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Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Хри-

ста в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей Его. 

После чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть 

дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иеруса-

лим, многие из народа с радостным чувством последовали за 

Ним, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою 

в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвя-

щенники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он воз-

буждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали 

убить Его, а также и Лазаря, “потому что ради него многие из 

Иудеев приходили и веровали в Иисуса”.  

Но произошло неожиданное для них: "Множество наро-

да, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в 

Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и 

восклицали: “Осанна! Благословен грядущий во Имя Гос-

подне, Царь Израилев!”. Многие подстилали свои одежды, 

срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветство-

вали Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учи-

теля, простой сердцем народ готов был признать в Нем Ца-

ря, который пришел освободить его. 

Иисус по дороге в Иерусалим пришел в Вифанию, рас-

положенную около горы Елеонской. Оттуда Он послал 

двух учеников, сказав им: "Пойдите в селение, которое 

прямо перед вами; и 

тотчас вы найдете осли-

цу, привязанную и мо-

лодого осла с нею; отвя-

зав, приведите ко Мне, 

и если кто скажет вам 

что-нибудь, отвечайте, 

что они надобны Госпо-

ду; и тотчас пошлет их". 

Посланные пошли и на-

шли то, о чем сказал им 

Христос. Когда же они 

отвязывали осла, то хо-

зяева спросили их: 

"Зачем они отвязывают 

осленка?" Ученики от-

ветили: "Он надобен 

Господу". 
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Они привели к Иисусу ослицу и молодого осла и 

положили на них свои одежды. 

Иисус сел на осла, и когда Он подъезжал к Иеруса-

лиму, множество народа постилали перед Ним свои 

одежды и пальмовые ветви, встречая Его восклицания-

ми: "Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий 

во имя Господне! Осанна в вышних!" Так сбылись сло-

ва, сказанные задолго до этого пророком Захарией: 

"Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе 

кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъя-

ремной". Когда вошел Иисус в Иерусалим, весь город 

пришел в движение, и все стали спрашивать о Нем: 

"Кто он?" Прославляющие Его ответили: "Это Иисус, 

Пророк из Назарета Галилейского". Многие свидетель-

ствовали, что Он воскресил Лазаря и совершил много 

чудес. Тогда фарисеи стали говорить между собой: 

"Видите ли, что не успеваем ничего? Весь мир идет за 

Ним". Они сказали Иисусу, чтобы Он запретил учени-

кам прославлять Его. Но Иисус ответил им: "Сказываю 

вам, что если они умолкнут, то камни возопиют". 

И когда приблизился к Иерусалиму, то, смотря на 

него, заплакал о нем и сказал: "о, если бы и ты хотя в 

сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это 

сокрыто ныне от глаз твоих; ибо придут на тебя дни, 

когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат те-

бя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют 

детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне 

за то, что ты не узнал времени посещения твоего. 

И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в 

движение и говорил: кто Сей? Народ же говорил: 

Сей, есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского. 

Евангелие от Луки 19, от Матфея 21 

Церковь напоминает этот торжественный Вход в 

Иерусалим в последнее воскресение Великого поста. 

Это один из самых трагических праздников церковно-

го года. Казалось бы - все в нем торжество: Христос 

вступает в Святой Град. Встречают Его ликующие 

толпы народа, готовые из Него сделать своего полити-

ческого вождя, ожидающие от Него победы над вра-

гом. Разве здесь есть что-то трагическое? Увы, есть! 

Потому что все это торжество, все это ликование, все 

эти надежды построены на недоразумении, на непони-

мании, и та же самая толпа, которая сегодня кричит: 

"Осанна Сыну Давидову!", в несколько дней повернет-

ся к Нему враждебным, ненавидящим лицом и будет 

требовать Его распятия.  

 

Иисус изгоняет торговцев 

из храма в Иерусалиме 
 

И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех про-

дающих и покупающих в храме, и опрокинул столы 

меновщиков, и скамьи продающих голубей. И не по-

зволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. 

И учил их, говоря: не написано ли: “дом Мой домом 

молитвы наречется для всех народов”? , а вы сделали 

его вертепом разбойников”. И каждый день учил в 

храме. Весь народ с восхищением слушал учение Гос-

подне. После 

чего к Иисусу 

приступили 

слепые и хро-

мые, которых 

Он исцелил. 

 Услыша-

ли это книж-

ники и перво-

священники, 

и искали, как 

погубить Его; 

ибо боялись 

Его, потому 

что весь народ удивлялся учению Его. 

 Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифа-

нию. Праздник Входа в Иерусалим от употребления в 

этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) называется 

также Неделей ваий и Вербным Воскресением.   

 

Точка зрения иудеев 
 

"К тому времени давно уже существовал обычай 

продавать у стен Храма голубей и голубиц для свя-

щенного жертвоприношения. Точно так же сегодня в 

христианских храмах и соборах принято продавать 

свечи и кресты. Поскольку еврейские паломники соби-

рались для жертвоприношения в Храме со всех концов 

света, то сложился также обычай менять здесь деньги, 

как мы сегодня меняем одну валюту на другую… Ко-

гда Иисус явился в Храм, опрокидывая столы торгов-

цев и изгоняя менял, евреи, которые нуждались в услу-

гах этих торговцев и менял, пришли в такую же 

ярость, в какую пришли бы сегодня христиане, если 

бы кто-то ворвался в их церковь во время пасхальной 

службы, расшвыривая свечи и кресты, предназначен-

ные для продажи, и изгоняя служек, разносящих блю-

да для сбора пожертвований. Можно не сомневаться в 

том, что такой возмутитель спокойствия был бы не-

медленно арестован по просьбе священника или дру-

гого церковного лица? Однако евреи не арестовали 

Иисуса, во всяком случае, не в этот момент. Они не 

захотели вовлекать в дело римлян и решили замять 

скандал.  

Но их надеждам не суждено было сбыться. Слухи о 

происшествии в Храме достигли римлян. Не было ли 

это началом мятежа? Бунта? Восстания? Отцы города, 

отдавая себе отчёт в том, какие погромы, грабежи и 

насилия обрушатся на жителей, если римские легионы 

будут спущены с цепи, могли решить, что будет лучше 

унять Иисуса до окончания праздника. Тогда всеобщее 

возбуждение спадёт, легионеры уберутся из города и 

полу осадное положение будет снято. С большой осто-

рожностью они следили за развитием событий. Но тут 

последователи Иисуса начали поговаривать о нём как 

о «Царе иудейском» и «Мессии», возбуждая тем са-

мым ещё большую настороженность римлян. Тогда 

только, если верить Евангелиям, на третий день после 

происшествия в Храме, евреи арестовали Иисуса." 

Изгнание торгующих из храма -. Эль Греко, до 1570 
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9 -14 апреля - Страстная седмица  
11 апреля - Великая Среда 
12 апреля - Великий Четверток, Чистый 
четверг - Воспоминание Тайной Вечери  
Вечером читаются 12 Евангелий  
13 апреля, пятница - Великий Пяток  
Воспоминание Святых Страстей  
Христовых  
Днем - вынос Плащаницы, вечером - 
Чин Погребения Спасителя  
14 апреля - Великая Суббота  
 
Великий Понедельник - воспоминания: 
 - Иосифа Прекрасного, проданного в 
Египет за двадцать сребреников;  
 - проклятие бесплодной смоковницы, 
притча о злых виноградарях; пророчест-
во о разрушении Иерусалима  

Дни Великой седмицы издревле посвя-
щены Церковью каждый особому воспоми-
нанию и каждый называется Великим. В 
Богослужении этого дня Святая Церковь 
приглашает верующих сопутствовать Хри-
сту, распяться с Ним, умереть ради Него 
для жизненных наслаждений, чтобы пожить 
с Ним. Из событий евангельских Святая 
Церковь воспоминает иссушение бесплод-
ной смоковницы. Изсохшая смоковница, по 
словам Евангелия была для Апостолов 
знаменательною проповедью о силе веры и 
молитвы, без которых человек пред Богом 
духовно мертв. 

