
Сергий Радонежский 
  
Весь день из рук не выпускав пилы, 
Вдали соблазнов суетного мира, 
Простой чернец, без церкви и без клира, 
Молюсь в лесу, среди туманной мглы. 
 
Заря зажгла сосновые стволы, 
Запахло земляникой; стало сыро... 
Звучи, звучи, вечерняя стихира 
Под тихое жужжание пчелы. 
 
Ветха фелонь, чуть тлеет ладан скудный. 
Вдали сияют ризой изумрудной 
Луга в благоухающих цветах, 
 
Мой храм наполнен медом и смолою. 
Пречистая! склонившись к аналою, 
К тебе взывает юноша-монах. 

Чернушинского Православного 
Духовно-просветительского центра 
во имя преподобного Сергия Радонежского 

№ 1(25) Сентябрь 2013г. Издается по благословению Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия 

8 октября - день преставления преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея России чудотворца 

"Если вы желаете служить Богу, 
приготовьте сердца ваши не к пи-
ще, не к питью, не к покою, не к 
беспечности, но к терпению, чтобы 
претерпеть всякое искушение, беду 
и печаль. Приготовьтесь к тяготам, 
постам, духовным подвигам и ко 
многим скорбям, ибо многими 
скорбями надлежит нам войти в 
Царствие Божие (Деян. 14, 22); 
Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхища-
ют его (Мф. 11:12)." 

Прп. Сергий Радонежский 

Игумен всей России необъятной 
И проповедник Троицы Святой, 
Он сделал сердцу русскому понятным 
Троичный образ – сложный и простой. 
Он ввел в самосознание народа 
Особое стоянье во Христе, 
Когда мешались в реках с кровью воды, 
Россия распиналась на кресте, 
И в жертвенном своём самосожженьи 
Стоял за Русь и воин и монах, 
И ни о чём не сожалел в сраженьи , 
Лишь Русь и Веру сохранив в веках. 
Он тайны Божьи знал, сквозь бездны видел, 
Он воды прозябал из под земли, 
И горький час наверное предвидел, 
Как низко пасть, мы русские, смогли. 
В нём Имя Божье истинно святилось, 
Он созерцанью умному учил, 
Он привлекал к России Божью милость 
И помощь в трудный час Небесных Сил. 
Он был явленьем чудным удостоен 
Владычицы, пришедшей в добрый час, 
Он и сейчас в Небесной Светлой Доле 
Стоит с молитвой слёзною за нас. 

Алла Константинова. 



р.б. Владислав 
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В селе Варницы, что под Ростовом, 
Семья праведных добрых бояр 
Крест несла свой под Божьим покровом 
Для всех русских в коварном, суровом 
Лихолетии ига татар. 
 
У Кирилла с Марией род Ились 
Трое в вечную жизнь сыновей. 
Средний - Божий, тогда убедились, 
Когда в храме святом находились 
Мама с сыном в утробе своей. 
 
На Божественной он литургии, 
Слыша возглас: "Святая святым!", 
Трижды вскрикнул. Такому витии 
Удивились и мать и другие, 
В сердце радуясь звукам простым. 
 
По рождении Варфоломея 
Имя сыну задумали дать. 
С первых дней, в себе Духа лелея, 
В среду с пятницей c мамой говея, 
Он не стал молока принимать. 
 
В день иной, как мать ела мясное, 
Вновь ему в рот не лезла еда. 
Так вот даже дитяти грудное 
Приучило ее, чтоб съестное 
Обходилось без мяса всегда. 
 
Вместе с братьями им изучались 
Разных знаний азы с семи лет. 
Если братья с учебой справлялись, 
То над ним все вокруг насмехались, - 
Видно к знаньям способностей нет. 
 
Плакал Варфоломей и молился, 
Чтоб Господь разумение дал. 
Вот однажды он полем влачился, 
Старика, что в мольбу погрузился, 
Став под дубом большим, увидал. 
 
Подошел ученик, преклонился, 
Со смирением стал ожидать. 
Инок старый, когда помолился, 
С поцелуем к нему обратился, - 
"Что несчастный хотел пожелать?" 

