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Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
после великого повечерия в понедель-
ник первой седмицы Великого поста 

27 февраля 2012 года, в поне-
дельник первой седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл совер-
шил великое повечерие с чтением 
Великого канона прп. Андрея Крит-
ского в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. По окон-
чании богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви об-
ратился к верующим с Первосвяти-
тельским словом. 

 
Во имя Отца и Сына и Святого 

Духа. 
 
Мы вступили в поприще Великого 

поста. Это особое время в году, 
которое сопровождается воздержа-
нием от пищи. Люди воцерковлен-
ные чаще посещают храм. Многие 
сегодня постятся по разным сооб-
ражениям, не всегда понимая 
смысл и значение поста. По мило-
сти Божией сейчас появляется все 
больше литературы, которая дает 
людям возможность познакомиться 
с традицией поста, его происхожде-
нием, с тем, как развивалась дисци-
плина поста в течение двухтысяче-
летней истории Церкви, и даже 
проникнуть в смысл того, что озна-
чает пост. О последнем я бы и хо-
тел сегодня, в первый день Велико-
го поста, нечто сказать. 

 
Сегодня большинство людей свя-

зывают пост с ограничением в ско-
ромной пище, скрупулезно выпол-
няя предписания поста, ограничи-
вая себя в принятии пищи, пережи-
вая из-за малейшего нарушения и 
считая, что смысл и заключается в 
том, чтобы соблюсти эту строгую 
дисциплину. Действительно, воз-
держание от пищи является непре-
менным условием достижения той 
цели, которую каждый человек дол-
жен поставить, входя в Великий 
пост. Но цель эта не столько ограж-
дение себя от пищи, сколько реше-
ние куда более сложной задачи. 
Цель поста заключается в том, что-
бы достичь перемен внутри себя. А 
сделать это очень тяжело. 

 
Люди, особенно немолодые, лю-

ди средних лет привыкли жить так, 

как они живут. Этот привычный ук-
лад жизни многие защищают всеми 
силами, потому что он дает чувство 
комфорта, уверенности, постоянст-
ва. Если предложить этим людям 
попытаться изменить свою жизнь, 
то многие не поймут, зачем это 
нужно делать. Вот в этом и есть 
трудность восприятия того, чем яв-
ляется пост, восприятия той цели, 
которая стоит перед постящимся. 
Если в человеке не происходит пе-
ремен к лучшему, то он становится 
хуже. Постоянство, которое мы не-
редко так оберегаем и которое счи-
таем для себя удобным, привыч-
ным, на самом деле является рег-
рессом. Если в душе человека не 
происходит нечто, что возвышает 
эту душу, то он понижает уровень 
своей духовной жизни. Цель поста 
и заключается в том, чтобы пре-
рвать нашу внутреннюю спячку, 
некую успокоенность, поставить 
перед собой совершенно конкрет-
ные цели, достижение которых 
столь необходимо во время поста. 

 
Как же это можно сделать? Ведь 

мы даже самим себе не любим при-
знаваться в своих слабостях, поро-
ках, грехах, в своей неправде, осо-
бенно если это связано с конфлик-
том с другими людьми. Чтобы раз-
будить самого себя, чтобы увидеть 
реальную картину своей внутрен-
ней духовной жизни, требуются и 
мужество, и сила, и острота ума, 
ведь нужно найти правильные во-
просы, которые ты самому себе 
адресуешь, вопросы, которые ли-
шат тебя покоя, выбьют из привыч-
ного седла, заставят подумать ина-
че о своей жизни и посмотреть на 
нее с иной точки зрения. Чаще все-
го людям не удается пройти это 
испытание, потому что рациональ-
ное размышление о собственной 
внутренней жизни, как правило, не 
бывает успешным. 

 
Но если это размышление о сво-

ей внутренней жизни соединить с 
молитвой, если просить Бога укре-
пить нашу мысль, усилить нашу 
волю, обострить наши чувства, то 
можно многого достичь. Тогда пе-
реосмысление нашей внутренней 

жизни будет успешным. Мы найдем 
эти невралгические болезненные 
точки в своей внутренней жизни, 
мы сумеем к ним прикоснуться, 
пусть даже вызывая боль, но боль, 
которая исцеляет. Сам Господь по-
ведет нас по этому пути — пути 
напряженной работы над самим 
собой, тому пути, который несо-
мненно возвышает душу, помогая 
сделать столь непростые, но одно-
временно столь существенные ша-
ги на пути духовного восхождения. 

 
При чем же здесь ограничение в 

скоромной пище? А это ограниче-
ние имеет большое значение. Всем 
хорошо известна пословица «в здо-
ровом теле здоровый дух». Эта по-
словица отображает укоренившее-
ся в человеческой культуре пони-
мание того, что духовное и физиче-
ское в человеческой личности свя-
заны. И это действительно так. Ду-
ша и тело не автономны друг от 
друга. Понимание души как чего-то 
автономного от тела было присуще 
людям в далекие средние века, ко-
гда многое было непонятным, в том 
числе в области медицины и биоло-
гии. Люди не понимали, как возни-
кают чувства гнева, раздражения 
или, наоборот, состояние покоя. Но 
современный человек знает, что 
эти по сути своей духовные прояв-
ления человеческой природы гене-
рируются, в том числе, и естествен-
ными процессами человеческого 
тела. Телесное и духовное пере-
плетаются в нераздельное целое, и 
так продолжается до самой смерти. 
Только когда человек умирает, то-
гда его внутренняя энергия, накоп-
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Кто хорошо молится, тот находится ближе к Богу  

ленная за всю жизнь, продолжает 
жить вне тела. Это напоминает 
свет от далекой звезды, что отде-
лена тысячами световых лет, кото-
рый струится и достигает Земли. 
Неизвестно, существует ли в на-
стоящий момент эта звезда или 
нет, но свет существует. Он дости-
гает наблюдателя, живущего на 
Земле, и именно этот свет несет в 
себе всю информацию о той самой 
звезде, быть может, уже несущест-
вующей. 

 
Так же и дух человека. В момент 

смерти он преодолевает притяже-
ние физической природы и уходит в 
вечность. А пока человек жив, ду-
ховное и физическое связаны, и 
потому физическое состояние че-
ловеческого тела отнюдь не без-
различно для жизни духовной. И 
тысячелетний опыт духовной жиз-
ни, начавшийся на самой заре че-
ловеческой истории, свидетельст-
вует о том, что воздержание в пище 
обостряет ум и человеческие чувст-
ва, мобилизует волю. 

 
Неслучайно, что отдельные люди 

или даже целые народы наклады-
вали на себя пост, когда им пред-
стояло решать судьбоносные, в том 
числе военные, задачи. Может 
быть, один из самых ярких приме-
ров — это пример ополчения Мини-
на и Пожарского. Перед тем как 
начать штурм Китай-города, а за-
тем и Кремля, ополченцы пости-
лись три дня и три ночи. Казалось 
бы, есть надо побольше, ведь для 
военных действий требовались фи-
зические силы. А люди ничего не 
ели, но в этих условиях генериро-
валась огромной силы духовная 
энергия. 