 По разуму Святой Церкви, бесплодная 
смоковница изображает сонмище иудей-
ское, у которого Иисус Христос не нашел 
истинного плода, а только лицемерную 
сень закона, которую обличил и проклял; но 
эта смоковница изображает также и всякую 
душу, не приносящую плода покаяния.    

  Утреннее Евангелие назидает нас 
притчей о неправедных виноградарях, 
убивших сначала слуг господина своего, 
присланных за виноградом, а потом и само-
го сына своего господина.  

 В этой притче, изображающей ожесто-
чение иудеев, избивавших пророков, а с 
пришествием на землю сына Божия, рас-
пявших и Его самого, нельзя не видеть и 
страшного осуждения христиан, нарушаю-
щих заповеди апостольские и святоотече-
ские и тем продолжающих распинать сына 
Божия своими прегрешениями.  

 В Евангельском чтении на литургии 
Святая Церковь напоминает судьбу богоот-
ступного иудейского народа и кончину мира 
так, как они были предызображены Иису-
сом Христом. Верующие побуждаются сре-
ди зол к великодушию, беспристрастию, 
терпению, молитве и бдению духовному и 
утешаются обетованием Спасителя о рас-
пространении Евангелия во всем мире и 

прекращении бедствий «избранных ра-
ди» (Мф. 24,14-22).    
 Великий вторник - воспоминание:  
 - Притчи о десяти девах и талантах;  
 - Притчи пророчество о Страшном суде 

 Ночь на вторник Иисус Христос также 
провел в Вифании, и во вторник утром 
опять пришел во храм Иерусалимский и 
много учил во храме и вне храма (Мф. 24, 
1). Первосвященники и старейшины, слыша 
притчи Его и понимая, что Он них говорит, 
старались схватить Его и убить. Но напасть 
на Него открыто боялись народа, который 
почитал Его за пророка (Мф. 21, 46), был в 
восхищении от учения Его (Мк. 11, 18), слу-
шал Его с услаждением (Мк. 12, 37). 

 На утрени этого дня вспоминаются 
события, описанные у евангелиста Матфея 
(22 глава с 15 стиха и 23 глава). Но содер-
жание службы вторника заимствовано из 
притчи о десяти девах, о талантах и из 
продолжения положенного в понедельник 
повествования о втором пришествии Хри-
стовом.  

Этими воспоминаниями Святая Церковь 
особенно призывает верующих к духовному 

бодрствованию, к целесообразному упот-
реблению дарованных нам способностей и 
сил, особенно на дела милосердия, кото-
рые Господь принимает как личную заслугу 
себе самому, когда говорит о них: «Понеже 
сотворите единому сих братий Моих мень-
ших, Мне сотвористе» (Мф. 25, 40). В пес-
нопениях этого дня Святая Церковь настой-
чиво внушает нам обязательность духовно-
го бодрствования и религиозно -
нравственного совершенствования. Прит-
чею о десяти девах Церковь внушает все-
гдашнюю готовность к встрече Небесного 
Жениха целомудрием, милостынею и неот-
лагательным совершением прочих благих 
деяний, изображаемых под именем елея, 

приготовленного мудрыми девами. 
Великая Среда - Покаяние грешницы, 
возлившей миро на ноги Иисуса; 
 - предательство Иуды 

 Этот день - день предания на страда-
ния и смерть Господа и Спаса нашего Иису-
са Христа. Ночь на среду Господь провел в 
Вифании (Мф. 26, 6-17). Здесь в доме Си-
мона прокаженного в то время, когда в со-
вете первосвященников, книжников и ста-
рейшин было уже решено взять Иисуса 
Христа хитростью и убить Его, - некая жена 
«грешница» возлила драгоценное миро на 

главу Спасителя и тем уготовала Его на 
погребение, как судил Сам Он о ее поступ-
ке. В церковной службе Великой среды 
прославляется жена «грешница» и порица-
ется и проклинается сребролюбие и преда-
тельство Иуды (Мф. 26, 6-16). 

 Церковь по совершении часов оканчи-
вает, по древнему обыкновению, чтение 
молитвы: "Владыко многомилостиве, Гос-
поди Иисусе Христе Боже", которою она в 
продолжение Великого Поста ежедневно, 
на богослужении повечерия, при приклоне-
нии глав и колен предстоящими, ходатайст-
вует пред Богом о даровании нам оставле-
ния прегрешений наших. В последний так-
же раз в Великую среду совершается Ли-
тургия Преждеосвященных даров. В Вели-
кую среду прекращаются и великие покло-
ны, творимые при молитве святого Ефрема 
Сирина: "Господи и Владыко живота мое-
го".  

 Вечером в среду традиционно бывает 
общая исповедь. 

  
Великий Четверток - Чистый четверг - 
Воспоминания Тайной Вечери 

 В день опресноков Иисус Христос, при-
шедший исполнить закон, послал Своих 
учеников - Петра и Иоанна в Иерусалим 
приготовить Пасху, которую, как сень закон-
ную, хотел Он заменить Пасхою новою, - 
самим телом и кровью Своею. По наступле-
нии вечера Господь пришел с двенадцатью 
Своими учениками в большую, устланную, 
готовую горницу одного Иерусалимлянина 
(Мк. 14, 12-17) и возлег. Внушая, что в Цар-
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стве Божием, которое не от мира сего, не 
земное величие и слава, но любовь, смире-
ние и чистота духа отличают истинных 
членов, Господь, возстав от вечери, умыл 
ноги своим ученикам.  

По умовении ног Иисус Христос совер-
шил Пасху сначала по закону Моисееву, 
потом установил и Пасху новую - великое 
таинство святейшей Евхаристии. Установ-
ление таинства святого причащения есть 
второе событие, которое Православная 
Церковь воспоминает в Великий четверток. 
По традиции все верующие в этот день 
причащаются Святых Христовых Тайн. 

 В этот день каждый год варится миро, 
патриарх освящает его и раздает в прихо-
ды. Миром помазуются после таинства 
Крещения. Существует поговорка: "Все 
одним миром мазаны». Смысл здесь такой: 
с апостольских времен из года в год в но-
вое миро добавляется капелька старого. 
Таким образом, происходит из десятилетия 
в десятилетие, из столетия в столетие и так 
далее. Осуществляется связь времен. 

 
Великий Пяток 
Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа 

 Православная Церковь в этот великий 
день все времена священных событий спа-
сения мира ознаменовала богослужением: 
время взятия Спасителя в саду Гефсиман-
ском и осуждения Его архиереями и ста-
рейшинами на страдания и смерть (Мф. 27, 
1) - богослужением утрени; время ведения 
Спасителя на суд к Пилату - Богослужени-
ем первого часа (Мф. 27, 2); время осужде-
ния Господа на суде у Пилата - совершени-
ем третьего часа; время крестных страда-
ний Христа - шестым часом; время смерти - 
девятым часом; а снятие тела Христова со 
креста вечернею. 