"Я учиться хочу всей душою, 
Святой Отче, о том помолись!" 
К небесам обратившись с мольбою, 
Старец молвил: "Отныне с тобою 
Благодать, ты не бойся, учись! 
 
Съешь частицу просфоры в знаменье, 
Ведь теперь знаньем всех превзойдешь, 
И в Писании Святом разуменье 
Обретешь, а Христово Ученье 
Для других ты людей донесешь!" 
 
Старец принял затем приглашенье 
С ним к родителям в гости зайти. 
Там сказал: "Подождет угощенье, 
Мы в духовном найдем наслажденье. 
Ну же, отрок, Псалтирь нам прочти!" 
 
Чтенье стройное Варфоломея 
Полилось к удивлению родных. 
Старец молвил: "Душа книгочея 
Будет Божьей Обителью, зрея 
Возвеличится в сонме святых". 
 
Отрок зрел жаждой уединенья, 
Той, что страждущим не избежать, 
Лишь к родителям повиновенье 
И любовь, кротость, долготерпенье, 
В доме отчем могли удержать. 
 
По их смерти наследство оставил, 
Лес глубокий его приютил, 
Церковь с маленькой кельей поставил, 
Святой Троицы имя прославил, 
Храм и жизнь, - Богу все посвятил. 
 
С новым именем Сергий пострижен, 
Бог обитель его защищал, 
Ведь ночами стоял неподвижен, 
И молитвой был дьявол пристыжен, - 
Зря напасти свои напускал. 
 
Был один на весь лес, впрочем, звери, 
Не вредили ему никогда, 
А медведь не однажды у двери 
В келью ждал, в доброту его веря, - 
Крохи хлеба он даст, как всегда. 

Так и жил, добрый подвиг скрывая, 
Блики славы других привлекли. 
Много иноков, жить с ним желая, 
И игуменом стать, призывая, 
Рядом кельи свои возвели. 
 
Божьей воле монах подчинился, 
С своей братией скудость терпел, 
Вместо свеч пред лучиной молился, 
Воздержаньем во всем богатился, 
Как о детях отец, он радел. 
 
Монастырь возрастал постепенно, 
В недостатке воды дух поник. 
Уповая на Бога смиренно, 
По молитвам святого мгновенно 
Рядом в роще пробился родник. 
 
Скромный Сергий не раз был прославлен, 
Но сказал, когда по щедроте 
К золотому кресту был представлен: 
"С детства был я от злата избавлен, 
Мне бы лучше пребыть в нищете." 
 
Князь Донской жаждал благословенье, 
Как отца, у него получить. 
Слово веры во укрепленье 
И двух иноков для вспоможенья 
Дал, чтоб хана Мамая разбить. 
 
Пересвет и Ослябя на поле 
Куликовом с другими слегли, 
Чтобы вражьей захватничьей воле 
На Руси не владычить, доколе 
Русский дух воспаряет с земли. 
 
Сколько много чудес совершилось, 
И глаголов пророчеств сбылось, 
Имя Сергия вновь освятилось, 
Когда Божия Матерь явилась, 
С Иоанном к нему и Петром. 
 
Кто, скажите, достоин сей славы? 
Русь же славится славой святых. 
Их молитвами сила державы, 
Власть царя и высокие нравы, - 
Все вернется в спасенье живых. 
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ 

Викарий Пермской епархии прибыл 
в Чернушинское благочиние  

31 августа 2013 года по благословению митрополита Пермского и 
Соликамского Мефодия викарий Пермской епархии Епископ Добрян-
ский Никон с трехдневным рабочим визитом прибыл в Чернушинское 
благочиние. Сразу же по приезду в Чернушинский район Епископ Ни-
кон посетил Свято-Никольский женский монастырь в с. Николаев-
ское, где совершил Всенощное бдение. Ему сослужили духовник мо-
настыря игумен Амвросий (Носов), благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий Пашкевич и клирики монастыря. По-
сле богослужения Владыка отслужил заупокойную литию на мона-
стырском кладбище.  

