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№1  январь 2011 г. 

Православный Духовно-просветительский центр 
В 2009 году в Чернушин-

ском районе в микрорайоне 

«Железнодорожный» распах-

нул свои двери Православный 

Духовно-просветительский 

центр во имя преподобного 

Сергия Радонежского. Он был 

создан по благословению Благо-

чинного храмов Южного окру-

га Игумена Амвросия и при 

поддержке заместителя гене-

рального директора по общим 

вопросам ЗАО «Фирма Урал-

газсервис», председателя по-

печительского совета Харась-

кина Олега Алексеевича. 

Центр выполняет духовно-

просвети-тельскую миссию, 

включающую организацию ра-

боты с подрастающим поко-

лением. Сегодня центр стал 

любимым местом  для органи-

зации досуга детей. Здесь ор-

ганизована работа воскресной 

школы, гармонично в образо-

вательный процесс включены 

творческие дисциплины 

«Театральная студия», где 

ученики, под руководством 

педагога занимаются поста-

новкой музыкальных спектак-

лей, Занятие детей в Музы-

кальной студии дают воз-

можность не только прикос-

нуться к духовным традициям 

православной культуры, но, 

прежде всего, помогают рас-

крывать духовно-нравст-

венные качества учеников. 

Факультатив с учащимися 

кадетской школы  знакомит 

их с историей христианства и 

православия. Систематически 

организуются встречи с каде-

тами и студентами технику-

ма, проходят репетиции муж-

ского хора «Радостный глас». 

Имеется православная биб-

лиотека, насчитывающая бо-

лее 500 наименований книг.  

Каждое воскресенье в по-

мещениях Духовно-просвети-

тельского центра проходят 

занятия в Воскресной школе. 

Все желающие могут прихо-

дить на занятия: 

За справками можно обращаться по тел. 8-902-838-20-75, 8-950-465-36-40 
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Рождество Христово называют «матерью всех празд-

ников». Значение этой святой ночи столь велико, что даже 

ход новой истории и наше летосчисление ведем мы от Рож-

дества Христова.  Поделиться радостью этого праздника че-

рез проведение праздничных мероприятий и концертов для 

жителей Чернушинского района стало благочестивой тради-

цией  Чернушинского Православного Духовно-

просветительского центра во имя прп. Сергия Радонежского. 

Так, 8 января 2011 года в Доме культуры и досуга с. Емаш-

Павлово был представлен Рождественский концерт. В зале 

собралось много детей вместе с родителями.  Директор 

Емаш-Павловского клуба Танасьева Юлия Михайловна от-

метила, что в селе не первый год празднуются русские пра-

вославные праздники: масленица, Пасха, Рождество и пре-

стольный праздник села (Вознесение Господне). Стало уже 

традицией к Рождеству на Вознесенской горке сооружать 

вертеп, в который кладется икона Рождества Христова.  

9 января в м/р «Железнодорожный» была проведена 

Рождественская ѐлка для воспитанников Духовно-

просветительского центра во имя прп. Сергия Радонежско-

го. Второй год праздник Рождества отмечается в этом мик-

рорайоне в клубе «Радуга». Как правило, праздничный 

концерт состоит из выступлений самих воспитанников 

Центра, тех, кто посещает дополнительные кружки – теат-

ральную студию, музыкальную студию, мужской хор, пев-

ческий ансамбль. В этом году на празднике присутствовал 

благочинный храмов Южного округа игумен Амвросий.  
Священник Димитрий ЗАНИН 

 



15 января 2011 года в Козьмяшинский СДК  по доб-
рой святочной традиции приехали гости. Да не простые, а 
детская православная студия "Радость" с рождественским 
представлением по мотивам известной сказки "Снежная 
королева". Ребята этой группы пробуют свои силы на теат-
ральной сцене, и это у них неплохо получается.  

Встречали их на правах хозяев фольклорные коллекти-
вы села Козьмяш "Красная горка" и "Потешенки". Песни, 
пляски и игры русского народа были отличным дополнени-
ем к выступлению гостей. Ждал всех участников праздника 
и горячий чай с вкусной домашней выпечкой. Угостить всех 
детей постарались наши неутомимые мамы: Людмила Ми-
рошниченко, Тамара Кирова, Ирина Аликина и другие. 

Кстати, эта встреча уже вторая, весной прошлого года 
в Пасхальные праздники наши дети побывали в Право-
славном Духовно-просветительском центре в микрорайоне 
«Железнодорожный» с концертной программой и были 
тепло и радушно там приняты. 