 Все богослужение этого дня посвящено 
благоговейному и трогательному воспоми-
нанию спасительных страстей и крестной 
смерти Богочеловека.  

"И, неся крест Свой, Он вышел на место, 
называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там 
распяли Его и с Ним двух других, по ту и по 
другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же 
написал и надпись, и поставил на кресте. На-
писано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. 
Эту надпись читали многие из Иудеев, потому 
что место, где был распят Иисус, было неда-
леко от города, и написано было по-еврейски, 
по-гречески, по-римски. Первосвященники же 
Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь 
Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудей-
ский. Пилат отвечал: что я написал, то напи-
сал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли 
одежды Его и разделили на четыре части, 
каждому воину по части, и хитон; хитон же 
был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак 
сказали друг другу: не станем раздирать его, 
а бросим о нём жребий, чей будет, - да сбудет-
ся реченное в Писании: разделили ризы Мои 
между собою и об одежде Моей бросали жре-
бий. Так поступили воины. При кресте Иисуса 
стояли Матерь Его и сестра Матери Его, 
Мария Клеопова, и Мария Магдалина." 

Евангелие от Иоанна 19: 17-25  

 Утреня Великой пятницы служится в 
четверг вечером. Главная особенность 
этой службы - чтение так называемых Две-
надцати Евангелий, то есть двенадцати 
евангельских отрывков, повествующих о 
страданиях Христовых и помещенных меж-
ду разными частями службы. При каждом 
чтении предстоящие зажигают свечи. Это 

знаменательно указывает на торжество и 
славу, сопровождавшие Сына Божия и во 
время крайнего Его уничижения среди по-
ругания и страданий и свидетельствующие 
о Его высочайшей святости и Божестве.  

 В Великую Пятницу Литургии не быва-
ет, потому что в этот день Сам Господь 
принес Себя в жертву, а совершаются Цар-
ские Часы. 

Вечерня Великой пятницы («Вынос 
Плащаницы») посвящена погребению Спа-
сителя и совершается обычно в середине 
дня. Песнопения Вечерни посвящены стра-
даниям и смерти Христовым. Во время 
пения молитвы св. Симеона Богоприимца, 
священник надевает полное облачение 
(самое темное) и кадит Плащаницу (плат с 
изображением Христа, лежащего во гробе), 
все еще находящуюся на престоле. Затем 
после «Отче наш», во время пения тропа-
ря, он поднимает Плащаницу с Престола, 
как бы с Голгофы, обходит престол и выно-
сит ее из алтаря на середину храма для 
поклонения. В некоторых церквах после 
Вечерни поется Повечерие или так назы-
ваемый «Плач Пресвятыя Богородицы». 

 
Великая суббота - Пребывание Господа 
телом во гробе, сошествие душою во ад 
и одновременно пребывание на Престо-
ле со Отцом и Святым Духом 

 Св. Церковь вспоминает погребение 
Иисуса Христа, сошествие Его во ад, пребы-
вание на престоле с Отцом и Духом — и 
предвещает будущее Воскресение Христово. 

 Грех Адама искорежил человеческую 
природу и сделал ее смертной. Смерть - 
следствие греха. Соответственно, область, в 
которую попадали души всех умерших, ока-
залась во власти зла. До сошествия Христа 
во ад, туда попадали даже души праведных. 

Воплотившись, Бог исцелил всю человече-
скую природу, приобщив ее к божественной. 
Став сопричастником смерти, Он освободил 
от тления и самую последнюю трагическую 
область бытия человека. Приняв смерть, 
Христос, как всякий человек, сошел душой в 
ад, но, как Бог, разрушил эту твердыню смер-
ти. Сатана, великий обманщик, сам обманул-
ся, не узнав Того, Кто пришел в этот день в 
его царство.  

Утреня Великой субботы обычно служится 
в пятницу вечером. Она начинается с пения 
«Бог Господь...», тропаря «Благообразный 
Иосиф...» и тропарей. Поется погребальное 
пение. Народ стоит у плащаницы с зажженны-
ми свечами. Поется дивный и прекрасный 
канон Великой субботы «Волной морскою», 
написанный инокиней Кассией. Последняя 
песнь Субботнего канона особенно умили-
тельна и любима народом: «Не рыдай Мене, 
Мати, зрящи во гробу».  

 После канона, во время пения последую-
щих стихир священник облачается в темные 
ризы и, с началом великого славословия, 
еще раз кадит гроб Спасителя. Затем, повто-
ряя «Трисвятую песнь», под колокольный 
звон народ с зажженными свечами следует 
за ним, несущим Евангелие и Плащаницу - 
совершается шествие с плащаницей вокруг 
храма — чин погребения Спасителя. Торже-
ственная процессия медленно обходит во-
круг храма, свидетельствуя, что вся вселен-
ная очищена, избавлена и восстановлена 
вхождени «Жизни мира» в смерть. Когда 
народ опять входит в храм, хор еще раз поет 
тропари и читается пророчество Иезекииля, 
победные строки псалмов, призывающих 
Бога восстать, развеять Своих врагов и воз-
радовать праведных. Многократное пение 
«Аллилуиа» сопровождает Послание апосто-
ла Павла к Коринфянам: «Пасха наша, Хри-
стос, заклан за нас». Евангелие о запечаты-
вании гроба читается еще раз, после ектении 
и благословения. Утреня заканчивается. 
Службы Великой субботы являются верши-
ной православной литургической традиции.  

 В Великую Субботу утром совершается 
литургия Василия Великого. Во время ее 
священники переменяют свои темные оде-
жды на светлые. Вместо Херувимской, 
призывающей к уподоблению ангелам че-
рез полное отрешение от земного, поется 
умилительная песнь «Да молчит всякая 
плоть человеча», в величавом и строгом 
тексте которой верующим напоминается, 
какою ценою куплено их безсмертие. 

 Днем в храмах освящаются куличи, 
крашеные яйца, пасхи, мясо - все, что укра-
сит затем изобильный пасхальный празд-
ничный стол. 

 Вечерня Великой субботы служится 
вместе с литургией св. Василия Великого. 
Эта служба принадлежит уже Пасхальному 
воскресенью. 

 В ночь на Пасху в храме читаются Дея-
ния апостолов - вся книга должна быть про-
читана до 10-го часа вечера. Затем зажига-
ются все паникадила и ударяют в колокол. 
Близится святое Воскресение Христово… 
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В Администрации Чернушинского муниципального района 

состоялось заседание оргкомитета по проведению 
краевого фестиваля "Пасха Красная" 

5 марта 2012 года в Администрации Чернушинского муници-
пального района под председательством заместителя главы Чер-
нушинского района по социальным вопросам Омелиной Елены 
Егоровны состоялась совещание оргкомитета по проведению крае-
вого фестиваля «Пасха Красная». В рамках Фестиваля будет про-
ведена выставка-ярмарка пасхальных изделий и сувениров, Пас-
хальные образовательные чтения и концерт духовной музыки 
«Пой, ликуй, Святая Русь». На оргкомитет были приглашены благо-
чинный храмов Чернушинского округа священник Сергия Пашкевич 

и ответственные за мероприятия. Была сформирована рабочая 
группа, председателем которой был выбран благочинный храмов 
Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. Определена 
дата проведения выставки –ярмарки пасхальной продукции: 14 
апреля 2012 года на площади им. «Нефтяник» г. Чернушка. В ходе 
работы оргкомитета отец благочинный назначил священников, 
которые будут соруководителями работы секций Пасхальных обра-
зовательных чтений: 
1) в Деменевском сельском поселении – священник Андрей Во-
робьев; 
2) в МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка – священник Алексий Лисюк; 
3) в МБОУ «Кадетская СОШ» г. Чернушка – священник Гавриил 
Сазонов; 
4) в Механико-технологическом техникуме – священник Олег Кар-
пеев; 
5) в Политехническом колледже – священник Дмитрий Занин; 
6) в МБДОУ «Детский сад №13» г. Чернушка – священник Михаил 
Пантюшев. 