Второй день пребывания Епископа Никона 
в Чернушинском благочинии  

1 сентября 2013 года Епископ Добрянский Никон воз-
главил служение Божественной Литургии в храме во имя 
Священномученика Андроника в г. Чернушка. Для уча-
щихся школ Чернушинского района Владыка отслужил 
молебен перед началом учебного года. По окончании 
богослужения Владыка передал приветствие Чернушин-
ской пастве от Митрополита Пермского и Соликамского 
Мефодия, благословил всех присутствующих и произнёс 
проповедь. Благочинный храмов Чернушинского округа 
священник Сергий Пашкевич в знак благодарности пре-

Завершение визита Епископа Добрянского Никона 
в Чернушинское благочиние  

2 сентября 2013 года Епископ 
Добрянский  Никон возглавил слу-
жение Божественной Литургии в 
храме во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы в д. Зверево Черну-
шинского района.  

    Перед началом богослужения 
около крыльца храма Владыку при-
ветствовали с хлебом-солью и с 

букетом белых роз юные кадеты 
Андрей и Максим, сыновья отца 
настоятеля храма священника Оле-
га Карпеева. На литургии Владыке 
Никону сослужило всё духовенство 
Чернушинского благочиния. Благо-
датно и спокойно прошла служба. 
По окончании Божественной литур-
гии всё духовенство с Владыкой и с 

прихожанами пропели молитву Бо-
жией Матери «Царица моя Пребла-
гая». Затем Владыка поздравил 
всех прихожан с продолжением 
празднования Успения Пресвятой 
Богородицы, дал наставления о 
молитве и спасении души, пожелал 
всем хранить мир в своих сердцах и 
христианскую любовь друг другу и 

поднес Владыке икону Божией Матери на память о посещении 
Свято-Андрониковского храма. 

Во второй половине дня Владыка посетил строящиеся 
храмы города Чернушка (Свято-Алексиевский и Свято-
Спиридоновский) и отслужил в них молебны о призывании 
Божией помощи для продолжения строительства, благо-
словив попечителей и строителей. В Свято-Алексиевском 
храме Епископ Никон встретился с главным попечителем 
храма заведующим общественной приемной президента 
РФ по Пермскому краю Хараськиным Олегом Алексиеви-
чем. В этом же микрорайоне он ознакомился с работой 
Духовно-просветительского центра во имя прп. Сергия Ра-
донежского и дал положительную оценку его работе. 

Епископ Никон посетил часовню во имя св. вмч. Георгия По-
бедоносца на городском кладбище в д. Ульяновка, которая была 
построена ровно год назад и отслужил заупокойную литию на 
Ульяновском кладбище и на старом кладбище города. 

В программе ознакомления с деятельностью Чернушин-
ского благочиния также было посещение храма во имя свт. 
Стефана Великопермского в пос. Куеда. В храме Владыка 
отслужил молебен Святителю Стефану.  

В Куеде Владыка встретился с главой Куединского рай-
она Макаровым Александром Петровичем, вместе они ос-
мотрели строящийся православный детский сад. 
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День знаний прошел в Чернушке  
Вот и наступил этот замечательный день, когда все ребята становят-

ся учениками и собираются под сводами своей любимой школы.  
2 сентября 2013 года в МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка прошла тор-

жественная линейка в честь Дня знаний которая открыла начало учеб-
ного года. На общешкольной линейке присутствовали почетные гости: 
глава Чернушинского муниципального района Михаил Владимирович 
Шестаков и благочинный храмов Чернушинского округа священник Сер-
гий Пашкевич, которые произнесли поздравительные речи собравшимся 
учителям, ученикам и их родителям.Отец Сергий обращаясь к учащим-
ся, пожелал быть прилежными учениками, стремиться узнать много но-
вого и интересного чтобы применить полезные знания в своей жизни. 

Закончилась реализация проекта 
«Златоглавые храмы открывают в небесное царствие дверь».  

Вот, пришла осень, и с Божией 
помощью мы закончили про-
ект «Златоглавые храмы открывают в 
небесное царствие дверь».Благодаря 
гранту ООО«Лукойл Пермь» сумели 
побывать в семи храмах Пермского 
края. Каждого из колясочников 
вдохновили такие поездки –они да-
же стали крепче физически и духов-
но. Я считаю, что такие мероприя-
тия очень нужны. 