 
То же самое происходит и во 

время поста. Ограничение в пище 
помогает обострить чувства и спо-
собность — рациональную, умст-
венную способность — видеть изъ-
яны своей собственной жизни. Мо-
литва, сопровождаемая постом, 
помогает человеку понять самого 
себя — а это, может быть, самая 
трудная задача. И если во время 
поста мы начинаем лучше пони-
мать себя, видеть свои слабые 
места, свою греховность, если мы 

дистанцируемся от привычного об-
раза мыслей и поступков, которые 
не дают нам никакой независимой 
точки отсчета в оценке своей собст-
венной жизни, то тогда и наступает 
особое состояние, которое Церковь 
называет покаянием, «метанойей». 

 
Многие из вас хорошо знают, что 

в переводе с греческого на русский 
это слово и означает «покаяние», а 
в прямом смысле оно означает 
«перемену». Перемена и покаяние 
суть синонимы. Это и есть цель 
поста. А все остальное — это сред-
ства к тому, чтобы произошла пере-
мена в душе и чтобы пост дал воз-
можность каждому, кто погружается 
в эту благодатную молитвенную 
стихию воздержания и размышле-
ний, сделать хотя бы один шаг на-
встречу Богу. И да поможет нам 
Господь, установивший пост и Сам 
постившийся сорок дней и ночей, 
спасительно пройти это великое 
поприще. Аминь. 

 
Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси 

В среду, 29 февраля, Его Высокопреосвященство 

митрополит Пермский и Соликамский Мефодий за 

Великим повечерием в Казанском храме Пермского 

Успенского женского монастыря совершил чтение 

третьей части Великого покаянного канона преподоб-

ного Андрея Критского. Владыке сослужил секретарь 

Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка, а так-

же клирики Казанского храма. 

В этот день храм едва смог вместить всех желаю-

щих совершить молитвенное стояние. 

В завершение богослужения Владыка Мефодий сер-

дечно поздравил всех присутствующих с началом Ве-

ликого поста и сказал: 

- Сегодня уже третий день мы с вами читаем пока-

янный канон. Мне всегда кажется, что, когда мы гово-

рим о начале Великого поста, рядом витает слух, что 

совсем скоро мы скажем: «Ну, вот, пост и закончил-

ся»,  -  так часто бывает в жизни каждого из нас, пото-

му что суетность мира сего настолько изощренная, она 

настолько разносторонняя, она охватывает все сторо-

ны жизни человеческого общества и каждого отдель-

ного человека. Личная, семейная, общественная, госу-

дарственная жизнь –  все это состоит из отдельных 

маленьких составляющих. Почему мы порой возмуща-

емся тому, что мы видим, тому, что мы слышим? Чем 

мы недовольны? Мы всегда говорим о внешних об-

стоятельствах, которые нас окружают: молодежь не та, 

обстановка не та, руководство не то. А давайте зада-

дим вопрос себе: « А я правильно живу? Может быть, 

это я вношу диссонанс в гармонию, которая создана 

Богом?»  Нам кажется, что виноват кто-то другой. Кто

-то другой  плохо молится, кто-то другой плохо дела-

ет, а не я. 

И раньше так было, и сейчас: кто хорошо молится, 

тот находится ближе к Богу. И семейная, и личная, и 

общественная жизнь его налажена. А кто кружками 

марксистскими занимался и участвовал в революции, 

от того и следа нет – ни от него самого, ни от его роди-

телей. Это история, и о ней тоже надо говорить. 

Человеческая природа была заражена еще в Адаме, 

нашем прародителе. Чем она была заражена? Непослу-

шанием Богу. Есть повод:  змей искусил. А Адам ска-

зал Богу: «Это жена, которую Ты мне дал, она винова-

та». Не сказал: «Господи, прости меня – я вот такой, 
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поддался искушению». Вот откуда все это идет, вот 

откуда получил свое начало первородный грех.  При-

шедший в мир Иисус Христос искупил этот первород-

ный грех Своей кровью. А у человека остается свобо-

да выбора: следовать за Христом – и спастись или ид-

ти путем погибели. Это наше право, это наша свобода,  

дарованная нам Господом. Наша воля, наш разум, на-

ше сердце,– все это участвует в жизни человека. Что 

такое воля? По учению святых отцов, -  это сочетание 

нашего разума, чувств наших. Кто такой волевой чело-

век? Тот, кто сказал: «Буду держать пост», - и держит. 

Как его ни соблазняют –  на работе или в другом ка-

ком месте –  он не поддается соблазнам. Он чувствует, 

что, исполняя этот пост, он тем самым приклоняет 

свою выю, смиряет свою горделивость перед Богом, 

Который тоже постился сорок дней и напоследок взал-

кал, являя нам человеческое. И мы свое смирение яв-

ляем перед Ним. Не оправдывается обстоятельствами: 

вот поехали в дорогу, там встретили…  Мы придумы-

ваем тысячу обстоятельств, чтобы оправдать себя, а 

диавол не дремлет и не спи, и он всегда сумеет так 

подсунуть свои хитрости - и в аду, и в раю прародите-

лям. Ведь он не сказал: «Восстаньте против Бога». 

Нет. Или сказал: «Не слушайте Бога»? Нет. Этого не 

было сказано. Но диавол сказал, превратившись, в 

прекрасное животное – змия: « Вы будете знать о Боге 

больше». Тогда Ева подумала: «А может быть, дейст-

вительно, вкусить?» И Адаму предложила. Поэтому 

тонкость в искушении у диавола велика, но он не мо-

жет, как Бог, владеть человеком, душой человеческой. 

Это ему не дано. Мы это видим на примере праведно-

го Иова, о котором диавол просил Бога –  дать ему си-

лу до конца его уничтожить.  Все у него отобрал диа-

вол, а праведный Иов остается верным Богу: и богат-

ства лишился, и семья распалась, и жены лишился, и 

детей, но он остается верен Богу. Тогда диавол, видя, 

что он не может победить стойкость Иова, просит у 

Бога дать ему власть над ним, но Господь отверг эту 

просьбу: «Ты что мог – сделал, а души его не кос-

нешься». 

Вчера мы слышали этот великий пример – о пра-

ведном  Иове – в Великом каноне. Церковь приводит 

эти примеры для того, чтобы мы имели возможность 

предметного рассуждения. Сколько мир будет сущест-

вовать, столько и  Иов будет служить добрым приме-

ром для людей, укрепляя их в правильности выбран-

ного пути. Мы говорим о том, что скоромную пищу 

отложили, но, кроме этого, мы должны еще помнить: а 

что же с отложением пищи мы приобретаем? не роп-

щем ли: «Это сорок дней поститься, да еще Страстная 

седмица... Вынесу, не вынесу я?» То там чего-то коль-

нет, то здесь, а вчера еще не кололо. Что мы приобре-

ли: ропот? уныние? Подневольное рабское исполнение 

этого поста? Зачем? Кому он нужен, такой пост? Ни-

кому! Святая Церковь предложила нам пост во образ 

поста, который показал нам Сам Господь, дабы спо-

собствовать тому, чтобы облегчить свое тело, чтобы 

мы свою жизнь наполнили мыслью о Боге. О том, что 

человечество в лице Адама было ввергнуто в искуше-

ние в горести и страдания. Ибо когда Адам и Ева были 

изгнаны из Рая, Господь сказал Адаму: «Проклята зем-

ля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все 

дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она 

тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица 

твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3:17).  А Еве сказал: 

«В болезни будешь рождать детей» (Быт. 3:16). Вот 

что повлек за собой первородный грех, и мы знаем, 

что дальше Каин убивает Авеля, животные пожирают 

друг друга. Начинается тот хаос, который прекращают 

воды Великого потопа, смывают все это, затем все 

продолжается, и настает время, когда человечество 

приходит в совершенно безысходное состояние, и Бог 

посылает Своего Единородного Сына дать человечест-

ву путь праведной жизни, дать ему возможность само-

му решать, быть ему с Богом или нет. Святая Церковь 

говорит, что если мы в Адаме умираем, то во Христе – 

новом Адаме –  мы воскресаем. На Пасху мы поем, 

что Воскресший Христос возвел из ада Адама, так и 

всему человечеству, в целом, Господь дает возмож-

ность спасения, дает возможность спасения каждому 

индивидуальному человеку. Мы должны понимать, 

что во время Великого поста если случается трудность 

(а она обязательно будет!), то понесем ее, хоть не- 

большую трудность, но понесем во имя Иисуса Хри-

ста. Преодолев всего лишь сорок дней, встретимся с 

Ним, Воскресшим ради нас и ради нашего спасения, и 

услышим слова: «Христос воскресе!». Аминь». 