Было принято решение провести в рамках Пасхальных чтений 
концерт духовной музыки, на котором планируется пригласить кол-
лективы различных районов Пермского края, а также хор Пермской 
духовной семинарии. Концерт будет благотворительным, все сред-
ства от него пойдут на строительство храма в честь святителя Спи-
ридона Тримифунтского в г. Чернушка. 

7 марта 2012 года состоялась экскурси-
онная поездка учащихся образовательных, 
а также церковно-приходских школ Черну-
шинского района в г. Пермь. Ребята собра-
лись с разных школ, но объединяла их  
желание узнать больше о Православии, о 
жизни современных православных школь-
ников и молодежи. Здесь собрались: побе-
дители интеллектуальной игры ко Дню пра-
вославной молодежи – команды учащихся 
Кадетской школы и СОШ № 5; победители 
Сретинских чтений в разных номинациях 
(Гимназия, Трушниковская СОШ, Бедряжин-
ская СОШ); учащиеся церковно-приходских 
школ г. Чернушка, д. Зверево и с. Рябки. 

Первым пунктом назначения было по-
сещение очень красивого храма в с. Кул-
таево. После небольшой экскурсии по хра-
му, отец Максим разрешил юным паломни-
кам подняться на колокольню – крутые 
ступеньки, высота колокольни и замеча-
тельный вид, который открылся с обзорной 
площадки, огромные колокола! А еще с 
большим интересом ребята поднялись на 
хоры и вместе спели «Царю Небесный». 

Чернушинскую делегацию с нетерпение 
ожидали учащиеся Пермской Православ-
ной классической гимназии. Протоиерей 
Александр Альтмарк, директор гимназии, 
встретил и благословил гостей гимназии. 
Затем юные экскурсоводы – учащиеся 

очень интересно и живо расска-
зали об истории  создания 
Классической Гимназии. Мари-
нина Елена Геннадьевна, мето-
дист гимназии,  провела друже-
ственную игру между собрав-
шимися – в пять команд объе-
динили учащихся разных учеб-
ных заведений и чернушинских 
и гимназистов. Игра «Женщины 
в истории России» содержала 
вопросы на знание житий свя-
тых русских женщин, знание 
литературных произведений о 
прекрасных дамах, знание па-
мятников знаменитым русским 
женщинам. По итогам игры выявились луч-
шие результаты, но проигравшие не обиде-
лись – ведь победили «наши» - в каждой 
команде они есть, а значит победили и мы 
тоже. Хотя правды ради, надо сказать, что 
большее количество балов из пяти команд 
получила команда, где чуть больше сидело 
пермских гимназистов, а второе и третье 
место заняли сборные с большим участием 
чернушан.  

После обзорной автобусной экскурсии 
мимо самых известных храмов г. Перми – 
Спасо-Преображенский собор, Вознесен-
ский храм, Свято-Митрофаниевский храм, 
Свято-Троицкий кафедральный собор  - 

чернушане посетили Пермскую Духовную 
Семинарию. Встретил ребят портоиерей 
Игорь Ануфриев. Затем очень интересно и 
познавательно провели экскурсию по семи-
нарии студенты Сергей и Валентин.  

От лица всех участников поездки хоте-
лось бы поблагодарить Администрацию 
Чернушинского муниципального района 
выделившую автобус для  поездки. А также 
поблагодарить педагогов, которые сопро-
вождали участников поездки – Копытову 
Ирину Михайловну, Хаматгалину Анаста-
сию Петровну, Чухланцеву Елену Борисов-
ну и Деткину Наталью Александровну. 

Ольга КАРПЕЕВА 

Экскурсионная поездка школьников 

Чернушинсокго района в г. Пермь 
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Мы светлую память о Францеве чтим, 

И можем Героем гордиться, 

Он в городе нашем учился и жил, 

Здесь летчиком стать он стремился. 

Пылало над Родиной пламя войны, 

Фашизм нес страданье и горе… 

Но грудью стояли отчизны сыны 

На суше и в небе, и в море. 

Стояла неистово вьюга… 

Топил Чернушанин подводки врага 

Огнем смертоносного груза. 

Земляк, коммунист был отважным бойцом 

Он в битвах не знал поражения, 

Но с другом крылатым он в море упал, 

В неравном, быть может, сражении. 

В сердцах Чернушан он остался живым 

Живым будет годы, столетья 

Достойным советской страны гражданин, 

Записанный в книгу бессмертия. 

И. Беляева 

Евгений Иванович Фран-

цев – выпускник средней 

школы №9 г. Чернушки 

Пермской области 1940 года, 

летчик торпедоносной авиа-

ции. Служил в 9 гвардейском 

минно-торпедном авиаполку 

заместителем командира 2 

авиаэскадрильи. Прибыл на 

Северный флот в июле 1943 г. 

Летал на американских само-

летах типа «Дуглас А 20 Ж». 

За год боевой деятельности совершил 31 

боевой вылет, потопил торпедой 2 под-

водные лодки, 1 танкер водоизмещением 

10000 тонн, 1 мотобот, транспорт водо-

измещением 1500 тонн, уничтожил в 

группе 2 транспорта противника водоиз-

мещением 16000 тонн. За проявленное 

мужество, храбрость и отвагу Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

от 19 августа 1944г. Евгению Францеву 

было присвоено звание Героя Советско-

го Союза. Погиб 15 сентября 1944 года 

после потопления авиатранс-

порта противника на террито-

рии Норвегии  в Порсангер – 

фиорде. 

Получилось так, что он 

считается без вести пропав-

шим, так как нигде не похо-

ронен, никто не видел, как 

он погиб. 8 марта 2012 года 

Герою Советского Союза 

Е.И. Францеву исполнилось 

бы 90 лет.  

И в честь этого события 8 марта 2012 года в 

храме в честь Священномученика Андрони-

ка в г. Чернушка была совершена заупокой-

ная панихида, возглавил которую благочин-

ный храмов Чернушинского округа священ-

ник Сергий Пашкевич.  

       А так же по инициативе Чернушинского 

православного духовно-просветительского 

центра во имя преподобного Сергия Радо-

нежского прошла городская викторина  «С 

Днем рождения, Евгений Францев», в кото-

рой приняли участие команды школы №5, учащиеся 

кадетской школы и представители казачества. Ролевая 

викторина,разработанная методистом Духовно-

просветительским центром во имя прп. Сергия Радо-

нежского Шиляевой Натальей Алексеевной, включала 

в себя несколько этапов, связанных с биографией Ев-

гения. В ней мог проявить свои знания каждый участ-

ник команды-экипажа: командир, штурман, стрелок, 

радист, картограф. Для каждого были подобраны ин-

дивидуальные задания, но сплоченный 

дух единой команды преобладал, и игра 

прошла в веселой и дружеской атмосфе-

ре.  