Инициировал обе наши встречи священник Дмитрий 
Занин. И пусть творческие направления наших коллективов 
отличаются, это не мешает ребятам познакомиться поближе, 
учиться мастерству друг у друга. И еще, наши коллективы 
похожи своей единственностью в районе, и тем, что дети и 
их руководители вкладывают душу в свое любимое занятие.  

Почти три часа длилась встреча, на которой все, и 
взрослые, и дети, почувствовали Радость Рождества. Надеем-
ся, что выльется она в крепкую плодотворную дружбу, укре-
пляющую духовность и нравственность нашего поколения. 

Надежда САРАНИНА 
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16 января педаго-

ги, учащиеся и ро-

дители учащихся 

Чернушинского 

Православного ду-

ховно-

просветительского 

центра во имя прп. 

Сергия Радонеж-

ского впервые совершили паломническую поездку 

в Свято-Никольский миссионерский мужской мо-

настырь на Белой горе.  

Неизгладимое впечатление на всех произвело 

местонахождения монастыря, было ощущение па-

рящего в облаках белоснежного храма с золотыми 

куполами, когда он предстал во всей своей красе 

перед паломниками. 

Белая гора, белый храм, белый снег, белые об-

лака, ослепительно яркое солнце и чувство незем-

ного блаженство. Белая гора встретила паломни-

ков почти весенним солнцем и добрым ветерком, 

одним словом, погодой не свойственной для этих 

мест в зимнюю пору.   

Дети и взрослые побывали на службе в храме, 

услышали вдохновенное пение мужского хора мо-

настыря. 

Некоторым паломникам посчастливилось при-

коснуться к Таинству Исповеди и ко Святому 

Причастию. 

Для паломников была проведена обзорная по-

знавательная экскурсия по храму и территории 

монастыря. 

Побывать на Белой горе - это огромная радость 

для православного человека. 

Светлана ЗЕМЕНКОВА 
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23 января 2010 года в Чернушин-

ском православном Духовно-

просветительском центре во имя прп. 

Сергия Радонежского состоялся педа-

гогический совет, тема которого 

"Итоги первого полугодия 2010/2011 

учебного года".  

В традиционном педсовете приняли 

участие Благочинный храмов Южного 

округа Игумен Амвросий, председатель 

Попечительского совета Олег Алексее-

вич Хараськин, завучи и педагоги Ду-

ховно-просветительского центра. 

Были обсуждены актуальные во-

просы воспитательно-

образовательного процесса, работа с 

родителями, подведены итоги минув-

шего полугодия и определены новые 

планы на второе полугодие. Благочин-

ный храмов Южного округа рассказал 

присутствующим о планируемой епар-

хиальной комиссией аттестации по 

религиозному образованию Воскрес-

ной школы, обозначил требования, 

предъявляемые для Воскресной шко-

лы. На должность преподавателя Ду-

ховного пения утверждена кандидату-

ра Собениной Ульяны Александровны. 

Были затронуты разные вопросы по 

выпуску Вестника и созданию сайта 

Духовно-просветительского центра.       

Ежемесячно в цветном варианте будет 

выходить Вестник Чернушинского 

Православного Духовно-

просветительского центра во имя прп. 

Сергия Радонежского, информация в 

электронном виде по Духовно-

просветительскому центру будет нахо-

диться на одном из разделов сайта 

Южного благочиния. 

 В завершение всем педагогам от 

Благочинного были вручены рождест-

венские иконки. 

Всечестные отцы, уважаемые коллеги-
педагоги, дорогие братья и сёстры! 

Сердечно приветствую вас, собравшихся 
сегодня в нашем Духовно-просветительском 
центре во имя преподобного Сергия Радонежско-
го для участия в очередном расширенном Педа-
гогическом совещании. 

На основании решения педагогического 
совета от 19 сентября 2010 года было предло-
жено утвердить в должности заместителя ди-
ректора по учебной работе Слобожанину О. Д. и 
по воспитательной работе священника Дмитрия 
Занина, с целью более целенаправленной и  
эффективной работы Духовно-
просветительского центра. 

