веке. Эту 
семейную пару Право-
славные христиане почи-
тают как покровителей 
семьи и брака. Петр и 
Феврония стали образца-
ми супружеской верно-
сти, взаимной любви и 
семейного счастья ещё 
при жизни. Благоверный 
князь Петр был вторым 
сыном Муромского князя 
Юрия Владимировича. 
Он вступил на Муром-
ский престол в 1203 году. 
За несколько лет до это-
го князь Петр заболел 
проказой, от которой никто не мог его изле-
чить. Во сне князю было открыто, что его 
может исцелить дочь бортника, добывав-
шего дикий мед, Феврония. Дева Феврония 
была мудрой, её слушались дикие живот-
ные, она знала свойства трав и умела ле-
чить недуги, была красива, благочестива и 
добра. Князь пообещал жениться на ней 
после исцеления, однако исцелившись он 
не сдержал своего слова. Болезнь возобно-
вилась, Феврония вновь вылечила его и 
вышла за него замуж. Но бояре не захоте-
ли иметь княгиню простого звания, заявив 
ему: «Или отпусти жену, которая своим 
происхождением оскорбляет знатных ба-
рынь, или оставь Муром». Князь взял Фев-
ронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. 
Они стали жить простыми людьми, радуясь 
тому, что вместе, и Бог помогал им. В Му-
роме же началась смута, пошли убийства. 
Тогда опомнились бояре, собрали совет и 
решили звать князя Петра обратно. Князь и 
княгиня вернулись, и Феврония сумела 
заслужить любовь горожан. В преклонных 

летах приняв монашеский постриг в разных 
монастырях с именами Давид и Евфроси-
ния, они молили Бога, чтобы им умереть в 

один день, и завещали 
тела их положить в одном 
гробу, заранее пригото-
вив гробницу из одного 
камня, с тонкой перего-
родкой. Скончались они в 
один день и час — 25 
июня (по новому стилю — 
8 июля) 1228 года. Их 
тела, положенные в раз-
ных местах, чудесным 
образом оказались в од-
ном гробу, что сочли чу-
дом. Петр и Феврония 
были канонизированы на 
церковном соборе 1547 
года. Их мощи хранятся в 

храме Св. Троицы Свято-Троицкого мона-
стыря в Муроме.  

Всероссийский день семьи, любви и 
верности начал отмечаться с  2008 года. 
Интересно, что инициатива празднования 
Дня семьи поддержана всеми традицион-
ными религиозными организациями России 
— ведь идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет конфессио-
нальных границ. В каждой мировой рели-
гии есть примеры семейной верности и 
любви. У нового семейного праздника 
уже есть медаль «За любовь и вер-
ность», которую вручают 8 июля семей-
ным парам, которые явили образец суп-
ружеской жизни и родительской заботы, 
и очень нежный символ — ромашка. 
Святые Петр и Феврония являются об-
разцом христианского супружества. 
Своими молитвами они низводят Небес-
ное благословение на семью. 

8 июля 2013 года в храме во имя 
Священномученика Андроника в г. Чер-
нушка был совершен молебен святым 

благоверным Петру и Февронии Муром-
ским. Богослужение возглавил благочин-
ный храмов Чернушинского округа свя-
щенник Сергий Пашкевич в сослужении 
духовенства Чернушинского района. На 
молебне молились прихожане Чернушин-
ского района , а также глава Чернушин-
ского муниципального района Михаил 
Владимирович Шестаков. По окончании 
молитвы отец Сергий поздравил всех 
присутствующих с праздником, пожелал 
всем чернушанам иметь крепкие семьи, 
воспитанных в вере и нравственности 
детей. Также слова поздравления отец 
благочинный адресовал священнику Оле-
гу Карпееву и его семье, который со своей 
матушкой Ириной отмечают в этом году 
своё 30-летие совместной жизни. Побла-
годарил отца Олега за воспитание детей и 
отметил, что вместе с тремя дочерьми 
отец Олег воспитывает двух приемных 
сыновей и является образцовым приме-
ром любящего мужа и отца. В подарок 
отцу Олегу был преподнесен образ Божи-
ей Матери. Михаил Владимирович Шеста-
ков вручил медаль «За любовь и вер-
ность» и благодарственное письмо семье 
Карпеевых. В ответ поздравлениям отец 
Олег вместе с матушкой Ириной всех сер-
дечно поблагодарили за добрые слова и 
знаки внимания их семье. 