 

Ольга Троицкая 
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3 февраля 2012 года в Администрации Черну-
шинского муниципального района состоялась встреча 
Главы района Михаила Владимировича Шестакова с 
делегатами ХХ Международных Рождественских об-
разовательных чтений, проходивших 23-25 января 
2012 года в г. Москва. На встрече присутствовал бла-
гочинный храмов Чернушинского округа. Разговор 
начался со слов благодарности и признательности 
Главе Чернушинского района Михаилу Владимирови-

4 февраля 2012 года студенты Чер-
нушинского  механико-технологического 
техникума совершили паломническую по-
ездку в Белогорский Свято-Николаевский 
мужской монастырь. Поездка на Белую 
Гору была запланирована ещѐ в декабре 
2011 года как поощрение для участников 
интеллектуальной игры «Назад и в буду-
щее». Транспорт для поездки был предос-
тавлен ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» по ходатайст-
ву директора ГОУ СПО «Чернушинский ме-
ханико-технологический техникум» Азанова 
Михаила Васильевича. По благословению 
благочинного храмов Чернушинского округа 
священника Сергия Пашкевича чернушан 
сопровождал священник Дмитрий Занин. 
Солнечная ясная погода и относительно 
теплая температура (-15) сопутствовала 
паломникам весь день. На Белой горе мест-
ный экскурсовод Кудрявцева Лариса Серге-
евна провела обзорную экскурсию по терри-
тории монастыря и по самой главной святы-
ни Белой Горы – по Крестовоздвиженскому 
собору. Она познакомила студентов с исто-
рией святой обители и рассказала об укладе 
монашеской жизни.  

В 1917 году случилось знаковое со-
бытие для Белогорской обители. В эти дни 
был освящен, крупнейший на Урале, собор-
ный Крестовоздвиженский храм, возведен-
ный в память чудесного спасения от гро-
зившей в Японии опасности, тогда благопо-
лучно царствующего Императора Николая 

II. На церемонии освящения присутствова-
ло около 30 тысяч человек, в том числе 
около 2,5 тысяч представителей духовенст-
ва. Сам собор вмещал до 8 тысяч человек. 
Сооружение храма продолжалось 15 лет, 
строительством руководил инженер Е.И. 
Артемов. Главным поставщиком строитель-
ных материалов был монастырский кирпич-
ный завод, имевший три печи. Белогорский 
собор, выстроенный в византийском стиле, 
напоминает своей архитектурой Владимир-
ский храм в Киеве: он стал самым краси-
вым и грандиозным храмом Пермской 
епархии. Для его украшения были исполь-
зованы иконы, изготовленные в иконопис-
ной мастерской монастыря. Самые дорогие 
иконы, помещенные в 
иконостас, современни-
ки оценивали в огром-
ную для того времени 
сумму — 3.000 рублей 
каждая. Храм был обо-
рудован «новейшей 
вентиляцией» и паро-
вым отоплением, пол 
вымостили метлахской 
плиткой, на предсобор-
ную площадь положили 
асфальт.  

Успех обители 
достигался строгим ас-
кетическим укладом, 
отказом себе в самом 

необходимом, кропотливым изнуритель-
ным трудом иноков — будь то сельская 
нива или ремесленная мастерская. Посе-
тивший Белую Гору в 1914 году епископ 
Пермский и Соликамский Андроник запи-
сал в книге почетных посетителей: 
«Трудом и подвигом создавалась Белогор-
ская обитель. Это да будет ей украшением 
и силой на многие лета». 

Все были поражены величием со-
бора и красотой окружающей природы. 
После обеда в монастырской трапезной 
большинство ребят искупались в купели. 
Возвращаясь домой студенты одним сло-
вом выразили свои чувства и впечатле-
ния: «Всѐ супер!». 

Состоялась встреча Главы Чернушинского района 

с делегатами ХХ Международных Рождественских 
образовательных чтений 

чу за оказанную поддержку в участии на Рождествен-
ских чтениях, а также благочинному отцу Сергию за 
благословение и ходатайство перед Митрополитом 
Пермским и Соликамским Мефодием, о включении 
чернушан в делегацию от Пермской епархии. Участни-
ки Рождественских чтений подарили главе и благочин-
ному сувениры, привезенные из Москвы.  

Во время разговора были подведены итоги о по-
ездке. Священник Дмитрий Занин представил фотоот-
чет о поездке в виде презентации и прокомментировал 
каждый слайд. Каждый делегат поделился своими впе-
чатлениями и рассказал о своей работе в  секциях. Гла-
ва Чернушинского района пообещал, что на следую-
щий год Чернушинская делегация будет направлена на 
Рождественские чтения в Москву. Отец Благочинный 
отметил, важность участия в таких образовательных 
чтениях в столицы, чтобы приобретенный опыт и но-
вые формы работы в духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения использовать в своей 
деятельности на территории Чернушинского района. 
Был затронут вопрос о проведении VII Пасхальных 
образовательных чтениях в районе, определена тема 
чтений и выбрана дата проведения. 

Паломническая поездка студентов 

Чернушинского механико-технологического техникума 
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8 февраля 2012 года в актовом 
зале Пермской духовной семинарии 
было проведено совещание руково-
дителей воскресных школ Перм-
ской епархии. Возглавил педсовет 
руководитель епархиального 
отдела по воскресным школам 
протоиерей Олег Ширинкин. 
От Чернушинского благочиния 
на педсовете присутствовали 
священник Андрей Воробьев, 
настоятель храма в честь прп. 
Сергия Радонежского в пос. 
Октябрьский, директор вос-
кресной школы в пос. Октябрь-
ский Любовь Анатольевна Во-
робьева, директор воскресной 
школы в с. Тюш Октябрьского 
района Кусова Мария Павлов-
на, священник Дмитрий Занин, 
д и р е к т о р  д у х о в н о -
просветительского центра в г. Чер-
нушка Земенкова Светлана Викто-
ровна, директор воскресной школы 
при храме в честь сщмч. Андроника 
в г. Чернушка Копытова Ирина Ми-
хайловна и помощник благочинно-
го по образованию Карпеева Ольга 
Олеговна. На педсовете были рас-
смотрены итоги аттестации вос-
кресных школ Пермской епархии. 
Участников педсовета познакомили 
с программой епархиального Пас-

хального фестиваля, а также с пред-
стоящими мероприятиями проводи-
мых в Пермской епархии. Замести-
телем председателя епархиального 
отдела по церковно-приходским 