 Воспитание личности — это воистину 
вечный вопрос и вечная проблема в мире лю-
дей. Наряду с Церковью, жизненную важность 
темы воспитания личности сознает также и 
светское общество, и государство. Поэтому 
нам так важно с раннего возраста прививать 
подрастающему поколению верное понимание 
того, что такое честь и достоинство человека и 
христианина и чем они отличаются от эгоизма 
и гордыни. Но для этого сами воспитатели 
должны ясно различать смысл этих     понятий 
и их взаимоисключающую природу. Еще раз 
повторюсь, что в любой школе важно не толь-
ко дать знания, образование ребенку, но сугу-
бо важно его воспитание. И мы прекрасно 
понимаем, что для того, чтобы вырастить дей-
ствительно духовно-нравственную личность, а 
не просто много знающего, но равнодушного 
ко всему человека, воспитание должно стро-
иться на основаниях нашего великого истори-
ческого и религиозного наследия. Я очень 
надеюсь, что наши общие труды в этом на-
правлении будут увенчаны успехом.  

Напомню, что воскресная школа – это учре-
ждение, в котором человек получает не сумму 
знаний, но и воспитывает его как личность, при-
вивая любовь и уважение к семье, любовь к сво-
ему Отечеству и заботу о его благополучии. 

За прошедшее полугодие мы уже можем 
озвучить некоторые результаты нашей деятель-
ности. Был составлен план работы с учащимися 
по внеурочной деятельности на 2010-2011 учеб-
ный год. Вместе с этим мы провели на базе на-
шего центра методические мероприятия для 
педагогов. Так  в сентябре 2010 года прошло 
методическое совещание для педагогов воскрес-

ных школ благочиния "Организация образова-
тельного процесса в Воскресной школе", а в 
октябре прошло  совещание библиотекарей школ 
района, собрание духовенства, старост и казна-
чеев приходов Южного Благочиния. 

Отрадно, что наряду с проведением разо-
вых мероприятий в центре уже появились свои  
первые традиции. Так стало доброй традицией 
проведение праздника День Матери (27 нояб-
ря 2010 г.), также в это полугодие все родите-
ли были приглашены на празднование Годов-
щины создания Духовно-просветительского 
центра (31 октября 2010 г.), Рождественская 
елка (9 января 2011 года). 

 Организуя работу кружков и творческих 
студий, педагоги стремились к тому, чтобы 
учащиеся всех возрастов могли найти в стенах 
воскресной школы какой-либо содержатель-
ный предметный интерес. Так в ноябре 2010 
года состоялось 3 выступления театральной 
студии «Радость» МОУ «Трушниковская 
СОШ», Рябковское поселение  и СОШ № 2. 
Своими выступлениями театральная студия 
вышла на краевой уровень. 25 августа на Пра-
вославной выставке "Православная Русь-2010" 
на Пермской ярмарке продемонстрировала 
свои таланты. Выступление ансамбля 
«Радостный глас» в Таушинском ДК на празд-
нике «День поселения» в октябре 2010 года.  

За 2010 год силами коллектива Духовно-
просветительского центра были проведены четы-
ре интеллектуальных игры "Колесо исто-
рии" (14.01.2010 г. в техникуме, 3.02.2010 г. - в 
МОУ "СОШ 5", 8.04.2010 г. - МОУ "Павловская 
СОШ", 15.12.2010 г. - в колледже). 

Удобное географическое расположение 
Центра позволяет осуществлять взаимодей-
ствие с Механико-технологическим технику-
мом и Кадетской школой. В Духовно -
просветительском центре регулярно проходит 
факультатив для кадетов и лекторий для 
студентов техникума. Так 30 ноября в рамках 
межмуниципального  семинара «Система 
кадетского образования в школе: от станов-
ления к развитию» был представлен откры-
тый урок факультативного курса для кадетов 
"История России в свете православной куль-
туры" (урок по теме: «Святое служение Дмит-
рия Донского»), на котором присутствовало 
32 педагога из Осинского, Куединского, Чер-
нушинского районов . 

Обновление содержания совместной деятель-
ности педагогов и родителей в области воспитания 
детей, одно из направлений воспитательной рабо-
ты. Созданию духовно-культурной среды, благо-
творно влияющей на укрепление семьи, в немалой 
степени способствуют семейные экскурсионно-
паломнические поездки. Так состоялось паломниче-
ство в г. Оса (28 ноября 2010 года), в Белогорский,  
Свято-Николаевский монастырь (16 января 2011 
года). Родительские собрания также помогают в 
выстраивании системы взаимодействия. В течение 
2010 года Центром были организованы поездки 
воспитанников вместе со своими родителями в 
храмы Чернушинского района на богослужения. Во 
время богослужения дети и взрослые приступали к 
Таинствам Исповеди и Причащения. Большинство в 
первый раз в жизни. В октябре было проведено 
родительское собрание для 7 «А» класса. После 
такой встречи больше половины класса стали посе-
щать факультативный курс «История России в свете 
православной культуры». Не получилось в этом 
полугодии вовлечения родителей в процесс управ-
ления и организации жизнедеятельности школы. 
Выбранный родительский комитет по объективным 
причинам распался. 