В Чернушке был отмечен 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

8 июля 2013 года в храме во имя Священномученика Андроника в г. Чер-
нушка после молебна свв. блгвв. кнн. Петру и Февронии состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между Чернушинским благочинием и Мест-
ным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» (МГЕР).  Документ подписали благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий Пашкевич и  председатель МГЕР Баранов Олег 
Михайлович. На подписании присутствовали глава Чернушинского муниципаль-
ного района Михаил Владимирович Шестаков и представители МГЕР. После 
подписания отец Сергий поздравил всех присутствующих с историческим собы-
тием – с началом совместной работы МГЕР. И пожелал всем усердных трудов 
и помощи Божией для блага чернушан. На память была сделана общая фото-
графия. А затем состоялось чаепитие в трапезной храма, во время которого 
были обсуждены планы проведения ближайших мероприятий. 

Подписание соглашения о сотрудничестве между  

Чернушинским благочинием и МГЕР 
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9 июля 2013 года прихожане храма во имя 
Священномученика Андроника г. Чернушка со-
вершили паломническую поездку в Суксунский 
храм во имя  апостолов Петра и Павла и на свя-
той источник в честь пророка Божия Илии.  

Чернушинских гостей встретил настоятель 

Паломничество в Суксун 

17 июля – день памяти святых Царст-
венных страстотерпцев Благочестивейше-
го Самодержавнейшего Государя Импера-
тора Николая Александровича, Супруги Его 
Благочестивейшей Государыни Императ-
рицы Александры Феодоровны, Наследни-
ка Благоверного Царевича Алексия, Благо-
верных Великих Княжен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии. Ровно 95 лет назад, в 
июльскую ночь 1918 года было совершено 
ужасное злодеяние - в Екатеринбурге в 
подвале Ипатьевского дома были расстре-
ляны Государь Император Николай Алек-
сандрович, Его Семья и верные люди, 
добровольно оставшиеся с Царственны-
ми узниками и разделившие Их участь. 
Та ночь стала последней в династии 
Романовых. 

Во время проповеди на месте убийст-
ва Царской Семьи были произнесены 
такие слова: «...Спросите любого челове-
ка, пожилого или среднего возраста - во 
Франции, Англии, Германии или в иной 
стране мира - что произошло в России в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года? И вам 
ответят: в этот день убили последнего 
российского Царя. А многие ли ответят на 
этот вопрос у нас, в России?..» 

День Их мученического подвига, этот 
день скорби – станет отныне днем небес-
ной славы Руси Великой.  

Сегодня и день нашей духовной радо-
сти - праздник торжества добра над злом. 
Мы радуемся, что Царственные страсто-
терпцы своей мученической кончиной по-
бедили зло.  

Император Николай II бесконечно лю-
бил русский народ и страну, которая под 
его руководством достигла небывалых 
успехов во всех сферах жизни государства. 
Расцвет экономики, науки, культуры и ис-
кусства был столь велик, что период прав-
ления Николая II можно по праву назвать 
«Золотым веком русской цивилизации». 

Чем же воздала Россия своему чистому серд-
цем, любящему ее более своей жизни Государю? 

Осознала ли Россия, русский народ, 
всю тяжесть совершенного преступления, 
отступничества от веры отцов, предатель-
ства Царя? Осознаем ли мы сейчас этот 
грех? Понимаем ли значение и важность 
мученического подвига Царской cемьи? 

Несправедливо по отношению к Цар-
ской Семье, что мы мало знаем о Их Се-
мье, о Их семейных взаимоотношениях. 
Какая была Она, Царская Семья в своей 
недолгой земной, но духовно-светлой жиз-
ни? О чем молились и думали, чем жили, 
что переживали в те поистине нелегкие 

годы? Ведь нам сейчас так необходимо 
знать, как сохранить и укрепить наши се-
мьи, как правильно воспитать и вырастить 
наших детей.  

Мы обращаемся к примеру святой Цар-
ской Семьи когда сейчас пытаются гово-
рить о «ненужности» семьи, жены, мужа, и 
даже детей. Когда постыдно высмеивается 
супружеская верность и священное почита-
ние родителей, материнская честь и девст-
венная чистота. Разрушаются моральные 
устои семьи, и обесценивается честный 
труд. Когда уровень детской смертности и 
преступности, число брошенных детей и 
число абортов, число неблагополучных 
семей и разводов, уровень пьянства, нар-
комании и алкоголизма превышает все 
мыслимые и немыслимые пределы!  