школам Рябовой Людмилой Ана-
тольевной был озвучен отчет рабо-
ты воскресных школ Пермской 
епархии за 2011 год. Также Людми-
ла Анатольевна поделилась своими 
впечатлениями о поездке на Рожде-
ственские чтения в Москву и в ча-
стности, о работе секции по стан-
дартизации воскресных школ. В 
своем выступлении Людмила Рябо-
ва отметила, что на территории 
Чернушинского благочиния трудят-

ся в воскресных школах 39 педаго-
гов, из них 10 чел. в Октябрьской 
воскресной школе. Воскресная 
школа в с. Тюш постепенно выво-
дится на хорошую ступень сель-

ской воскресной школы. Чер-
нушинские городские воскрес-
ные школы и школа в пос. Ок-
тябрьский могли бы стать в 
дальнейшем школами –
методическими базами. Но, к 
сожалению, - отметила Люд-
мила Анатольевна, - количест-
во воспитанников в Чернушке 
упала… Во время педагогиче-
ского совещания священником 
Дмитрием Заниным был задан 
вопрос методисту епархиаль-
ного отдела Никитиной Нине 
Ивановне об аттестации воспи-
танников, оканчивающие изу-

чения Закона Божия по трехгодич-
ной программе и проведению экза-
мена по этому предмету. Нина Ива-
новна предложила провести экза-
мен в середине мая 2012 года и изъ-
явила желание приехать и состоять 
в членах экзаменационной комис-
сии. Епархиальным отделом по вос-
кресным школам было рекомендо-
вано Чернушинскому благочинию 
участвовать в Пасхальном детском 
фестивале. 

9 февраля 2012 года в православной 

воскресной школе при храме в честь Свя-

щенномученика Андроника в г. Чернушка 

состоялась очередное совещание по строи-

тельству храма в честь святителя Алексия, 

м и т р о п о л и т а  М о с к о в с к о г о  м / р 

«Железнодорожный» г. Чернушка. В сове-

щании приняли участие благочинный хра-

мов Чернушинского округа священник Сер-

гий Пашкевич, глава Чернушинского город-

ского поселения Юрий Кислицин, председа-

тель попечительского совета по строительст-

ву храма Олег Хараськин, президент неком-

мерческого благотворительного фонда 

«Наше будущее» Леонид Зверев, и архитек-

тор Феликс Васиуллин. Каждый участник 

совещания отчитался перед собранием о по-

рученной ему работе на предыдущем сове-

щании. В ходе разговора были намечены 

планы на ближайшие месяцы, утвержден 

эскизный проект будущего здания под ду-

В Перми проведен педсовет для руководителей 

воскресных школ Пермской епархии 

Состоялось совещание по строительству храма 

в честь свт. Алексия Московского в г. Чернушка 

ховно-просветительский центр во имя прп. Сергия Радонежско-

го, в котором предполагается разместить временный храм, 

спортзал, кабинеты воскресной школы и библиотека. Также 

было принято решение разработать эскизный проект колоколь-

ни и составить план на 2012 год производственных работ. 
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По благословению Патриар-

ха уже несколько лет в России 15 

февраля отмечают всемирный день 

православной молодежи. Этот день 

выбран не случайно, ведь праздник 

Сретения Господня – встреча чело-

вечества с Богом, встреча ветхого с 

Новым.  Символический образ 

встречи современной молодежи и с 

Богом.  

 

15 февраля в Центре детско-

го творчества г. Чернушка состоя-

лось торжественное открытие Фес-

тиваля православной молодежи. С 

приветственным словом к собрав-

шимся обратились священник Сер-

гий Пашкевич, благочинный хра-

мов Чернушинского округа, Оста-

нина Татьяна Сергеевна, заведую-

щий социальным отделом Админи-

страции района. 

 

На  интеллектуальную игру 

«В мире Православной культуры» 

собрались команды учащихся из 

общеобразовательных (СОШ №5, 

Рябковская СОШ, Кадетская шко-

ла, Павловская СОШ, Таушинская 

СОШ,  Трушниковская СОШ)и 

воскресных школ (ЦПШ Андрони-

ковского храма. Чернушка, ЦПШ 

Покровского д. Зверево, ЦПШ с. 

Рябки, ЦПШ п. Куеда). Игра была 

посвящена году истории в России, 

в частности: полководцы и  награ-

ды, православное краеведение 

Прикамья, памятники и герои Чер-

нушки, памятники церковного ис-

кусства. Игру подготовила и про-

вела Ирина Михайловна Копытова, 

директор Воскресной школы г. 

Чернушка. Ответы участников иг-

ры оценивало жюри в составе – 

руководитель молодежной органи-

зации «МиР» Карпеева Ольга Оле-

говна, Атаман Чернушинского ка-

зачьего общества Русинов Алексей 

Викторович, педагог центра 

«Антарес» Тамара Ивановна, пре-

подаватель Воскресной школы при 

Андрониковском храме Вшивков 

Денис Анатольевич.  Награждал 

участников турнира благочинный 

храмов Чернушинского округа свя-

щенник Сергий Пашкевич.По ре-

зультатам игры первое место заня-

ла  команда «Микс» (СОШ №5), 

в т о р о е  м е с т о  к о м а н д а 

«Удача» (Рябковская СОШ), 

третье -  «Кадеты» (Кадетская 

СОШ). Все команды получили 

благодарственные письма и слад-

кий приз – пирог. 

 

В конце мероприятия Кар-

пеева Ольга рассказала об акции 

«Светлый Ангел»,  в поддержку 

детей больных раком. Акция про-

водится по инициативе Православ-

ной молодежи Прикамья – произ-

водится сбор пожертвований на 

лечение больных детей, а взамен  

пожертвования раздаются неболь-

шие Ангелочки, сделанные своими 

руками.  Все присутствующие на 

игре также изготовили Ангелочков 

для акции. 

Ольга КАРПЕЕВА 

В Чернушке начался Фестиваль православной молодежи 
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В V Межрайонных Сретенских Чте-
ниях (18.02.2012 г.), которые были ор-
ганизованы силами Администрации 
Чернушинского района и Центром дет-
ского творчества,   приняли участие 
около 35 чел. Учащихся и 26 наставни-
ков юных исследователей.Тема Чтений 
-  «Изучение традиций отечественной 
истории и культуры  как  средство раз-
вития духовного потенциала молодѐ-
жи». В Пленарке прозвучали 
приветственные выступления  
Останиной Татьяны Сергеев-
ны,  руководителя управления 
социального заказа при Адми-
нистрации Чернушинского рай-
она,  Горохова Димитрия, чле-
на Президиума молодѐжной 
православной организации 
«МиР» и Старцевой Татьяны 
Николаевны, директора МБОУ 
«СОШ №5», на базе которой 
состоялись эти юбилейные 
молодѐжные Чтения. Затем  
делегаты услышали интерес-
ный исследовательский доклад  
«Историческая ценность мет-
рических книг» – Карпеевой 
О.О., руководителя  молодѐж-
ной православной организации «МиР»,  
и  доклад  «По дорогам духовной исто-
рии родного края» Сивовой Нины Ген-
надьевны, по инициативе которой про-
водятся эти молодѐжные чтения.   

П о б е д и т е л я м и  в  с е к ц и и 
«Православное краеведение» стали: 1м.
- Сарапулов Артѐм, ученик 9 класса Бед-

ряжинской основной школы  (доклад 
«История Ильинского храма в селе Бед-
ряж»)  и Андронова Дарья, ученица 6 
класса Трушниковской СОШ («История 
семейной иконы»).  