Дальнейшее регулирование воспитательно-
го процесса вижу в создании условий для макси-
мального самовыраже-ния воспитанников, удов-
летворения их социальных потребностей, само-
реализации внутренних ресурсов, поддержания 
инициативы, побуждения к самовоспитанию, 
организации досуга, внеурочной жизнедеятель-
ности,  сохранять и создавать новые традиции, 
наладить работу с дошкольными учреждениями 
(с МОУ "Д/с 11, 13"). Также нам необходимо най-
ти новые оптимальные, эффективные, развиваю-
щие формы и методы совместной деятельности 
семьи и школы, так как воцерковление ребѐнка 
без помощи родителей практически невозможно. 
Хорошо если учеба в воскресной школе затронет 
всю семью. Ведь семья есть "малая церковь".  

Если ребенок, придя в воскресную школу, 
почувствует, что такое духовная любовь, теплота 
веры, искренность сердечных ощущений; увидит 
этому примеры, и сам многое опытно переживет - 
это останется с ним уже навсегда и поможет 
самостоятельно пополнять свои знания о христи-
анском вероучении.  

Желаю всем присутствующим помощи Божи-
ей в трудах на ниве духовного просвещения и 
творческих успехов в вашем благородном деле. 

Доклад зам. директора по воспитательной работе Духовно-просветительского центра 
священника Дмитрия Занина на Педсовете 23.01.2011 г. 

«Воспитательная работа во внеучебной деятельности» 
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Сретение - это Встреча. Встреча 
Ветхого Завета с Новым, старости и 
юности, человека с Богом. 

360 лет жил старец Симеон! Цифра 
непостижимая человеческому разуму. 
Смыслом этих долгих лет стала для 
старца обещанная ангелом встреча с 
Господом. Каждый из нас, осознанно 
или нет, тоже ищет Бога, ждет встречи с 
Ним. И обязательно встречается! Толь-
ко главное - в будничной суете увидеть, 
понять и принять, эту самую главную 
встречу в жизни! 

А с недавнего времени праздник 
Сретения - это ещѐ и День православ-
ной молодѐжи , день встречи молодых 
юношей и девушек из разных стран, 
собирающихся вместе во имя Христа 

Первый шаг делает Бог. Он дает 
человеку некий знак. Своего присутст-
вия. Человек слышит таинственный зов 
Бога, а его шаг навстречу Богу является 
ответом на этот зов. Бог призывает 
человека явно или тайно, ощутимо или 
почти незаметно.  

Вера -  это путь, по которому Бог и 
человек идут навстречу друг другу. 

О «сретенских свечах» 
 

Однажды, увидев, что в церковной лавке продаются 
«сретенские свечи», я удивилась и подумала: может, перепутали 
что-то, или это новое околоцерковное заблуждение – в общем, 
отнеслась к этому с опаской. Немного позже мне объ-
яснили, что обычай освящать свечи на Сретение Гос-
подне существует с древних времен, и что в Красно-
ярской епархии это освящение стало уже традицией.  

Вообще же обычай освящать церковные свечи 
в день Сретения пришел в Православную церковь  в 
XVII веке, когда митрополит Петр Могила правил 
«Требник для малоросских епархий».  

Для правки был в частности использован рим-
ский требник, в котором подробно описывался чин 
шествия с зажженными свечами в праздник Сретения 
Господня. Эта традиция была учреждена папой Сергием в противо-
вес, как некоторые думают, языческому празднику, который празд-
новали в этот день с зажженными факелами в честь Феба, Прозер-
пины и других богов. В наше время обычай освящать свечи на 
праздник Сретения Господня соблюдается не везде.  

В православном требнике священнослужителя есть специ-
альный «Чин благословения свеч на Сретение Господне». Кто-то 

может спросить: чем же отличается обычная церковная свеча от 
«сретенской»? Только чином освящения, ведь простые церковные 
свечи, которые продаются в лавках, тоже освященные. Для лучше-
го понимания можно провести аналогию с освящением воды.  

Так, например, в некоторых храмах каждое воскресение слу-
жатся водосвятные молебны: вода освящается малым чином, мож-

но сказать – «обычным». Но есть и такое понятие, как 
освящение воды великим чином, и делается это толь-
ко единственный раз в году – на праздник Крещения 
Господня, и вода эта называется Великой агиасмой, 
т.е. «великой святыней», и имеет особую силу.  
Также и со «сретенскими свечами» – их освящают 
только раз в год особым чином. Однако это не значит, 
что «сретенским свечам» следует придавать какое-то 
магическое или чудодейственное значение – это 
крайности, конечно. Ведь любая свеча, если горячо 
молиться, согревает молитву. 