Вчера 7 сентября мы приехали 
из с. Б-Усы, храма во имя Святите-
ля Афанасия, где нам отслужили 
Божественную литургию отец Васи-
лий и благочинный отец Сергий. 
Нас исповедали и причастили. По 
благословению мы обменялись по-
дарками, побеседовали и с хоро-
шим настроением пошли в коррек-
ционную школу пообщаться с деть-
ми. Беседа получилась очень ду-
шевной. Мы показали ребятам свои 
работы и видео о жизни клуба 
«Афалина», немного поиграли и 
пошли в их столовую пить чай с тор-

том и конфетами. Ребята и сотруд-
ники, которые там работают, нам 
очень понравились. Надеемся, что 
еще не раз будем с ними встречать-
ся, общаться и обмениваться своим 
жизненным опытом. Ведь каждый 

человек уникален по-своему. 
По дороге домой мы с ребятами 

из клуба «Афалина» остановились 
на природе, чтоб обсудить поездку. 
Руководитель клуба Н.В. Пирогова 
подарила каждому участнику проек-
та флешку с видео и фото обо всех 
наших поездках. 

От души благодарим за такое 
чудесное лето всех, кто поддержал 
нас: волонтеров, партнеров, компа-
нию ООО «Лукойл-Пермь», благо-
чинного храмов Чернушинского ок-
руга священника Сергия Пашкевича 
и нашего руководителя клуба 
«Афалина» Н.В. Пирогову. 

Работа над проектом была не-
легкой задачей, не говоря уже о его 
реализации. Но в каждой поездке 
мы ощущали Божественную силу, 
которая помогала нам выдержать 
все трудности и пребывать в хоро-
шем настроении. 

Будем жить! 
Наталья ЖИЖИЛЕВА  

передал Архипастырское приветствие и благо-
с л о в е н и е  М и т р о п о л и т а  П е р м с к о г о 
и  Соликамского Мефодия. 

Каждого прихожанина Владыка благословил, и 
каждому была дана иконочка Божией Матери с 
надписью благословения Владыки Мефодия. 

Была сделана памятная общая фотография Епи-
скопа Никона с духовенством и прихожанами храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы в д. Зверево. 

Перед отъездом  в г. Пермь Владыка выразил 
благодарность духовенству за теплый приём во 
время трёхдневного визита  в Чернушин-
ском  благочинии.  
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В Епархиальном управлении прошел расширенный педсовет  

9 сентября 2013 года в Епархиальном управ-
лении прошел расширенный педагогический 
совет преподавателей и руководителей Церков-
но-приходских школ Пермской Епархии. От Чер-
нушинского благочиния присутствовали – свя-
щенник Дмитрий Занин (клирик Свято-
Андрониковского храма г. Чернушка), Шиляева 
Наталия Алексеевна (директор Духовно-
просветительского центра во имя прп. Сергия 
Радонежского г. Чернушка), Карпеева Ольга 
Олеговна (ЦПШ при храме в честь Покрова Пре-
святой Богородицы д. Зверево), Кусова Мария 
Павловна и матушка Александра Пантюшева 
(ЦПШ при храме свят. Николая Чудотворца с. 
Тюш), Воробьевы Дарья и Георгий (ЦПШ  при 
храме в честь преп. Сергия Радонежского п. Ок-
тябрьский). 

Начался педсовет подведением итогов 
летнего отдыха учащихся ЦПШ. Были проде-
монстрированы слайд-фильм Прохорова Ни-
колая и фильм Карпеевой Ольги о детском 
военно-патриотическом учении «Горлица» в г. 
Верещагино. 

Засияли купола над селом Емаш-Павлово 
в Чернушинском районе  

По благословению Митрополита 
Пермского и Соликамского Мефодия в 
селе Емаш-Павлово строится храм-
часовня на месте бывшего храма в 
честь Вознесения Господня.    