В секции «Родословие» победили   
Чаусова Анастасия, ученица 9 класса 
СОШ №2, защищавшая честь  нового в 
нашем городе учебного заведения - Шко-
лы искусств, выступившая с докладом   

«Куклы из семейного музея» и Шестакова 
Кристина (Кадетская школа, 4 класс;  тема 
выступления – «Родословная семьи Шес-
таковых». 2место  у  Митрофановой Кати 
(школа искусств – 3кл.; тема доклада - 
«Коса-девичья краса»), а 3 место –  у Ша-
рафисламовой Изольды с докладом 
«Наследие наших бабушек»). 

В секции «Гражданский подвиг зем-
ляков» победу одержали  Наталия   
Калинина, ученица  6 класса Кадетской 
СОШ (доклад «Гражданский подвиг 
Вячеслава Францева») и Тарасова Да-
рья, ученица 10 класса СОШ №2 
( д о к л а д  о  п о э т е - п е с е н н и к е 
Н.Е.Ощепкове – «Чернушинский Есе-
нин»).  

В секции «Страницы духовного 
творчества» докладов было осо-
бенно много, и все они представ-
ляли довольно  широкий спектр 
духовных интересов  воспитанни-
ков воскресных и общеобразова-
тельных школ.  В младшей группе 
лучшими стали  ученицы Черну-
шинской гимназии: Березовик 
Анна, (8 класс  - доклад «Красна 
изба словами»)  и Сивова Арина  
(9 класс – доклад  «Притча о 
блудном сыне в русской литера-
туре»). Вторые места в своих воз-
растных группах заняли  Секлецо-
ва Ксения (Етышинская СОШ) и 
Краснопѐрова Евгения (СОШ №1), 
а  третьи –  Деткин  Павел 
(Рябковская воскресная школа) и 
Гилимшина  Алина (СОШ№5).  

Лучшие выступления в этой секции 
рекомендованы для  участия в краевой 
научно-практической конференции  
«Христианские ценности в русской ли-
тературе», которая пройдѐт 15 марта 
2012г. в православной гимназии 
г.Перми. 

Нина СИВОВА 

Раннее морозное утро 21 февраля 
2012 года… В городе Чернушка, в Ка-
детской школе имени Героя Советского 
Союза Е. И. Францева, все готово к 
встрече дорогих гостей – представите-
лей органов власти, начальни-
ков  управления образовательными 
учреждениями юга Пермского края, 
директоров школ, учителей и классных 
руководителей, представителей казаче-
ства и духовенства (благочинные Чер-
нушинского, Осинского, Кунгурского 
округов). Всего более  60-ти человек 
(назовем их всех одним словом – 
Взрослые).   

Но самыми долгожданными, конеч-
но же, были учащиеся 5-7 кадетских 

классов! Ведь именно их с нетерпением 
ждали  сверстники, единомышленники, 
их соратники – чернушинские кадеты!  

Всего в фестивале приняли участие 
команды кадетов 11 школ (по 7 участ-
ников от каждого образовательного 
учреждения) Пермского края: «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а 
№5»  города Чернушка; «Средняя об-
щеобразовательная школа №1 – Базо-
вая школа» поселка Куеда; «Средняя 
общеобразовательная школа №3» го-
рода Осы; 3 школы из города Кунгу-
ра:  «Основная общеобразовательная 
школа №17», «Средняя общеобразова-
тельная школа №13», «Средняя обще-
образовательная школа №12»; 2 шко-

лы из Ординского района: «Ординская 
средняя общеобразовательная шко-
ла»  и «Ашапская средняя общеобразо-
вательная школа»; из Уинского района 
«Уинская средняя общеобразователь-
ная школа»; из Октябрьского района 
«Сарсинская средняя общеобразова-
тельная школа» и команда Кадетской 
школы г. Чернушка. Всего 77 кадет, 
участников команд из всех перечислен-
ных школ (назовем их всех Кадеты).   

Волнуются хозяева, волнуются и, 
еще пока стесняются гости – это пер-
вое испытание: встреча, регистрация 
участников и чаепитие. Но самое от-
ветственное и интересное их ждет 
впереди… 

Честь имею, господа кадеты! 

Итоги V межрайонных Сретенских чтений 
в городе Чернушка 

Или сказ о том, как прошел фестиваль кадетских классов, посвященный  

280-летию кадетских корпусов России, в г. Чернушка по благословению  

Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия. 
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Второе важное событие у Взрослых 
– подписание Договора о создании со-
дружества  «Кадетское братство»! Шко-
лы договорились осуществлять сотруд-
ничество, выразили готовность прово-
дить один раз в год по общему плану 
деятельности содружества «Кадетское 
братство»  на территории своего муни-
ципального района и школы мероприя-
тие по обобщению опыта работы по 
реализации повышения качества ду-
ховно-нравственного, гражданского, 
военного и патриотического воспитания 
кадетов, направленное развитию ка-
детского образования и сплочению 
содружества «Кадетское братство». 
Кадет на то и есть кадет,  
Чтоб знала Русь, и ведал свет, 
Что крепче Братства в мире нет!  
Что в жизни нам одна дорога – 
Служить Отчизне с верой в Бога 
От юных до преклонных лет! 

Задача Кадет на этом этапе – по-
знакомится со своими товарищами в 
визитке команд «Великолепная семер-
ка». Им предстояло продемонстриро-
вать свою выправку, дисциплинирован-
ность, умение маршировать, отдавать 
команды и пр.  Как говорится, «на лю-
дей посмотреть, да себя показать». В 
этом конкурсе не было равных команде 
«Средней общеобразовательной шко-
лы №1» поселка Куеда! 
Мы - гордость России! 
Мы – слава и честь! 
Кадетская сила была, будет и есть!  
Каждый кадет и брат, и семья, 
Потому что сплоченность – на все 
времена! 

После приветственных слов Усани-
ной Н.Л., начальника управления обра-
зовательными учреждениями Черну-
шинского муниципального района, Гай-
нетдинова Д.З., начальника отдела 
военного комиссариата  Пермского 
края по Чернушинскому и Куединскому 
району, священника Сергия Пашкеви-
ча, благочинного храмов Чернушинско-
го округа, а также после прочтения при-
ветственного слова и.о. министра обра-

зования Пермского 
края к участникам и 
организаторам фес-
тиваля,  Кадет ожи-
дали конкурсные 
мероприятия – ра-
бота по станциям. 
Самые торжествен-
ные, выразитель-
ные, патриотиче-
ские речи прозвуча-
ли на поэтической 
станции «Пою тебе, 
мое Отечество». 
Мальчишки и дев-
чонки воспевали 

величие Родины, ее красоту и могуще-
ство, героические подвиги выдающихся 
полководцев во имя Отчизны. Яркие 
способности в этом направлении пока-
зали представители «Основной обще-
образовательной школы №17» г. Кунгу-
ра и «Средней общеобразовательной 
школы №3» г. Осы. Наслаждалась вы-
ступлением ребят руководитель стан-
ции Ничкова Тамара Анатольевна. 