17 июля 2013 года - день памяти Святых 

Царственных Страстотерпцев был отмечен 
в городе Чернушка акцией «Русская пробеж-
ка», пропагандирующей ЗОЖ среди россий-
ского населения. Вот уже год как движение 
из молодых чернушан проводит пробег по 
центральным улицам города с призывами 
за здоровый образ жизни. Они выступают 
против социальных проблем общества, 
таких как алкоголизм, курение, наркомания, 
аборты. Особенно среди молодого поколе-
ния. Они «болеют» за русский народ, за его 
физическое, духовное и нравственное воз-
рождение. С декабря 2012 года инициативу 

проведения таких полезных акций стало 
поддерживать духовенство Чернушинско-
го благочиния Пермской епархии. Дата 
проведения «Русской пробежки» стала 
приурочиваться к памятной церковной 
дате или всероссийскому празднику. То 
есть стал приобретать духовное состав-
ляющее. Ребята стали приобщаться к 
вековой культуре русского народа – пра-
вославию, посещать богослужения в го-
родском храме, брать благословение на 
проведение такой акции. И это говорит, о 
том, что ребята серьезно подходят к во-
просу здоровья своих соотечественников, 

им небезразлична судьба своей страны, 
своего народа. Ребята призывают объеди-
нить свои усилия и свои желания стремить-
ся к физическому, душевному и духовному 
здоровью русского народа! 

С приветственным словом к участникам 
пробежки обратился клирик Свято-
Андрониковского храма г. Чернушка свя-
щенник Дмитрий Занин, который поздравил 
с празднованием памяти Святых Царствен-
ных Страстотерпцев и пожелал убедитель-
но пропагандировать ЗОЖ среди жителей 
Чернушки. Во время Русской пробежки на 
площади Нефтяников звучали патриотиче-
ские  и духовные песни. С радостными 
лицами и с приподнятым настроением 
ребята вернулись на площадь, выполнив 
ряд упражнений и сделав общее фото на 
память о таком историческом событии. 

День памяти Святых Царственных Страстотерпцев  

был отмечен в Чернушке 

храма священник Евгений Власов, который рассказал об истории храма, построенно-
го в 1798 году. В 1930-х годах храм был закрыт, открыт вновь в 1944 году. Одной из 
святынь храма является чудотворная икона Божией Матери «Неопалимая Купина», 
явленная в XVI веке татарину Тохтарю на реке Сылве в с. Тохтарево. Ежегодно нака-
нуне местночтимого празднования явления иконы Божией Матери 10 июля от храма 
Петра и Павла совершается крестный ход к месту её явления – в с. Тохтарево. Также 
по традиции участники крестного хода едут на источник в честь пророка Божия Илии 
(водопад «Плакун»).  

Перед чудотворным образом священник Дмитрий Занин отслужил молебен с ака-
фистом иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», по окончании молебна каждый 
приложился к образу Божией Матери. После храма паломники искупались в источни-
ке Илии Пророка. Это место, где находится источник, в древности принадлежало 
Тохтаревской мужской пустыни.  

Из Суксуна домой прихожане привезли воду из источника, а также частицу Боже-
ственной благодати с этих святых мест. 
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18 июля 2013 года в пос. Октябрьский отметили престольный праздник храма во имя 
преподобного Сергия Радонежского.  

С утра в храме во имя преподобного Сергия Радонежского состоялся водосвятный молебен. 
Затем началась Божественная литургия, которую отслужил настоятель данного храма. Ему сослу-
жил протоиерей Михаил Пантюшев. После богослужения состоялся крестный ход вокруг храма, и 
затем крестный ход двинулся по улицам райцентра к месту строительства нового храма. В пер-
вых его рядах с крестом в руках шёл глава районной администрации района Георгий Васильевич 
Поезжаев. По окончании молебна на стройплощадке Георгий Васильевич поздравил всех с пре-
стольным праздником и выразил уверенность, что общими усилиями октябрьцам удастся успеш-
но достроить новый храм. Настоятель храма вручил благодарственные письма наиболее актив-
ным помощникам в данном строительстве, и подарил иконы. Особо был отмечен руководитель 
стройки Сергей Петрович Семынин. Затем состоялась праздничная трапеза. 