15 сентября 2013 года на строящийся 
храм были подняты купола и кре-
сты. Благодаря спонсорской помощи 

Руководители и сотрудники епархиального отдела ЦПШ 
ознакомили присутствующих с правилами и основными мо-
ментами подготовки к инспектированию ЦПШ в 2013-14 гг.; с 
планом работы отдела на год. 

Были подведены итоги выставки детского рисунка «400-
летие Дома Романовых». От Чернушинского района было 
представлено 12 работ. В средней возрастной группе 1-е ме-
сто заняла Карпеева Анастасия   (ЦПШ при храме в честь По-
крова Пресвятой Богородицы д. Зверево). 

В завершении педсовета – презентация дисков «400-летие 
Дома Романовых и Пермский края» и «Святыни земли Перм-
ской», созданных МГУК Государственный архив истории края.  

Ольга КАРПЕЕВА  

заведующего общественной при-
емной президента РФ по Перм-
скому краю Олегу Алексеевичу 
Хараськину, депутату Законода-
тельного собрания Пермского 
края Александру Анатольевичу 
Драницыну, начальнику управле-
ния Чернушинским УГХ Чайков-
ского филиала ЗАО «Газпром га-
зораспределения Пермь» Кисли-
цину Юрию Александровичу и 
депутату Земского собрания Чер-
нушинского района Волокитину 
Сергею Васильевичу стены храма 
были воздвигнуты из бревенчато-
го бруса и увенчаны золотыми 
куполами с крестами. Чин освя-
щения куполов и крестов совер-
шил благочинный храмов Черну-
шинского округа священник Сер-
гий Пашкевич, который по оконча-
нии богослужения выразил сер-
дечную благодарность благотво-
рителям и всем жителям села 
Емаш-Павлово, кто вносил по-

сильную жертву в строительство 
храма и молился о призывании 
Божией помощи. Также отец Сер-
гий призвал жителей и дальше 
проявлять активное участие в за-
вершении строительства храма, 
который будет для села центром и 
духовной, и культурной жизни. 
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Начало учебного года под покровительством 

преподобного Сергия в Октябрьском  

По сложившейся традиции учебный год в Ок-
тябрьской воскресной школе начинается в первое 
воскресенье церковного новолетия. Вот и нынче 15 
сентября, после Божественной литургии, на кото-
рой присутствовали преподаватели, воспитанники 
и их родители, возле храма во имя преподобного 
Сергия Радонежского состоялась торжественная 
линейка. Руководитель воскресной школы 
Л.А.Воробьёва в своём приветственном слове осо-
бое внимание собравшихся обратила на то, что в 
2014 году будет праздноваться 700-летие со дня 
рождения преподобного Сергия игумена Радонеж-
ского. Воспитанники воскресной школы исполнили 
песню «Сергий Радонежский». Затем настоятель 
храма и духовник данной воскресной школы свя-
щенник Андрей Воробьёв поздравил учащихся с 
началом нового учебного года, пожелал им духов-
но возрастать и укрепляться в вере. В честь воспи-
танников и педагогов прозвучало: «Многое ле-

Педсовет для директоров воскресных школ благочиния  
19 сентября 2013 года состоялся пед-

совет директоров, духовников и препода-
вателей воскресных школ Чернушинского 
благочиния. На собрании обсуждались 
такие вопросы, как организация на прихо-
де молодежного движения, формы работы 
с молодежью, подготовка к слету воскрес-
ных школ благочиния, посвященного дню 
памяти прп. Сергия Радонежского и дру-
гие мероприятия.  

та…». Завершилось торжество танцем «Троица». 
Затем все отправились крестным ходом в здание вос-

кресной школы. В классы все входили преклоняясь перед 
иконой прп. Сергия Радонежского. 

Когда все уселись за парты, то матушка Любовь откры-
ла урок такими словами: 

- В этом году в сентябре по благословению Патриарха 
Кирилла, установлен дополнительный праздник прослав-
ления святых Петра и Февронии. Это сделано для того, 
чтобы именно в эти осенние дни можно было не только 
создать семью, но и заключить свой брак на небесах. По-
этому сегодняшний первый урок мы посвятим семье, люб-
ви и верности. 