На интеллектуальном биатлоне 
«Наше наследие» надо было проявить 
самую настоящую спортивно -
интеллектуальную сноровку. "Игровая 
дистанция" состоит из двух "кругов" по 
5 вопросов игры "Что? Где? Когда?" и 1 
"огневого рубежа", представляющих 
собой задания из «Интеллектуальной 
7», всего 4 "выстрела". Вот такие не-
простые условия.  За то ребята, а так 
же «главный арбитр соревнований» 
Копытова Ирина Михайловна,  получи-
ли массу впечатлений от игры! Хоро-
шую, равную подготовленность жюри 
выделило у «Средней общеобразова-
тельной школы №3» г. Осы и Кадетской 
школы г. Чернушка.  

В  к о н к у р с е  п р е з е н т а ц и й 
«Заступники земли Русской» свои рабо-
ты демонстрировали по одному участ-
нику от команды. Можно отметить, что 
все работы были на высоком уровне. 
Особенно у кадет г. Оса и кадет г. Чер-
нушка. Очень 
отрадно, что 
р е б я т а  н е 
только владе-
ют материа-
лом о героиче-
ских подвигах 
и заслугах пе-
ред отчеством 
наших полко-
в о д ц е в -
з а щ и т н и к о в 
России, но и 
умеют грамот-
но составлять 
презентации и 
преподносить 

информацию для слушателя. Одним из 
таких слушателей, а по совместитель-
ству и руководитель станции, была 
Бакалдина Алена Александровна. 

Викторина «История кадетских кор-
пусов»! Вот где господа-кадеты по-
настоящему могли показать свои зна-
ния о кадетстве, об истории кадетского 
движения в России. И им это удалось! 
Победителями викторины стали кадеты 
«Сарсинской средней общеобразова-
тельной школы» и команда Кадетской 
школы г. Чернушка. Удивлялась их зна-
ниями Хаматгалина Анастасия Петров-
на.  

На протяжении многих веков кадеты 
были опорой нации, защитой государ-
ства и Государя. И их неотъемлемой 
частью жизни было православие: изу-
чение Закона Божьего, церковно-
славянского языка, и, конечно же, посе-
щение храмовых богослужений. На 
станции «Знатоки зодчие» мальчишкам 
и девчонкам предстояло выполнить 
ряд тестовых заданий о храмах России. 
Лучшими «знатоками зодчими» оказа-
лись кадеты из «Ординской средней 
общеобразовательной школы»  и 
«Средней общеобразовательной шко-
лы №3» г. Осы. Вместе со всеми участ-
никами станции удивлялась красотой и 
величием русского храмового зодчест-
ва Шиляева Наталья Алексеевна.  

Хочется отдельно отметить тех ре-
бят, без которых все эти станции про-
шли бы более продолжительно. Это 
кадеты 10 класса – главные помощники 
руководителей станций. Отдельное им 
спасибо!  

После всех станций, где требова-
лось проявить свой ум, смекалку и по-
казать все свои знания, кадет ждал 
стадион! В этот день он был украшен 
необычными для него башенками. Не 
удивляйтесь,  то был реквизит военно-
спортивной игра «Лазертаг»! Вот где 
было море веселья и азарта!   

На данном соревновании выбран 
сценарий игры «Захват». В этом 
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сценарии у каждой команды есть 
свой флаг. Задача каждой из команд - 
принести флаг противника на свою 
базу. Если игрока, несущего флаг 
«убивают», он должен оставить 
флаг на месте (где убили) и выйти 
из игры.  Прицельная даль-
ность  около 100 метров, стрельба 
ведется в голову. Реальная даль-
ность выстрела гораздо больше, но 
прицельно попасть на большом рас-
стоянии гораздо труднее. В тече-
ние боевого задания   до 
условной «смерти»  каж-
дому бойцу дается одна 
«жизнь».  В момент по-
ражения человек слы-
шит звуковой сигнал и 
получает чувствитель-
ный виброимпульс.  В 
момент поражения ору-
жие, отрабатывая шо-
ковое состояние, от-
ключается и на 3 секун-
ды пропадает возмож-
ность отстреливаться. 
Если в этот момент 
остаться на линии огня, 
то остается вероят-
ность быть раненым 
повторно. В момент 
ранения рекомендуется незамедли-
тельно исчезнуть с линии огня 
(залечь, спрятаться в укрытие...) 
Раз в минуту происходит регенера-
ция и добавляется 1 «жизнь».  Если 
оружие издает долгую пронзитель-
ную трель, это означает, что игрок 
должен незамедлительно покинуть 
поле сражения и проследовать в 
точку сбора.  В любой момент на 
индикаторе автомата можно по-
смотреть уровень «жизни». 

Зеленый свет – Норма (более  50% 
жизни).  

Жѐлтый свет – Ранен (менее 50 % 
жизни). 

Красный – Необходима срочная 
р е а н и м а ц и я  ( о с т а л а с ь  1 
жизнь).  Сидите отдыхайте. 

Когда патроны в магазине заканчи-
ваются в течение 3 секунд происхо-
дит перезаряд магазина. Победители 
и призеры определяются по наиболь-
шей сумме очков. Набранных в фи-
нальном раунде соревнований. 

Свою великолепную спортивную 
сноровку и подготовку продемонстриро-
вали в игре кадеты «Основной общеоб-
разовательной школы №17» г. Кунгура. 
Следили за боем «профессиональные 
вояки» - Окунева Ольга Валерьевна и 
Ховрин Андрей Валерьевич. 

Последним испытанием для Кадет 
стало соревнование «разборка-сборка 
автомата АК-74». Ну,  тут уж мальчиш-

ки нашли свою отдушину. Ведь, как для 
будущих защитников Родины, это их 
любимое занятие. Им предстояло: от-
соединить магазин, оружие снять с 
предохранителя, отвести назад за-
творную раму, контрольный спуск, 
вынуть пенал, отсоединить шомпол, 
снять крышку ствольной коробки, 
вынуть затворную раму с затвором, 
отсоединить затвор, отсоединить 
газоотводную трубку со ствольной 
накладкой и произвести сборку авто-

мата в обратном порядке. И все это 
на скорость! В разборке-сборке автома-
та АК-74 не было равных хозяевам 
праздника кадетам г. Чернушка.  

Засекал время офицер-воспитатель 
Коровин Сергей Александрович. 
Нас вновь Россия возродила, 
Мы вновь Отечеству нужны!  
Пусть наши честь, и ум, и сила 
Опорой станут для страны! 

Пока кадеты наслаждались прохож-
дением всех станций, Взрослые зани-
мались не менее важным делом. А 
именно, проведением круглого стола, в 
работе которого приняли участие более 
30 человек. 

Они говорили о повышении качест-
ва духовно-нравственного, гражданско-
го, военного и патриотического воспи-
тания кадетов, сохранение и развитие 
культурного и исторического  наследия 
культуры России. Директора школ де-
лились своим опытом организации ка-
детского образования в школах, о про-
блемах, которые возникают, и которые 
было бы легче решить совместными 
усилиями. Результатами работы круг-
лого стола стали: 

- общий план деятельности содру-
жества «Кадетское братство» на 2012 
год. Уже в апреле 2012 года  «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г. 
Осы выразила готовность принять всех 
членов содружества на мероприятие 
«Опыт работы школы по организации 

музейной работы и возрождению кадет-
ского образования»; 

- выработано решение круглого сто-
ла; 

- по предложению участников круг-
лого стола председателем содруже-
ства был выбран директор МБОУ 
«Кадетская школа им. Героя Совет-
ского Союза Е. И. Францева» г. Чер-
нушка Буркова Елена Анатольевна.  