Наталья ИОНОВА 

Крестный ход в престольный праздник в Октябрьском 

В рамках Соглашения между Чер-
нушинским благочинием и Местным 
отделением Всероссийской общест-
венной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» (МГЕР) 25 июля 
2013 года состоялась паломническая 

Паломничество "Молодой гвардии" на Белую Гору 

29 июля 2013 года группа православ-
ных паломников из г. Чернушка побывала в 
Октябрьском районе. Цель поездки – зна-
комство с храмами и святынями данной 
территории. Сопровождал паломников 
священник Владимир Игнатjв.  

Знакомство началось с храма во имя 
преподобного Сергия Радонежского в п. 
Октябрьский. Здесь отец Владимир отслу-
жил молебен преподобному Сергию Радо-
нежскому перед чтимой иконой с частицей 
его мощей. Старейшая сотрудница храма – 
Галина  Семеновна Хитрина – рассказала 
собравшимся об истории создания храма, 
его иконах и святынях. В 1992 году, когда 
принималось решение о создании храма, 
праздновалось 600-летие со дня кончины 
Сергия Радонежского, поэтому храм был 
назван во имя преподобного Сергия. 

После храма все отправились на Свято
-Сергиевский источник. Где почти все па-
ломники окунулись в купели, а желающие 
набрали из святого источника воды. Исто-
рия создания источника тоже заинтересо-
вала паломников. До войны и березок это-
го ключика предавали земле младенцев, 
погибших в результате абортов. Местные 
жители слышали по ночам детский плач, 
доносившийся оттуда. Пять лет назад ис-
точник облагородили и освятили. С тех пор 
там садят цветы и в память невинно убиен-
ных младенцев. Поэтому и растут там ярко 
красные розы, словно капельки крови. 

- Нас очень поразило как в храме, так и 
на источнике, обилие цветов и зелени, - 
поделились впечатлениями паломники. – 
Это, словно райский уголок. Всё очень 
ухожено, Видно, что делается это с любо-
вью. А на источнике, на отдаленном от 
поселка месте, розы цветут. И никто их не 
рвёт. Порядок кругом. 

Затем все паломни-
ки вернулись в храм, 
где их в трапезной на-
кормили обедом. Осо-
бые слова благодарно-
сти прозвучали в адрес 
Любови Ивановны Сы-
чевой, которая несет 
послушание в трапез-
ной и её стараниями 
были приготовлены 
незамысловатые, но 
вкусные блюда. 

Перед тем, как 
покинуть Октябрьский, гости побывали на 
месте строительства нового храма и выра-
зили пожелание как можно скорей построить 
его. Слова многие подтвердили делом, ку-
пив в церковной лавке «кирпичики», внеся 
тем самым и свой вклад в это благое дело. 

В Тюше паломников встретил протоие-
рей Михаил Пантюшев, настоятель Свято-
Никольского храма. Он познакомил с исто-
рией и местночтимыми иконами храма. 
Пригласил всех в Тюшевскую воскресную 

школу. Матушка Александра рассказал о 
том, как и кто здесь учат и учатся. 

Затем отец Михаил сопроводил паломни-
ков в Свято-Введенскую церковь в село Мос-
товая. Настоятель этого храма священник 
Игорь Михалев, рассказывая об истории хра-
ма, привел забавный пример: «Строительство 

церкви началось в 1851 
году и  закончилось 21 
мая  1853 года.   Во  
время строительства 
церкви, как повествует  
местное предание, про-
изошел такой случай. 
Один из  мастеров тру-
дился на вершине коло-
кольни, сорвался, упал 
на другого, стоявшего 
внизу, отчего тот умер. 
Родственники погибше-
го обратились в органы 
правосудия. Напрасно 

им  объясняли, что это - роковая случайность, 
те и слушать ничего не хотели.  Тогда судья 
принял соломоново решение. Он предложил 
истцам влезть на колокольню и прыгнуть на 
виновника трагедии, а там - как Бог рассудит. 
Заявление было тут же отозвано».  

- Нам понравилась поездка. – Подыто-
жил отец Владимир Игнатов. – Отрадно 
видеть, что православие и вера возрожда-
ются и живут. 