Ребята познакомились с житием святых Петра и Февро-
нии, узнали о том, как они любили друг друга и умерли в 
один день. Затем состоялась интерактивная игра «Любовь 
и Верность». Закончился первый учебный день чаепитием. 

Наталья ИОНОВА 
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Кадетская клятва в праздник Победы на Куликовом поле  
Приоритетом воспитания в ка-

детском образовании остается соз-
дание образовательной среды, на-
сыщенной общечеловеческими и 
национальными ценностями, нор-
мами морали, православной культу-
ры, традициями кадетских корпусов. 
Кадетские традиции возникали в 
недрах кадетской среды. К офици-
альным традициям кадетских корпу-
сов относятся корпусные 
праздники, процедура про-
ведения которых была у 
каждого корпуса своя. Тор-
жественные построения, 
храмовые праздники, дни 
поминовения, публичные 
концерты, спортивные вы-
ступления, кадетская клят-
ва, день знамени и многое 
другое...  

В МБОУ «Кадетская 
школа им. Героя Советского Союза 
Е. И. Францева» г. Чернушка еже-
годно, в День празднования побе-
ды на Куликовом поле, 21 сентяб-
ря, проходит торжественная цере-
мония принятия кадетской клятвы 
и посвящение в кадеты. Данная 
дата выбрана неслучайно, так как 
она напрямую связана с именем 
небесного святого покровителя ка-
детской школы благоверного князя 
Дмитрия Донского.  

Куликовская битва произошла в 
1380 году в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы (по старому 
стилю 8 сентября, а по новому сти-
лю 21 сентября). В этот праздник 
явления миру Богоматери была 
одержана историческая воинская 
победа, заложившая духовные на-
чала новой России. Событие это 
Законом Российской Федерации 
внесено в реестр Дней воинской 
славы России. Огромна роль Церк-
ви в Куликовской победе. Поход 
князя Дмитрия начался после бла-
гословления. Преподобный Сергий 
Радонежский, игумен Свято-
Троицкой обители, не только благо-
словил князя Дмитрия, он послал в 
его войско помощь – но не простых 
монахов, а схимников монастыря– 
Пересвета и Ослябю. Это показыва-
ет, что сражение воспринималось 

не как важное военное столкнове-
ние, а как духовная битва. Русь то-
гда была разобщена политически, 
но между людьми оставалась ду-
ховная связь, и это незримый ду-
ховный монолит держал страну. 
Единый настрой – православие 
сплотило многонациональное вой-
ско князя Дмитрия, тогда как войско 
Мамая, состоявшее из наемников, 

(а это говорит о том, что оно лишь 
по форме и отчасти было религиоз-
но), и держалось на железной дис-
циплине и страхе. Для войска Дмит-
рия это была духовная битва, для 
противника – военная.  Духовный 
подвиг на Куликовом поле князя 
Дмитрия состоял в готовности соот-
нести себя с Промыслом, в тяже-
лейших исторических обстоятельст-
вах решиться на по-настоящему 
духовный шаг. Он повел народ к 

жертвенному алтарю, но сделал это 
по благословению Божию. 

Потомкам будущей России по-
лезно почитать, как Дмитрий Дон-
ской написал о себе в завещании: 
"Вы знаете, каков мой обычай и 
нрав, родился я перед вами, при 
вас вырос, с вами царствовал; вое-
вал вместе с вами на многие стра-
ны, противникам был страшен, по-

ганых низложил с Божиею помощию 
и врагов покорил, великое княжение 
свое сильно укрепил, мир и тишину 
дал Русской земле, Отчину свою с 
вами сохранил, вам честь и любовь 
оказывал, под вами города держал 
и большие волости, детей ваших 
любил, никому зла не сделал, не 
отнял ничего силою, не досадил, не 
укорил, не ограбил, не обесчестил, 
но всех любил, в чести держал, ве-
селился с вами, с вами и скорбел”. 