Согласно подписанному договору 
о содружестве кадетских классов юга 

Пермского края, был со-
ставлен план совместных 
мероприятий, который 
предполагает проведение 
их на территориях образо-
вательных учреждений, 
подписавших договор. 
Фестиваль близится к за-
вершению, все участники 
удовлетворенные своими 
результатами, получив-
шие массу впечатлений, 
наслаждаются выступле-
нием кадет на празднич-
ном концерте «Кадетское 
братство» (каждая коман-
да готовила по одному 
концертному номеру).  И 
вот настал волнительный 

момент – награждение команд – вру-
чение сертификатов и грамот!  

 Ясный морозный день… Но у всех 
на душе только теплые и радостные 
чувства! Кадеты переполнены эмоция-
ми (им точно будет что рассказать до-
ма родителям и друзьям), Взрослые 
пожимают друг другу руки и планируют 
следующую дружескую встречу. До 
скорых встреч,  друзья! До новых 
встреч, господа кадеты! 
Народам Дружбу, Мир, Богатства – 
Вот жизни смысл и цели Братства!  
Р о с с и и  в е р н ы е  с ы н ы , 
Мы для Державы рождены! 

Хочется слова благодарности выра-
зить всем тем, кто готовил это истори-
ческое мероприятие. Особенно дирек-
тору – Бурковой Елене Анатольевне, 
завучу по воспитательной работе Чали-
ной Татьяне Витальевне; завуча по 
научно-методической работе Галлямо-
вой Фанузе Фаизовне, педсоставу, по-
варам, техперсоналу МБОУ «Кадетская 
школа  имени Героя Советского Союза 
Е. И. Францева» г. Чернушка. 

  
Наталья ШИЛЯЕВА,  методист  

Духовно просветительского  
центра во имя 

прп. Сергия Радонежского 
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19 февраля 2012 года по благословению Митрополита Перм-
ского и Соликамского Мефодия во Дворце Молодежи г. Чайков-
ский был проведен девятый фестиваль  православного пения 
«Сретенские встречи». Большой концерт духовной музыки был 
посвящѐн  русскому монашеству. Название темы фестиваля звуча-
ло так: «Здесь пристань тихая от всех житейских бурь … ». На 
фестивале принимали участие приходские и академические хоры, 
вокальные ансамбли. От Чернушинского благочиния на фестивале 
выступил ансамбль храма в честь Священномученика Андроника 
в г. Чернушка (регент – Лисюк Е. Л.).  Чернушане исполнили два 
произведения «Свечи» и Трисвятое. По окончании концерта из 
рук благочинного храмов Чайковского округа священника Геор-
гия Машлякевича каждому коллективу был вручен Диплом участ-
ника и подарки от главы Чайковского муниципального района и 
главы города. Чернушане были приглашены с концертными номе-
рами и на следующий год. 

Как на масленой недели 
Из печи блины летели! 
С пылу, с жару, из печи, 
Все румяны, горячи!  
Масленица, угощай!  
Всем блиночки подавай. 
С пылу, с жару разбирайте! 
Похвалить не забывайте! 

23 февраля 2012 года учащиеся Вос-
кресной школы при храме в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы д. Зверево (рук. 
Карпеева О.О.) совместно с сотрудниками 
Сельского дома культуры (зав. Бабикова 
Зоя Федоровна) провели праздник Масле-
ницы для жителей д. Зверево и гостей из 
Воскресных школ г. Чернушка (храм. Свящ. 
Андроника и Духовно-просветительский 
центр).  

По традиции перед началом мероприя-
тия все дети и учителя собрались в храме 
на молитву. Ребята пропели соборно 
«Царю Небесный», «Достойно есть», 
«Богородице Дево».  

На площади возле Дома культуры хо-
зяева праздника рассказали об основных 
традициях Масленицы. Позакликали Весну 
и проводили Зиму. Веселые скоморохи 
пригласили гостей праздника принять уча-
стие в конкурсах и играх Ҁ перетягивание 

каната, бой мешками, бег в мешках и др. 
Главным заданием было снять приз с вы-
сокого столба. И юноши и девушки пробо-
вали свои силы, чтобы достать мягкую 
игрушку и сладкий приз. самые смелые и 
сильные под радостные крики толпы полу-
чили свои призы! 

 После игр на улице все собравшиеся 
отправились в трапезную - на чай с бли-
нами! 

Но главным событием дня было ката-
ние с гор! Веселой толпой ребята вбежали 
к пункту выдачи тюбингов для катания. Вот 
и первые счастливчики поднимаются на 
подъемнике в гору и покатились! Благодаря 
доброй воле хозяина базы нашим ребятам 
половину тюбингов дали бесплатно! До-
вольными и радостными возвращались все 
домой! 

 
Ольга КАРПЕЕВА 

Когда нам на улице предла-
гают какую то брошюру люди в 
странной одежде, мы отмахива-
емся, мол нам это не нужно, а 
сможет ли отмахнуться ваш 
ребенок, который оказался не-
понятым семьей, школой, свер-
стниками? Вы его наказали не-
справедливо, может быть, за 
проступок, которого он не совер-
шал, просто вам сказали, что он 
это сделал. Или  полученная в 
школе оценка по любимому 
предмету расстроила его, или 
просто друзья решили пошу-
тить, забыв, что шутки могут 
быть очень обидными. 

 В общем ситуация может 
быть самой разной, когда ребе-
нок остается один на один со 
своими проблемами. И тогда к 
нему подходит его сверстник 
или человек старше его и пред-
лагает свою помощь в решении 
возникшей проблемы. А ребенку 
нужно просто с кем-то поделить-
ся, и он принимает предложение 

человека, который выслушал 
его. Ребенок идет к незнакомым 
людям, которые его выслушают, 
окружат заботой и лаской, и 
постепенно будут внушать ему, 
что его семья здесь, и что он 
должен отказаться от своих 
родителей, что теперь его роди-
телями станут его духовные 
наставники. 

 И для маленького человека 
уже ничего не существует, кро-
ме слова «учителя», который, 
безоговорочно завладев умом и 
сознанием ребенка, превращает 
его в исполнителя своей воли, 
заставляя вовлекать в секту 
других людей, брать из дома 
ценные вещи и приносить 
«учителю», который настойчиво 
внушает ему, что, терпя лише-
ния, он тем самым подготавли-
вается к новой жизни. 

 Но не только конфликт в 
семье или школе может под-
толкнуть ребенка к вступлению 
в секту, это может быть и про-

стое любопытство, когда он 
встречается с друзьями, кото-
рые уже побывали на одном из 
собраний, или увидев яркий, 
красочный плакат, приглашаю-
щий посетить духовную беседу 
новоявленного «апостола», 
обещающего щедрые подарки 
по окончании. 

 А ребенок, получивший кра-
сочный плакат или книжку, с 
удовольствием 
п р и н и м а е т 
новое предло-
жение посе-
тить еще раз 
лекции пропо-
ведника. И 
здесь влияние 
на него усили-
вается,  он 
п р и н и м а е т 
участие в не-
понятных соб-
раниях, где 
все  хором 
выкрикивают 

какие-то слова, слушают непо-
нятную музыку, и после  таких 
собраний вполне нормальный 
ребенок становится невменяе-
мым, он не воспринимает слова 
родителей, которых теперь счи-
тает врагами. Теперь он готов 
следовать за своим «учителем» 
хоть на край света. 