Наталья ИОНОВА 

По святыням Октябрьской земли 

поездка членов МГЕР в Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.  
В Свято-Николаевском монастыре молодые ребята посетили величественный Крестовоздви-

женский собор, поклонились святым мощам, чудотворным и мироточивым иконам. Для чернушин-
ских паломников была проведена экскурсия по монастырю с рассказом о зарождении монашества 
на Белой Горе и современной жизни монастыря. Вся поездка сопровождалась религиозным про-
свещением для духовного совершенствования и духовного подъема молодежи. Сопровождали 
паломников священник Дмитрий Занин и священник Владимир Игнатов (студент Тобольской ду-
ховной семинарии). Возглавлял делегацию председатель МГЕР Никитин Александр. После экс-
курсии молодые люди искупались в купели Белогорского источника. На обратном пути домой 
была сделана остановка в с. Орда, чтобы полюбоваться красотой большого Свято-Ильинского 
храма, колокольня которого возвышается и виднеется далеко не доезжая самого села. Здесь 
ребятам показали храм, кратко рассказали об его истории и гостеприимно напоили чаем. Возвра-
щаясь в свой город молодые паломники почувствовали, что паломничество является элементом 
духовного возрастания. И паломнические поездки помогают познать глубины Православия и его 
историю, способствуют воцерковлению и углублению веры, воспитывают человека в христиан-
ской традиции. Но особенно важно то, что путешествие к православным святыням способствует 
единению народа православного, связывая всех нас крепкими духовными узами с нашими слав-
ными предками, хранившими в чистоте Веру и Государство Российское. 

Евгений МАЛЬЦЕВ 
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6 августа 2013 года чернушане посетили 
святой источник, находящийся в близи деревни 
Новые Казанчи Аскинского района (республика 
Башкирия).  

«Святой ключ» - так прозвали родник наши 
благочестивые предки, которые специально 
пешком ходили к этому целебному источнику, 
чтобы помолиться у него, умыться и почерпнуть 
воды. По устному преданию, на этом месте неко-
торые сподоблялись видения Божией Матери. 
Также существуют примеры, когда слепые люди, 
омывающие в этом источнике глаза, прозревали, 
пьющие эту воду люди очень долго не старели, и даже в преклонном 
возрасте отличались крепким здоровьем и подвижностью. Старожилы 
помнят древнее название исцеляющей воды – «глазная». Святой ключ 

не единственный лечебный родник, ещё не-
сколько минеральных источников находятся в 
этом живописном районе северного Предуралья. 
Неслучайно в 2006 году недалеко от источников 
был построен санаторий «Танып» с современной 
диагностической и лечебной базой.  
Священник Дмитрий Занин, сопровождавший 
делегацию чернушинских прихожан, совершил 
водосвятный молебен и напомнил всем присут-
ствующим с каким трепетом и благоговением 
наши благочестивые предки относились к этой 
святой воде. После молебна желающие искупа-

лись в купели святого источника и набрали воды из святого источника. 
Наполненные божественной благодатью и радостными чувствами чер-
нушинские паломники вернулись домой. 

Чернушинские прихожане посетили святой ключ  в Башкирии 

По благословению митрополита Пермского и Соликамского Мефодия в селе Рябки 
Чернушинского района будет строиться храм, необходимость которого назрела давно. 
Сегодня православный приход во имя Рождества Христова совершает богослужения в 
небольшом приспособленном помещении.  

По поручению благочинного храмов Чернушинского округа священника Сергия 
Пашкевича 9 августа 2013 года перед началом строительных работ был отслужен 
молебен о призывании Божией помощи, который совершил клирик Свято-
Андрониковского храма г. Чернушка священник Дмитрий Занин.  

На молебне вместе с прихожанами молилась глава Рябковского сельского поселе-
ния Ташкинова Вера Константиновна, которая по окончании богослужения поздравила 
односельчан с добрым началом строительства Дома Божия в с. Рябки и призвала все 
объединиться и помогать строительству. 

Перед началом строительства храма 

в с. Рябки Чернушинского района 

21 августа 2013 года в актовом зале 
Управления образовательными учреж-
дениями Чернушинского района состоя-
лось отчетно-выборная конференция 
НКО «Молодежь 2020». В конференции 
принял участие священник Дмитрий 

В Чернушке состоялась конференция 

молодежной организации "Молодежь 2020" 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в этом году на Пермской ярмарке уже восьмой раз 
проходит межрегиональная выставка-ярмарка монастырей и хра-
мов Русской Православной Церкви Посетители имеют возмож-
ность познакомиться с просветительской, миссионерской, палом-
нической и образовательной деятельностью благочиний Пермской 
епархии Русской Православной Церкви и прикоснутся к частицам 
мощей Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варва-
ры, невинно убиенных в 1918 году в городе Алапаевск Пермской 
губернии. А также поклониться иконе Святителя Николая Мир 
Ликийских Чудотворца XVI века (г. Соликамск). Согласно летописи, 
образ был передан жителям города Иваном Грозным в 1552 году.  