В день Рождества Божией Мате-
ри пришла победа над разрозненно-
стью и раздробленностью. Куликов-
ская битва показала, что СИЛА - В 
ЕДИНСТВЕ. И именно это должно и 
будет сохраняться в народной па-
мяти. Победа на Куликовом поле 21 
сентября 1380 года - положила на-
чало образованию единой Руси, это 
и празднуем. 

Для чернушинских кадет этот 
день свят. 20 сентября 2013 года 
накануне празднования победы на 
Куликовом поле, 69 человек уча-
щихся 5-ых классов принесли ка-
детскую клятву на верность школе и 
Отечеству. Перед официальной 
частью городским духовенством 
был совершен молебен о призыва-
нии Божией помощи для преподава-
телей и учащихся Кадетской школы. 
Благочинный храмов Чернушинско-

го округа священник 
Сергий Пашкевич 
поздравил всех ка-
дет с началом учеб-
ного года, а пятикла-
шек с посвящением в 
кадеты. Отец Сергий 
пожелал достойно 
нести имя кадета по 
жизни и своими де-
лами, словами и по-
ведением соответст-

вовать форме кадета. Также со зна-
менательным событием поздравил 
сотрудник МЧС подполковник Ере-
меев Михаил Владимирович, поже-
лав успехов в учёбе. Красивым мар-
шем завершилось праздничное ме-
роприятие, которое перелистнуло 
ещё одну страницу в истории Кадет-
ской школы, оставив добрые и теп-
лые воспоминания. 
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НОВОСТИ 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
В Духовно-просветительском центре начался  

факультативный курс  
«История Россия в свете православной культуры»  

В Духовно-просветительском центре начался факультативный 
курс «История Россия в свете православной культуры». Одногодич-
ный курс рассчитан для учащихся Кадетской школы. 24 сентября 
2013 года учащиеся 5 «а» класса МБОУ «Кадетская школа» в полном 
составе посетили первый урок. Вводный урок начался со знакомства 
с преподавателем священником Дмитрием Заниным и с разбором 
названия курса по основам духовной культуры. В ходе урока косну-
лись таких понятий как «история», «Отечество», «религия», 
«христианство», «православие», «культура»… Новые представления 
позволил дать кадетам дополнительный курс с первого же занятия. 
Такие уроки будут проходить регулярно еженедельно.  

Для учениц 5 "б" класса Кадетской школы  
начался факультативный курс  

В Духовно-просветительском центре во имя прп. Сергия Ра-
донежского начался факультативный курс «История России в 
свете православной культуры» для учащихся 5 «б» класса. Дан-
ный класс с гендерным обучением девочек. Планируется, что в 
будущем кадетки будут проходить ещё один дополнительный 
курс по специальности «сестра милосердия», обучаясь делам 
милосердия и приобретая навык оказания медико-социальной 
помощи людям.  

Началось изучение церковно-славянского языка  
Духовно-просветительский центр начал свою учебную дея-

тельность с вероучительных дисциплин. По совместительству 
директор воскресной школы и регент Свято-Андрониковского 
храма г. Чернушка Попова Елизавета Ивановна как преподава-
тель церковно-славянского языка провела занятия с группой 
взрослых прихожан. На занятии она познакомила с азами цер-
ковно-славянского языка, произношением богослужебных слов. 
В конце урока учащиеся попробовали почитать богослужебные 
текст на славянском языке.  

Первое занятие в Центре для учащихся 5 "в" класса  
Первое занятие по факультативному курсу «История России в 

свете православной культуры начался и для учащихся 5 «в» 
класса МБОУ «Кадетская школа». По отзывам учащихся, первое 
впечатление у кадет и у преподавателя священника Дмитрия За-
нина остались положительными. Главное, чтобы информация 
полученная на уроке осталась в голове и пригодилась в жизни.  

















«Вестник Чернушинского Православного Духовно-просветительского центра во имя прп. Сергия Радонежского» 
№ 1 (25) Сентябрь - 2013 г. г. Чернушка, ул. Луначарского, 20, тел. 8-950-465-36-40, E-mail: svdimitriyzanin@mail.ru 
Редколлегия: священник Димитрий Занин, Наталья Шиляева 

 
              