        После викторины гостей и участни-

ков ожидал еще один приятный сюрприз, 

а именно фотовыставка, посвященная, так 

же, жизни Жени Францева, и выступле-

ние Габделхакова Равиля Муллахановича, 

автора книги «Атакую. Потопил», долгое 

время ведущий поисковую работу о тайне 

гибели экипажа Францева (а 

именно – 30 лет!) Равиль Мул-

лаханович рассказал ребятам о 

последних поисковых событи-

ях, показал на карте установ-

ленное место гибели этого зна-

менитого экипажа (до этого 

времени никто не знал это ме-

сто, и все члены экипажа счи-

тались без вести пропавшими).  

После увлекательной беседы 

все участники встречи могли 

поделиться своими впечатле-

ниями за общим столом во время чаепи-

тия. 

Считаю, что, благодаря данному меро-

приятию,  мы имеем возможность при-

близить современное молодое поколение 

к тем духовно-нравственным идеалам, 

которые были свойственны молодежи – 

современникам Евгения: трудолюбие, 

ответственное отношение к учению, са-

моотверженность, преданность, чувство 

товарищества,  уважение к родителям, 

безграничная любовь к своей родине!  

В Чернушке отмечено 90-летие со дня рождения 

Героя Советского Союза Евгения Францева 
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День православной книги 

в Чернушке 

8 марта 2012 года в воскресной школе 

при храме в честь Священномученика Анд-

роника в г. Чернушка под председательст-

вом благочинного храмов Чернушинского 

округа священника Сергия Пашкевича было 

проведено собрание духовенства Чернушин-

ского благочиния. Одним из ключевых во-

просов был вопрос о своевременной сдачи 

отчета в Министерство юстиции. Для этого 

каждому настоятелю был выдан пакет с не-

обходимой документацией. Был затронут 

вопрос о проведении VII Пасхальных обра-

зовательных чтений в Чернушинском рай-

оне, которые планируется провести 18 апре-

ля 2012 года. Духовенство благочинническо-

го округа было распределены по секциям, 

дано было задание каждой воскресной шко-

ле принять участие в благотворительном 

концерте, который будет проходить в рам-

ках Пасхальных чтений. Также отец благо-

чинный затронул вопрос об активном уча-

стии приходов в социальной деятельности. 

Для систематизации этого направления был 

выбран ответственный в благочинии – кли-

рик храма в честь Священномученика Анд-

роника в г. Чернушка священник Алексий 

Лисюк. Также были заслушаны помощники 

благочинного по образованию и по работе с 

молодежью. Нина Геннадьевна Сивова, по-

мощник по образованию, познакомила с 

ближайшими мероприятиями, которые бу-

дут проведены в г. Чернушка, и Ольга Оле-

говна Карпеева, помощник по работе с мо-

лодежью, пригласила принять активное 

участие в епархиальной игре по краеведе-

нию «Пермь Великая» и в певческом пас-

хальном фестивале «Хвалите имя Господ-

не». Закончилось собрание общей испове-

дью духовенства в храме в честь Священно-

мученика Андроника. 

Пусть эти  книги священные, 

Спутники вам неизменные, 

Будут везде и всегда. 

Пусть эти книги спасения 

Вам  подают утешение 

В годы борьбы и труда! 

 

Именно эти строки рефре-

ном звучали на празднике в 

городе Чернушка, посвящён-

ном Дню православной книги. История возникновения и разви-

тия православной книги, её роль в духовном мужании молодого 

поколения, её будущее  – таков круг вопросов, которые были в 

центре внимания гостей  и участников праздника. Педагоги, ра-

ботники культуры, церковные служители и духовенство, а самое 

главное, дети – все, кто пришли на День открытия недели право-

славной книги, почерпнули для себя очень много нового. Книга 

как духовный источник питала и питает нас с самого раннего 

детства.  И в этом все убедились, слушая выступление воспитан-

ников  детского сада №7. «Подготовишки» с гордостью говори-

ли о том, что они уже научились читать самые главные в мире 

слова – мама, родина, Христос. О познавательной и воспита-

тельной роли книг говорил в своём приветствии благочинный 

храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. 

«Любите книгу, и она поможет вам в жизни сделать правильный 

нравственный выбор», - сказал в заключении отец Сергий.   Ра-

ботники библиотечной системы (Соколова Галина Михайловна 

и Моисеенко Марина Александровна) подготовили прекрасную 

выставку православной книги и выступление о духовном подви-

ге первопечатника Ивана Фёдорова, а помощник благочинного 

по образовательной деятельности Сивова Нина Геннадьевна рас-

сказала о творчестве православных писателей Прикамья, под-

черкнув при этом, что и чернушинские  авторы духовной лите-

ратуры (Гостюхина Татьяна Александровна, Габдехаков Равиль 

Муллахановичи др.) тоже работают в этом направлении доволь-

но плодотворно. 

Кульминацией праздника стали молодёжные дебаты «Есть 

ли будущее у книги?». Воспитанники Кадетской школы и 

школы №5 (команды готовились под руководством своих тре-

неров – педагогов Азановой Светланой Леонидовной и Горо-

диловой Светланой Петровной) вступили в острый диалог, 

приводя в доказательство серьёзные доводы  как «за», так и 

«против» будущего развития книги, а вела дебаты учитель 

истории МБОУ «СОШ №5» Иванова Ирина Владимировна. В 

дискуссии активно участвовали и «болельщики», пришедшие 

поддержать своих товарищей. Отрадно, что молодёжь не от-

рицала духовной потребности в книге, отмечая, что право-

славная литература, которая должна служить нравственному 

очищению, будет всегда востребована. И это  согласие, к ко-

торому пришли все в итоге дискуссии, говорит о здравом, 

взвешенном подходе молодого поколения к сохранению куль-

турного и духовного наследия россиян.  

Решение жюри было мудрым: лучшим «спикером» школы 

№5 стал Керентьев Владислав, учащийся 10о класса, а в Кадет-

ской школе – Дьяволов Иван, учащийся 10 класса. 

Нина СИВОВА 

Проведено собрание 

духовенства Чернушин-
ского благочиния 



Именно под таким девизом прошёл 17 марта 2012 года молодёжный 
конкурс социальных видеоплакатов в городе Чернушка. Участники кон-
курса собрались  в светлом просторном зале Центра детского творчест-
ва. «Сегодня  наш конкурс пройдёт под главным христианским  деви-
зом: «Возлюби ближнего своего, как самого себя!» - этими словами на-
чала творческое состязание ведущая Конькова Татьяна Ивановна. Уча-
стники конкурса показали разные по теме плакаты: школа №1 – о мило-
сердии к брошенным животным, кадетская школа – о чуткости к инвали-
дам, Павловская школа – о нашем  бережном отношении к таким хри-
стианским святыням, как храм и икона, а Трушниковская школа подняла 
проблему милосердия и чуткости по отношению к ветеранам войны. 
Ребята из Рябков защищали плакат о милосердии к брошенным детям, 
а ребята из Тауша призвали всех слушателей проявить чуткость к ста-
рикам. Защита тоже была весьма разнообразной: чтение стихов, музы-
кальные заставки, инсценирование и мультимедийные презентации. 
Особо хочется отметить выступление воскресной школы при храме во 
имя священномученика Андроника. Ребята для защиты подобрали сти-
хотворение, в котором тема милосердия звучала как бы в двойном из-
мерении: оказывается, проявить по-настоящему трогательную заботу и 
любовь к брошенным животным, к старикам  способны дети, на долю 
которых выпали самые глубокие страдания, так как они сами являют-

18 марта 2012 года, Неделя Кре-

стопоклонная – для прихода в честь 

Священномученика Андроника в горо-

де Чернушка был праздничным днём 

не только в церковном календаре, но 

также и в личном календаре благочин-

ного храмов Чернушинского округа 

священника Сергия Пашкевича, в этот 

день он праздновал свой 10-летний 

юбилей священнического служения. 