Все дни работы выставки будут сопровождаться духовно-
просветительской программой, посвященной нравственному и 
патриотическому воспитанию.  

Традиционно в работе православной ярмарки активное уча-

стие принимает Чернушин-
ское благочиние. Все эти 
дни работает церковная 
лавка, посетители могут 
познакомиться с презента-
ционными материалами, 
рассказывающими о просве-
тительско-миссионерской 
деятельности благочиния. Коллективы хоров «Отрада» (при Свято
-Андрониковском храме в г. Чернушка) и школы №5 (г. Чернушка) 
выступают на концертных площадках ярмарки.  

22 августа 2013 года духовенство Чернушинского благочиния 
служило молебны с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. 
Сто тридцать пять человек прихожан Чернушинского и Куединско-
го районов посетили в этот день выставку и смогли вместе с духо-
венством помолиться пред святынями на Пермской ярмарке. 

На Пермской ярмарке работает межрегио-

нальная православная выставка-ярмарка 

Занин, клирик Свято-Андрониковского храма г. Чернушка.  
Кирилл Пикулев, председатель молодежной организации «Молодежь 2020» представил от-

чет-презентацию о проделанной работе за период своего руководства и попросил освободить его 
от занимаемой должности в  связи с переездом в г. Пермь для обучения в ВУЗе. Духовно-
патриотическое направление было одним из приоритетных  в работе  молодежной организации. 
Председатель рассказал о совместных мероприятиях, проведенных в рамках подписанного со-
глашения с Чернушинским благочинием (от 17.11.2012 г.) и  выразил слова благодарности в ад-
рес благочинного храмов Чернушинского округа священника Сергия Пашкевича и лично священ-
нику Дмитрию Занину. В ответном слове отец Дмитрий поблагодарил Кирилла Пикулева за  пло-
дотворное сотрудничество и выразил надежду на то, что с новоизбранным председателем со-
вместные добрые дела будут продолжаться. После отчета Кирилла Пикулева состоялись выбо-
ры нового председателя НКО «Молодежь 2020». Большинство голосов было отдано Сергею 
Швецову. По традиции ему была вручена переходящая лента председателя и в торжественной 
обстановке Сергей прочитал клятву председателя, затем прозвучал гимн РФ. 
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25 августа 2013 года активисты местного 
отделения МГЕР вместе с хоровым ансамблем 
«Прикамские узоры» (руководитель Девяткова 
Т.Ф.) из города Чернушка посетили межрегио-
нальную выставку-ярмарку «ПРАВОСЛАВНАЯ 
РУСЬ-2013» получив при этом массу ни с чем не 
сравнимых впечатлений. 

Вся выставка делилась на несколько площадок: 
1. Творческая (На этой площадке были про-

ведены различные мастер-классы, были пред-

Ещё одна чернушинская делегация 

приняла участие в работе выставки 

24 августа 2013 года в микрорайоне старого аэропорта г. Чернушка впервые про-
шел городской фестиваль «Медово-яблочный Спас». Данное мероприятие было орга-
низовано и проведено руководителем ТОС этого микрорайона Шамсиевой Мариной 
Викторовной. На фестивале были представлены продукция мёда, разные сорта яб-
лок, выставка-ярмарка кулинарных изделий и национальных блюд, а также выставка-
ярмарка народных промыслов и ремесел. Устроители ярмарки продумали и организа-
цию досуга и не только для взрослых, но и для детей. Дети могли поучаствовать в 
разных аттракционах, весело провести время на батутах, поиграть в игры.  

По поручению благочинного отца Сергия перед началом праздника с приветствен-
ным словом к собравшимся чернушанам обратился священник Дмитрий Занин, кото-
рый также окропил святой водой представленную продукцию. 

В Чернушке прошел фестиваль «Медово-яблочный Спас» 

Праздник «Третий Спас» или «Хлебный 
Спас» по народному календарю отмечает-
ся 29 августа. В этот день выпекают хлеб 
из нового урожая и, после освящения, он 
является главным блюдом этого дня.   