Родители же, бессильные в 
сложившейся ситуации, отчаян-

В г. Чайковский проведен Фестиваль православного пения 

«Сретенские встречи» 

Масленица в деревне Зверево Чернушинского района 

Дискуссия на тему «Секта и ее влияние на подрастающее поколение» 



12 

№2(11) Февраль - 2012 г. г. Чернушка, ул. Осипенко, 1В, тел. 8-950-465-36-40, E-mail: svdimitriyzanin@mail.ru 

Редколлегия: священник Димитрий Занин, Земенкова С. В., Слобожанина О. Д. 

4-5 и 11-12 февраля 2012 года в Пер-
ми прошла акция по сбору пожертво-
ваний для болеющих раком детей.  
Так как 15 февраля - Международный 
День онкобольного ребенка, и мы 
решили собрать пожертвования для  
детей, болеющих раком. Обследова-
ние одного ребенка стоит 16 тысяч 
рублей. Но только где взять такие 
деньги приехавшим из деревень, сел, 
маленьких городов или просто ограни-

ченным в средствах родителям?! Каково это - знать, что твой ребенок болен 
и не иметь средств и возможности его даже обследовать в хорошей клини-
ке... Конечно, есть благотворительные фонды, которые занимаются сбором 
средств на лечение детей, больных раком. И имея искреннее желание по-
мочь больным деткам, мы решили, также, не оставаться в стороне, а хоть как 
то помочь им. 

26 февраля 2012 года акция прошла в православных воскресных шко-
лах Чернушинского района. Дети школ самостоятельно изготовили Анге-
лов. В прощенное воскресение дети вручали  Ангелов каждому пожертво-
вавшему денежные средства. По итогом акции "Светлый Ангел", в Черну-
шинском храме в честь священномученика Андроника,   общая сумма сбо-
ра составила - 3000 рублей. Спаси Господь всех участников акции! 

Ирина КОПЫТОВА 

29 февраля 2012 года в 
управлении образовательными 
учреждениями Чернушинского 
района состоялось заседание 
оргкомитета, который возглавила 
начальник управления образова-
тельными учреждениями Ната-
лья Леонидовна Усанина, по про-
ведению VII Пасхальных образо-
вательных чтений в г. Чернушка. 
На оргкомитет был приглашен 
благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий Пашкевич и были приглашены руководите-
ли образовательных учреждений, на базе которых планируется работа 
секций. Оргкомитет определил дату Пасхальных чтений – 18 апреля 2012 
года, обозначил тему чтений - «Просвещение и нравственность – забота 
общества и Церкви», а также выбрал учреждения, в которых будут рабо-
тать секции. Предполагается, что день чтений завершится традиционно, 
концертом «Пой, ликуй, Святая Русь!». 

Член оргкомитета Бактиева Ириада Александровна, главный специалист 
управления образовательными учреждениями, была назначена ответствен-
ной за общую программу Пасхальных образовательных чтений, а руководи-
тели образовательных учреждений – ответственными за работу секций. 

1 марта   - 1-я седмица Великого поста 
1 марта   - Вмч. Феодора Тирона 
2 марта   - Воспоминание новомчч., пострадавших в 
―Святую Ночь‖  
2 марта   - Свт. Льва, папы Римского 
3 марта   - Прп. Феодора Санаксарского 
3 марта   - Вмч. Феодора Тирона 
3 марта   - Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равно-
ап. Апфии (I) 
4 марта   - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Право-
славия. 
5 марта   - 2-я седмица Великого поста.  
6 марта   - Обретение мощей мучеников, иже во Евгении  
7 марта   - Сщмчч. Алексия, Николая, Михаила пресвите-
ров и мч. Сергия 
7 марта   - Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского 
7 марта   - Прп. Поликарпа Брянского 
8 марта   - Первое (IY) и второе (452) обретение главы 
Иоанна Предчети 
9 марта   - Cвт. Тарасия, архиеп. Константинопольского 
9 марта   - Сщмч. Александра пресвитера, прмц. Мстисла-
вы 
10 марта - Суббота  Родительская. Поминовение усопших. 
10 марта - Cвт. Порфирия, архиеп. Газского 
11 марта - Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Па-
ламы 
12 марта - 3-я седмица Великого поста.  
13 марта - Прп. Кассиана Римлянина 
14 марта - Прмч. Евдокии 
14 марта - Мчч. Нестора и Тривимия 
15 марта - Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок.326) 
15 марта - Иконы Божией Матери "Державная"     
16 марта - Волоколамской иконы Божией Матери 
17 марта - Благоверного кн. Даниила Московского 
17 марта - Великий пост. Родительская суббота. Помино-
вение усопших. 
18 марта - Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. 
18 марта - Иконы Божией Матери "Воспитание" 
19 марта - 4-я седмица Великого поста. Крестопоклонная. 
19 марта - Обретение Честного Креста и гвоздей царицей 
Еленой в Иерусалиме 
19 марта - Икон Божией Матери "Ченстоховская" и 
"Благодатное Небо" 
20 марта - Иконы Божией Матери "Споручница грешных" 
21 марта - Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского 
22 марта - Святых 40 мучеников Севастийских 
23 марта - Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Ру-
фина и прочих (III). 
24 марта - Суббота Родительская. Поминовение усопших. 
24 марта - Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского, чудо-
творца 
25 марта - Неделя 4-я Великого поста.  
25 марта - Свт. Григория Двоеслова  
26 марта - 5-я седмица Великого поста  
27 марта - Феодоровской иконы Божией Матери 
28 марта - Сщмч. Алексия пресвитерa  
29 марта - Прп. Христодула Патмосского чудотворца. 
30 марта - Прп. Алексия, человека Божия 
31 марта - Похвала Пресвятой Богородицы 

Благотворительная акция 

"СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ" 

В Чернушке состоялось первое заседа-
ние оргкомитета по проведению VII 
Пасхальных образовательных чтений 

но борются за свое чадо, решая посетить секту и разоблачить их, 
вырвав оттуда своего ребенка. Но бывает и так, что музыка, моно-
тонное бормотание и вся остальная атмосфера оказывает на них 
не меньшее влияние, чем на ребенка, теперь и он становится ма-
рионеткой в руках опытных психологов. 

 Если кто-то  из родителей столкнулся с проблемой сектанства, 
знает не понаслышке, что взять оттуда ребенка почти невозможно. 
Он сбегает из дома, вы его ищите месяцами, а когда он появляется, 
не знаете, как начать разговор, боясь, что лишнее слово вновь за-
ставит его уйти. Конечно, лучше не допускать, чтобы ребенок втя-
нулся в деятельность секты, она, как наркотик, притягивает к себе. 

   Вот такие и другие вопросы поднимались в дебатах, проходя-

щих в Центре детского творчества в г. Чернушка, их решение пред-
лагали сами дети. в диалоге со старшеклассниками принял участие 
благочинный храмов Чернушинского округа священник Сергий Паш-
кевич. Очень активно высказывали свою точку зрения ребята из п. 
Октябрьский, их настоятель священник Андрей объяснял ребятам, 
что теряют они попав  в секту и что приобретают в храме, что са-
мое главное собственный выбор: Бог или «учитель» секты. 

 Споры закончились и зал опустел, с какими мыслями разошлись 
ребята, это вопрос? Организаторы диспута надеются, что они сде-
лают правильный выбор и общество, и родители, и все мы не поте-
ряем их души…   

Ирина КОПЫТОВА 

mailto:svdimitriyzanin@mail.ru