С раннего утра храм был пере-

полнен. Большинство прихожан под-

готовились приступить к Таинству 

причащения. Отец благочинный со-

вершил Божественную Литургию в 

сослужении священника Георгия 

Машлякевича, благочинного храмов 

Чайковского округа и священника 

Дмитрия Занина, клирика храма. За 

Литургией причастилось более ста 

человек. По окончании литургии отец 

Сергий отслужил благодарственный 

молебен по случаю юбилейной даты 

своего священнического служения и 

заупокойную литию по Архиепископу 

Афанасию (Кудюк), который рукопо-

ложил его в сан священника. 

По окончании богослужения 

отца Сергия поздравил глава Черну-

шинского муниципального района 

Михаил Владимирович Шестаков, ко-

торый подчеркнул, что с приходом 

отца Сергия, началось строительство 

нового храма в честь святителя Спири-

дона Тримифунтского, возведена ча-

совня на Ульяновском кладбище, пол-

ным ходом идет 

работа над реконст-

рукцией Андрони-

ковского храма, 

ведется активная 

просветительская и 

миссионерская ра-

бота, духовно-

нравственное вос-

питание подрастаю-

щего поколения.  

Священник Георгий 

Машлякевич поже-

лал отцу Сергию 

крепости телесных 

и духовных сил в несении пастырского 

креста. От лица причта и прихожан 

храма в честь Священномученика Ан-

дроника отца Сергия поздравил свя-

щенник Дмитрий Занин и подарил 

священническое облачение. Воспитан-

ники воскресных школ г. Чернушка 

приготовили отцу благочинному своё 

выступление, прочитали стихи и спели 

песню, посвященную батюшке.  

Также благочинного тепло 

поздравили заместитель главы Чер-

нушинского района по социальным 

вопросам Елена Егоровна Омелина, 

атаман Чернушинского казачьего 

общества Алексей Викторович Руси-

нов, начальник управления образова-

тельными учреждениями Наталья 

Леонидовна Усанина. Учащиеся Ка-

детской школы вместе с директором 

Еленой Анатольевной Бурковой вру-

чили отцу Сергию поздравительный 

адрес и букет цветов.   

В этот же день отца благочин-

ного поздравили: Александр Викто-

рович Лейфрид, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края; 

Александр Петрович Макаров, глава 

Куединского муниципального рай-

она; Владимир Петрович Журавлев, 

председатель Земского собрания 

Куединского района. 

фото Лидии Петровой 

10-летний юбилей священнического служения 

благочинного храмов Чернушинского округа 
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«Скажи милосердию – да!» 

ся… инвалидами. В результате места распреде-
лились следующим образом: 1 место заняли ре-
бята из села Тауш, второе заняли учащиеся вос-
кресной Андрониковской школы, а третье – у Ряб-
ковской и первой школы. Конкурс показал, что 
молодое поколение способно на проявление 
любви и чуткости к окружающему: к людям, к жи-
вотным, к природе, и это радует: значит, мир и в 
будущем не останется без добрых людей.   

Нина СИВОВА 
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По благословению митрополита Пермского и Соликамско-
го Мефодия с 18 марта по 22 апреля 2012 года проводится фес-
тиваль детских хоровых и вокальных коллективов «Хвалите Гос-
пода с небес!». Фестиваль состоит из трёх этапов: концерты в 
воскресных школах, концерты по благочиниям и прослушивания 
лучших коллективов в Пермской духовной семинарии.  

25 марта 2012 года в Центре детского творчества в г. Чер-
нушка был конкурс детских певческих коллективов воскресных 
школ Чернушинского благочиния. С пасхальными  произведе-
ниями выступили объединенный хор воскресных школ города 
Чернушка «Отрада» и ансамбль воскресной школы при храме в 
честь святителя Николая Чудотворца в с. Тюш Октябрьского 
района «Гармония».  

1 апреля 2012 года на третьем этапе фестиваля Черну-
шинское благочиние будут представлять певческие коллективы 
воскресных школ г. Чернушка и пос. Октябрьский. 

В Чернушке началась третья 

сессия катехизаторских курсов от 

Пермской духовной семинарии. 

Первоначально  на курс записа-

лись 48 человек, к третьей сессии  

осталось  43 человека, и   это уже 

постоянный  состав слушателей. 

Среди них учителя общеобразова-

тельных школ, преподаватели вос-

кресных школ, воспитатели до-

школьных учреждений, церковные 

служители. Первый год обучения 

предполагает знакомство слушате-

лей  с основами православного 

вероучения. Лекторы, читающие 

на курсах:  кандидат исторических 

наук  Вертинский  Александр Вла-

димирович, кандидат историче-

ских наук Нечаев  Михаил Ген-

надьевич, выпускник и аспирант 

Санкт-Петербургской духовной 

академии Волков Валентин Сер-

геевич, священник Димитрий За-

нин,  имеющий  духовное и исто-

рическое образование – не только 

способствуют повышению  уровня 

православной культуры  обучаю-

щихся, но и стремятся проводить 

занятия в дискуссионной форме. 

Разнообразны и зачётные испыта-

ния, которым подвергаются слу-

шатели: это и тесты, и  проблем-

ные обсуждения  программных 

вопросов, и семинарские занятия. 

Представляют интерес  результа-

ты  анкетирования курсантов:  так, 

на вопрос, предполагают ли они 

вести курс «Основы православной 

культуры» (некоторые высказали  

готовность вести факультативы по 

духовному краеведению или  по 

духовной литературе), 97% отве-

тили утвердительно. Весь состав 

слушателей уже применяет зна-

ния, полученные на курсах, в сво-

ей деятельности. Более 60%  обу-

чающихся хотели бы продолжить  

заниматься и на втором курсе. Все 

эти данные свидетельствуют о 

востребованности  и практической  

целесообразности  катехизатор-

ских курсов, ор-

г а н и з о в а н н ы х 

Пермской духов-

ной семинарией. 

Некоторую озабо-

ченность выска-

зывают курсанты 

тем, что доку-

мент, получен-

ный в результате 

обучения, будет 

выдан от имени 

семинарии: будет 

ли он давать пра-

во вести курс 

ОПК в светском учебном заведе-

нии?  Кроме того, слушатели вы-

сказали пожелание ознакомиться с 

кругом чтения духовной литерату-

ры по тем вопросам, которые бы-

ли подняты в процессе обучения с 

предварительной аннотацией или 

рекомендацией преподавателей. 

В целом же обучающиеся 

выразили  удовлетворение  уров-

нем организации и программой 

курсов, особенно все благодарны 

их устроителям за то, что курсы 

проходят в каникулярное время, 

т.е. без ущерба для основной пе-

дагогической деятельности, и  по 

месту жительства. 

Нина СИВОВА 

Фестиваль детских хоровых и вокальных коллективов 

«Хвалите Господа с небес!» 