«Сретенские свечи» православные христиане возжигают во 
время домашней молитвы, как и другие церковные свечи; можно их 
возжигать и в особых случаях – например, во время молитвы за 
больных, в моменты душевных тревог и волнений. Также есть обы-
чай возжигать эти свечи великим постом за богослужением: на ка-
ноне Андрея Критского, страстных евангелиях и т. д. 

Анастасия Богинская (сайт: http://www.chudo-v-honeh) 

Сретение - 
это встреча... 

Сретение Господне - история и смысл праздника. 
Сретение Господне - двунадесятый праздник, 

отмечается 2 февраля по старому стилю, 15 февраля 
по-новому. Слово «сретение» значит встреча. 

На 40-й день по Рождестве Христовом Богороди-
ца Мария, исполняя предписание Моисеева Закона, 
принесла Младенца Иисуса в Иеруса-
лимский храм. 

По законному требованию все 
еврейские дети-первенцы мужского 
пола, в сороковой день после рожде-
ния, представлялись в храме и посвя-
щались Богу. При этом родители 
приносили за первенцев узаконенную 
пророком Моисеем жертву очищения 
и уплачивали небольшой денежный 
взнос, освобождающий новорождѐн-
ных от постоянного пребывания на 
службе при храме. 

Сопровождающий Богоматерь 
Иосиф Обручник - опекун Богомладен-
ца, - так же, как и обычные родители, 
принѐс за Него в храм установленную денежную плату 
и в жертву очищения - двух голубиных птенцов. 

В это же время в Иерусалиме жил «человек, 
именем Симеон. Он был муж праведный и благочес-
тивый, чающий утешения Израилева, и Дух Святой 
был на нѐм. Ему было предсказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня» (Лк. 2, 25-26). 

Симеон - учѐный человек, в числе 70-ти перево-
дчиков в 3 веке до Рождества Христова при египетском 
царе Птоломее переводил Священное Писание Ветхо-
го Завета. В книге пророка Исаии, при переводе фразы 
«Се Дева во чреве примет и родит Сына...», он хотел 
исправить слово «Дева» на «молодая женщина», пото-
му что не поверил, «как может Дева родить?» Ангел 
Божий предстал пред ним и запретил исправлять, 
предсказав, что он сам станет свидетелем этого чуда. 

И вот этот день наступил. Когда Иосиф и Мария 
принесли в храм Младенца Христа, Симеон, по вдох-
новению Святого Духа пришѐл в храм. В это же время 

в храме служила пророчица Анна. Никто из обычных 
посетителей храма не увидел в принесѐнном Младен-
це Спасителя мира, однако «род человеческий, - гово-
рит архиепископ Херсонский Иннокентий, - успел вы-
слать на сретение Его двух ангелов во плоти: Симеона 

и Анну, престарелых летами, но 
юных духом». 
Пророческий взор Симеона остано-
вился на Деве Марии, державшей на 
руках Божественного Младенца. Ста-
рец увидел в Нѐм «Утешение Израи-
лево», обетованного Мессию и в свя-
щенном трепете и восторге восклик-
нул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыка, по слову Твоему с миром, 
так так видели очи мои спасение Твое, 
свет во откровение народам и славу 
людей твоих». 
«Иосиф же и Матерь Его дивились 
сказанному о Нѐм», - замечает еван-
гелист и продолжает: «И благосло-

вил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: вот ле-
жит на падение и на восстание многих в Израи-
ле...» (Лк. 2, 33-35). В этих словах Симеон, названный 
позже Богоприимцем, провидит то время, когда по-
коящийся на его руках Младенец Иисус выйдет на 
проповедь и как различно воспримут Его люди. 

В Иерусалимской Церкви этот Праздник был 
уже в 4 столетии. 

Однако Особенная торжественность Сретения 
Господня была придана при императоре Юстиниане 
(527-565). Константинополь и его окрестно-
сти  поразила эпидемия моровой язвы, принявшая 
угрожающие размеры. Затем произошло грозное и 
опустошительное землетрясение в Антиохии, от кото-
рого город был сильно разрушен и погибло много лю-
дей. В Праздник Сретения Господня в Константинопо-
ле было совершено торжественное бдение, сопровож-
давшееся усердной молитвой об избавлении от постиг-
ших бедствий. Моровая язва прекратилась. 
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