В Октябрьском районе зародилась тра-
диция широко праздновать Хлебный Спас, 
и праздник этот стал краевым. А знамени-
тая октябрьская баранка стала брендом 
района.  

24 августа 2013 года состоялся уже 
четвертый по счету краевой фестиваль 
«Хлебный Спас». 

Учредители и организаторы праздника 
– Администрация Октябрьского муници-
пального района Управление культуры, 
спорта и молодежной политики, при под-
держке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Начался православный праздник с мо-
лебна в Свято-Сергиевском храме, кото-
рый отслужил благочинный храмов Черну-
шинского округа священник Сергий Пашке-
вич, ему сослужили протоиерей Михаил 
Пантюшев и настоятель храма священник 
Андрей Воробьёв.  

Затем состоялся крестный ход ко глав-
ной площади райцентра, на которой прохо-
дили все праздничные мероприятия. Среди 
почетных гостей праздника были министры 
сельского хозяйства Иван Огородов и куль-
туры Игорь Гладнев, депутат Пермского 
Законодательного Собрания Александр 
Владимирович Третьяков, глава Уинского 
района Александр Михайлович Козюков и 
другие. Всех гостей встречал глава Ок-
тябрьского района Георгий Васильевич 
Поезжаев. 

Чин освящения хлеба нового урожая 
совершил благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий Пашкевич. 
Затем вынесли сноп колосьев нового уро-
жая, который славили песнями и хорово-
дом, людей угощали хлебом, окропленным 
святой водой.  

Булки, рогалики, караваи, бублики и 
батоны, пироги, пирожки с начинками раз-
ные хлебные композиции – все это можно 

было не только увидеть, но и купить на 
выставке изделий от участников Краевого 
конкурса «Лучший пекарь потребкоопера-
ции 2013 года». 

Здесь же работала ярмарка народных 
промыслов и мастер – классы по глине, 
бересте, дереву. 

Свои «визитки» в виде выставочных 
торговых палаток представили участники 
районного конкурса «Поселения хороши – 
выбирай на вкус». 

На ярмарку съехались представители 
района, края, Башкирии, Татарстана и 
Свердловской области. 

Спортсмены имели возможность участ-
вовать в соревнованиях и турнирах, а так-
же принять участие в открытии школьного 
стадиона. Юных гостей принимала пло-
щадка «Колобок», где состоялась презен-
тация игрового комплекса, работало дет-
ское кафе. 

Вечером состоялись праздничные ме-
роприятия для молодежи. И завершилось 
все красочным фейерверком. 

Почетные гости праздника также посе-
тили Свято-Сергиевский источник. Желаю-
щие имели возможность искупаться в купе-
ли и набрать святой воды из источника. 

Наталья ИОНОВА 

Хлебный Спас в Октябрьском 

ставлены народные игрушки. Дети с удовольствием играли и делали поделки). 
2. Историческая (Было рассказано о доме Романовых, показаны фото и предметы быта). 
3. Ярмарка (Самая большая по площади зона, где можно было приобрести кучу раз-

личных сувениров начиная от броши, заканчивая народным костюмом. Самое главное что 
все вещи на ярмарке сделаны вручную с любовью) 

В выставке участвовали монастыри и храмы, учреждения духовного образования и 
просвещения, издательства, художественно-производственных мастерские. Так же нас 
познакомили с некоторыми значимыми святынями. Верующие смогли поклониться Иконе 
Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца из Соликамска (XVI век) и прикоснуться к 
частицам мощей Великой княгини Елисаветы Феодоровны и её келейницы инокини Варва-
ры Яковлевой, невинно убиенных в г. Алапаевск Пермской губернии в 1918 году. 

В культурной программе целый час ансамбль «Прикамские узоры» радовали 
своими выступлениями аудиторию, а представители Чернушинского отделения 
МГЕР поддерживали их бурными аплодисментами. Возвращаясь домой чернушане 
дружно все вместе пели русские народные песни. Настолько всех вдохновила и во-
одушевило посещение выставки.  

Надежда ШТОГРИНА 



7 







№ 10 (24) лето - 2013 г. г. Чернушка, ул. Луначарского, 20, тел. 8-950-465-36-40, E-mail: svdimitriyzanin@mail.ru 

Редколлегия: священник Димитрий Занин, Наталья Шиляева 

 

              

mailto:svdimitriyzanin@mail.ru