В Чернушке началась третья сессия катехизаторских 

курсов от Пермской духовной семинарии 



31 марта в Пермской духовной семи-

нарии собрались учащиеся церковно-

приходских школ края для участия в пер-

вом этапе краеведческой игры «Пермь ве-

ликая православная».  Началось все с со-

борной молитвы в семинарском храме. За-

тем после приветственного слова протоие-

рея Олега Ширинкина, руководителя отде-

ла церковно-приходских школ Пермской 

епархии, все участники отправились на 

автобусную экскурсию по храмам г. Перми 

на двух двух-этажных автобусах с экскур-

соводами. Первым храмом маршрута стал 

Свято-Троицкий кафедральный собор. 

Стоит отметить, что  участники игры не 

просто слушали, то что им рассказывали 

по истории г. Перми и храмов – каждому 

участнику мероприятия был подарен очень 

красивый блокнот, в который нужно было 

записывать все новое и интересно по ходу 

экскурсии. Поэтому тихо переспрашивая 

непонятное и стараясь не пропустить ниче-

го важного, ребята внимательно слушали 

экскурсовода.  Посетили также бывший 

кафедральный Спасо-Преображенский со-

бор – бывшая картинная галерея, Свято-

Митрофаниевский храм, памятник святи-

телю Николаю Чудотворцу на берегу Камы 

и Петро-Павловский храм на Егошихе – 

первое каменное здание г. Перми. 

1 апреля 2012 года в рамках фестиваля 

детских хоровых и вокальных коллективов 

«Хвалите Господа с небес!» в Пермской Ду-

ховной Семинарии прошло прослушивание 

лучших коллективов из благочиний Перм-

ской епархии. На данном конкурсе Черну-

шинское благочиние представляли ансамбль 

«Доброта» г. Чернушка и хор «Духовная ра-

дость» пос. Октябрьский. В число победите-

лей конкурса вошли чернушане. С произведе-

нием Ж. Халмагоровой «Звоны» они будут 

выступать на заключительном концерте 22 

апреля 2012 года во Дворце культуры им. 

А.Г. Солдатова в г. Пермь 
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Первый этап краеведческой игры 

«Пермь великая православная» 

В Перми прошло прослушивание лучших 

хоровых коллективов из благочиний 

После трапезы участники команд, а их было 27, вновь со-

брались в зале. Каждая команда готовила домашнее задание –

рассказ об истории своего храма. Храмы старинные, и недавно 

открытые, даже только начинающиеся строиться. Можно сказать, 

что это была фото-экскурсия по всему краю! От северных древ-

них храмов и монастырей до южных.  

От Чернушинского благочиния выступало две команды уча-

щихся церковно-приходских школ Покровского храма д. Зверево 

Чернушинского района и храма  во имя преп. Сергия Радонежско-

го п. Октябрьский. Ребята очень волновались и готовились перед 

выступлением, и с достоинством представили  историю своих хра-

мов. Все они - молодцы! Впереди следующий этап- викторина по 

истории храмов г. Перми, которая будет проходить  после Пасхи. 

Ольга КАРПЕЕВА 



Сегодня родители, приводящие 
своих детей в храм, в большинстве 
своем не имеет опыта исповеди в сво-
ем детстве. Желая помочь детям об-
рести веру в Бога, взрослые не знают 
каким образом это сделать. Процесс 
воцерковления детей часто превраща-
ется в формальность: сегодня у нас 
музыкальный кружок, завтра танцы, а 
в воскресенье мы идем причащаться. 
Какие проблемы бывают наиболее 
часто и чего особенно надо избегать? 
Что наиболее важно в начале этого 
пути? Мы беседуем с протоиереем 
Алексием Уминским. 

- Отец Алексий, как правильно 
подготовить ребенка к исповеди? 

Очень важное событие в жизни 
семьи – первая исповедь ребенка. 
Поэтому надо найти время и подго-
товить хотя бы немножечко ребенка 
к исповеди. Родители, которые хо-
дят регулярно в храм, должны по-
просить священника о специальном 
времени для первой беседы с ре-
бенком. 

Работа по подготовке к испове-
ди, даже если ребенок пока не испо-
ведуется, должна вестись родите-
лями постоянно, это — беседы о 
плохих поступках ребенка, о совес-
ти, о том, как ребенок должен уметь про-
сить прощение в каких-то случаях. Роди-
тели должны прививать навыки испове-
ди, чтобы ребенок чувствовал нравствен-
ную связь себя и события. Ребенок – со-
бытие, ребенок – какой-то грех, — все это 
в голове 7-8-летнего ребенка должно 
быть достаточно очевидным, как и поня-
тие совести, понятие греха. 

Родители могут проводить такую ра-
боту, если ребенок сделал какой-то не-
благовидный поступок. Сначала родите-
ли должны объяснить весь смысл этого 
поступка, призвать его к совести и при-
звать ребенка попросить прощения у то-
го, кому он нанес какой-то ущерб, если, 
например, он поссорился с родителями, 
ближними, не послушался их. А потом, 
конечно, встать перед иконой и попросить 
прощения у Бога. 

После этого родители должны внима-
тельно с ребенком побеседовать, расска-
зать, что такое исповедь, в чем смысл 
этого Таинства. В простых, доступных 
словах сказать о том, что Господь всегда 
тебя любит. Ребенку и так уже должно 
быть известно, что все его дела, его по-
ступки, мысли Господь видит и терпеливо 

ждет того, что ребенок сам захочет при-
знаться в содеянном и себя исправить. 

Мне, конечно, здесь стоит предосте-
речь родителей от того, чтобы они не 
пугали ребенка Богом. Часто бывает та-
кая ошибка от родительской беспомощ-
ности, от нежелания потрудиться. Поэто-
му испугать ребенка: « Бог тебя накажет, 
ты за это получишь от Бога», — это не 
метод. Богом пугать ни в коем случае 
нельзя. У Жана Поля Сартра я читал, что 
он был напуган Богом в детстве. Он все 
время думал, что, чтобы он ни делал, он 
все время находится под пристальным 
взглядом недоброго Бога. 

А вопрос-то в том, что взгляд Божий – 
это совесть, которая постоянно в тебе 
говорит, что Бог тебе подсказывает, Бог 
тебя направляет, Бог тебя любит, Бог 
тебя ведет, Бог желает твоего изменения, 
твоего покаяния. Ребенку стоит объяс-
нить, что все творящееся с человеком 
Бог использует не для того, чтобы чело-
века наказать, а для того, чтобы человека 
спасти, чтобы человека вывести на Свет, 
чтобы человек с этого момента мог изме-
ниться в лучшую сторону. 

Все эти важные вещи должны быть с 
детства хоть немножечко заложены роди-
телями, а потом, если священник внима-
тельный, он найдет возможность побесе-
довать с ребенком и обратить его сугубое 
внимание на какие-то простые вещи. Тре-
бовать от ребенка, чтобы он начал серь-
езную духовную работу в себе, не стоит. 
Достаточно того, что ребенок будет ис-
кренен на исповеди и будет честно вспо-
минать свои собственные проступки, не 
скрываясь и не прячась за ними. А свя-
щенник должен тепло и любовно ребенка 
принимать и говорить — как помолиться, 
у кого надо просить прощения, на что 
надо обратить внимание. Это тот путь, с 

которым ребенок растет и учится воспри-
нимать эти вещи. 

Детская исповедь не должна быть 
подробной, такой как у взрослого челове-
ка, хотя подробность исповеди взрослого 
тоже стоит под большим — большим во-
просом, ведь в такой исчерпывающей 
подробности часто кроется какое-то недо-
верие к Богу. А то Бог не знает, а то Бог 
не видит! 

Желание вместо искренней исповеди 
подать списочек с подробно записанными 
по схеме грехами напоминает то, как по-
дают заполненную квитанцию в прачеч-
ную – грязное белье сдал, чистое белье 

получил. Здесь ни в коем случае 
такого не должно быть с ребенком! 
У него не должно быть бумажечек, 
даже если он пишет их своей собст-
венной рукой, а уж тем более ни в 
коем случае рукой родительской. 
Достаточно того, что ребенок гово-
рит одно-два события из своей жиз-
ни для того, чтобы с ними прийти к 
Богу. 
И ребенок не должен исповедо-
ваться перед каждым причастием. 
А кем это должно решаться? Свя-
щенником? Чтобы не было неожи-
данностью, когда дети подходят к 
причастию, и им отказывают…  

Это проблема семей, которые прихо-
дят в храм, где их не знают. 

У нас, к величайшему сожалению, 
много зависит от личной настроенности 
священника. Например, один священник 
настроен так, что никого ни в коем случае 
без исповеди к причастию не допускать, и 
ему все равно, сколько ребенку – 6, 7 или 
ему 15 лет. Пропуск не получил – к при-
частию не допускаю. На это в нашей цер-
ковной ситуации можно нарваться, увы, 
довольно часто. Тут ничего невозможно 
сделать. 

Поэтому разумные христианские се-
мьи должны искать те приходы, где нет 
«фабрики», где нет такого, что никто ни-
кого не знает. Ведь есть храмы, где все 
превращается в некую безымянную без-
ликую процедуру, где прихожане прохо-
дят определенные этапы: пришел, купил 
свечи, подал записки, пошел на испо-
ведь, пошел к Причастию, все, вернулся 
домой. Такого надо избегать. Надо искать 
такой храм, где есть хороший приход, где 
есть внимательный священник. Если ро-
дители заинтересованы, чтобы детьми 
занимались, тогда и в отношениях свя-
щенника и ребенка все выстаивается 
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 В рамках Соглашения между администрацией 

Чернушинского муниципального района и Благочини-

ем храмов Чернушинского округа Пермской Епархии 

от 19 октября 2011 года 18 апреля 2012 г. проводятся 

VII Межмуниципальные Пасхальные образова-

тельные чтения «Патриотизм и нравственность: 

забота церкви и общества».  

Место проведения Чтений – г. Чернушка, ул. Крас-

ноармейская, 96, детская музыкальная школа. 

К участию в Чтениях приглашаются  специалисты  

администраций городских и сельских поселений, руково-

дители и работники образовательных учреждений всех 

видов, учреждений культуры, здравоохранения, социаль-

ной защиты населения, служители Церкви и педагогиче-

ские работники духовных учебных заведений. 

В программе следующие мероприятия: 

- 18 апреля 2012 г.  в 10.00 ч. – открытие VII Пас-

хальных Чтений, которые по традиции откроются тор-

жественным молебном в Андрониковском храме.  

На Чтениях предполагается обсудить следую-

щие проблемы:  

 -Готовность общеобразовательного учреждения к 

преподаванию предмета «Основы религиозной куль-

туры и светской этики»; 

- Опыт взаимодействия сельских поселений и Право-

славной церкви в деле укрепления семейных отношений; 

- Нравственность и семья: взгляд современной мо-

лодёжи; 

- Духовные ценности патриотизма; 

- Система духовно-нравственного воспитания до-

школьников – основное условие их успешной соци-

альной адаптации. 

- Круглый стол по обсуждаемым проблемам, при-

нятие проекта решения по итогам Пасхальных чтений.  

Приглашаем принять участие в обсуждаемых про-

блемах, приветствуются выступления с докладами по 

данной тематике. 

18 апреля в 18.00 час. состоится концерт духовной 

музыки «Пой, ликуй, Святая Русь!»  и  выставка дет-

ских творческих работ. 

вполне благополучно. 
Вот конкретный пример. Одна мама 

мне рассказала, что священник иногда не 
допускает ее детей до Причастия, т.к. 
они на исповеди называют мало грехов. 
И дети каждый раз начинают, можно ска-
зать, выдумывать грехов побольше. Ко-
гда мама начинает советовать, что, воз-
можно, необходимо поговорить подроб-
нее о грехах, они отвечают: «Мама, ты не 
понимаешь! Священник не обсуждает с 
нами тонкости и детали, он просто требу-
ет перечисление грехов и все. И если 
грехов мало, то священник говорит, что 
мы не готовы к Причастию». 

И исповедь превращается в фор-
мальность, вернее, в какую-то игру. Игра 
«Набери больше грехов». Тогда и При-
частие превращается в такую вещь, кото-
рую нужно заслужить через какую-то 
странную комбинацию действий, через 
какую-то игру. Это то, что можно назвать 

имитацией. Все имитируется, настоящего 
ничего нет. 

И поэтому мне, как священнику, ка-
жется гораздо понятнее и полезнее та 
практика, которая существует в помест-
ных Православных Церквях, где испо-
ведь и Причастие не связаны между со-
бой таким жестким образом, как у нас в 
России. Я понимаю, конечно, все пробле-
мы огромной страны, огромной церкви, 
невоцерковленного населения, для кото-
рого подробная исповедь является еще и 
каким-то врастанием в тело церкви, по-
ниманием важных вещей, исповедь про-
сто необходима на первом этапе. Но там, 
где сложился приход, где священник 
знает каждого своего прихожанина, и 
прихожане регулярно причащаются каж-
дое воскресение, на каждые праздники, 
то какой смысл проводить их через про-
цедуру называния одних и тех вещей, 
которые и так понятны? Тогда надо каж-
дый день исповедоваться, по много раз. 
Все можно превратить в какое-то безу-
мие. Если человеку есть что сказать, он 
придет на исповедь и искренне об этом 
расскажет. Конечно, человек согрешает 
каждый день. Для этого есть возмож-
ность проверить свою совесть – во время 
вечернего правила существует молитва, 
в которой перечисляются грехи. Необяза-
тельно называть то, что не соответствует 
твоей жизни, например, мшелоимство… 

Можно же эту молитву заменить своей 
собственной молитвой, рассказать Богу о 
том, в чем ты каешься. Вспомнить свою 
жизнь за этот день и искренне перед 
Богом раскаяться. 

И ребенку так можно сказать? 
И ребенку надо сказать, чтобы он 

умел видеть, как он провел сегодняшний 
день, как он общался с родителями, с 
близкими. И если что-то есть на совести, 
нужно попросить у Бога прощение. И 
попробовать это не забыть на исповеди. 

Возраст начала исповедования — 7 
лет? Кто должен определить, что ребе-
нок готов или, наоборот, еще не готов к 
исповеди? Родители?  

Родители. Все зависит от психологи-
ческого состояния ребенка. Есть такие 
дети, которые замыкаются на исповеди. 
Значит, не нужно им пока этого делать. 
Маленькие еще, не созрели. 

Ребенку не трудно признать себя пло-
хим? Если спросить ребенка – плохой он 
или хороший, то он, конечно, ответит, что 
хороший! 

Родители способны объяснить ребен-
ку: «Какой же ты хороший? Если ты сде-
лал вот это, это, разве ты хороший?» 
Конечно, нельзя его всячески добивать, 
какой он плохой, но надо сказать: «Ты не 
всегда хороший, каждый человек не мо-
жет быть только хорошим. Конечно, хо-
роший, но не всегда». 

Протоиерей Алексий Уминский. Фото Тамары Амелиной 
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