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2 мая 2012 года, в день 60-

летия преставления блаженной 

Матроны Московской и годовщину 

ее канонизации, Святейший Пат-

риарх Московский и всея Руси Ки-

рилл совершил Божественную ли-

тургию в Покровском ставропиги-

альном женском монастыре в Мо-

скве. По окончании богослужения 

Предстоятель Русской Церкви об-

ратился к верующим с Первосвяти-

тельским словом. 

Ваши Высокопреосвященства и 

Преосвященства! Досточтимые от-

цы, матушка Феофания, сестры, 

братья и сестры! 

Всех вас сердечно поздравляю 

с большим праздником для сей 

святой обители, для града Москвы 

и для всей Церкви нашей — 60-

летием со дня преставления свя-

той праведной блаженной Матро-

ны Московской и годовщиной ее 

канонизации. 

Житие святой праведной Ма-

троны помогает верующему чело-

веку не столько умом, сколько 

сердцем, духовным опытом понять, 

что означает крест Христов, кото-

рый возлагается на каждого челове-

ка. На Матрону Господь возложил 

особый крест огромной тяжести. 

Она была слепой, плохо двигалась, 

и, наверное, с точки зрения тех, кто 

в то время ходил по улицам Моск-

вы, устремляясь к достижению ка-

ких-то жизненных целей, ее жизнь 

была непонятной, мрачной, тяже-

лой. Наверняка были люди, кото-

рые и видеть не хотели страдания 

Матроны, потому что тяжелые 

страдания нарушают внутренний 

покой человека, привыкшего к 

иной жизни, бросают ему вызов, 

ставят перед ним тяжелейшие во-

просы о смысле человеческой жиз-

ни. И те, кто не готов принимать 

эти вызовы, чаще всего уходят от 

того, чтобы созерцать тяжелые 

страдания другого человека. 

Но были рядом со святой пра-

ведной Матроной и те, кто видел 

все происходившее в ее жизни не 

только физическим зрением, но и 

духовным. Они видели, как несо-

мый ею крест возвышает ее над 

всеми, кто был рядом. 

Крест дается нам именно для 

того, чтобы мы искупляли свои 

грехи и очищались от них. Ни од-

на епитимья, ни одно церковное 

наказание не исправляют челове-

ка так, как несомый им крест. И 

крест Матроны был таков, что, 

неся его по-христиански, она не 

только искупляла свои человече-

ские грехи, но и обогащалась ве-

ликой Божией благодатью, соде-

лавшей из нее, простой женщины, 

богоугодную святую подвижницу, 

чудотворицу, прославившуюся в 

народе еще при жизни. 

Посещая эту святую обитель, 

прикасаясь к гробнице святой Ма-

троны, мы чаще всего просим у нее 

помощи в трудных жизненных об-

стоятельствах — они ведь тоже яв-

ляются крестами нашими. Мы про-

сим ее облегчить эти кресты, исце-

лить, укрепить, помочь решить 

проблемы, свалившиеся на нашу 

голову в личной, семейной жизни, 

на месте наших трудов. Но, прося 

об этом святую Матрону и получая 

просимое, мы не должны забывать 

ее страдальческий образ и прони-

каться не только желанием освобо-

диться от своих крестов, но и глу-

бочайшим убеждением в том, что 

достойное несение креста — это и 

есть путь ко спасению. И потому 

просить Матрону нужно не только 

о том, чтобы она молитвами свои-

ми пред Богом сняла с нас наши 

кресты, исцелила нас от наших 

страданий, но и давала силы дос-

тойно нести крест, во славу Божию 

и себе во спасение. 

Святая праведная Матрона 

прославилась чудотворением. Это 

означает, что благодать Божия бы-

ла избыточна на ней. Ее несение 

креста, ее вера стяжала такую силу 

Божественной энергии, что сей 

энергии хватало не только на то, 

чтобы не чувствовать ограниченно-

стей жизни, связанных с тяжелыми 

физическими болезнями, но и де-

литься избытком благодати с теми, 

кто был вокруг нее, и с теми, кто 

сегодня притекает к ее святым и 

цельбоносным мощам. 

Чудотворная сила Матроны 

Московской прямо связана с ее 

страданиями, с ее муками, с несе-

нием ею спасительного креста. И 

да поможет всем нам Господь, 

прибегая к помощи святой пра-

ведной Матроны, взывая о ее со-

действии в решении наших жиз-

ненных проблем, одновременно 

наполнять свой ум и свое сердце 

силой ее примера, пониманием 

того, что означает для человека 

несение креста, который Бог на 

него возлагает. А потому ни ро-

пот, ни слабость, ни сомнение, ни 

озлобление не должны сопутство-

вать нам в несении наших жиз-

ненных испытаний, но благодар-

ность Богу за все, что Он посыла-

ет нам. И мы должны испраши-

вать у Него помощь в том, чтобы 

несение креста, Им ниспосланно-

го, даровало нам победу над стес-

няющими нас жизненными об-

стоятельствами, победу над своей 

греховностью, победу, открываю-

щую дверь жизни вечной. Ея мо-

литвами да поможет Господь каж-

дому из нас в несении креста, в 

укреплении веры, в сохранении 

надежды и в умножении любви. 

Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Мо-

сковского и всея Руси 
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7 апреля 2012 года, в празд-
ник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, в храм в честь 
Священномученика Андроника 
в г. Чернушка из Свято-
Троицкого храма г. Красно-
уфимска были привезены час-
тицы мощей священномучени-
ков Красноуфимских Алексия, 
Льва и Александра. Все трое 
были священниками и в 1918 
году приняли мученическую 
веру за веру во Христа.  

 
Священномученик Алек-

сий Будрин родился 6 февра-
ля 1861 года в семье протоие-
рея Иоанна Будрина. Образо-
вание он получил в Перм-
ской Духовной семинарии, 
окончив ее с аттеста-
том первого разряда. 19 
января 1883 года отец 
Алексий был удостоен 
рукоположения в сан свя-
щенника, которое совер-
шил Преосвященный На-
фанаил, епископ Екате-
ринбургский, викарий 
Пермской епархии. С это-
го времени началось слу-
жение батюшки в Свято-
Троицкой церкви села Сы-
ринского Красноуфимско-
го уезда. В этом селе 
отец Алексий также пре-
подавал Закон Божий в 
народном училище. В 1886 
году, в возрасте лишь 25 лет, 
отец Алексий стал членом 
благочиннического совета 1-
го округа города Красноуфим-
ска и вслед за этим, указом 
Духовной консистории от 16 
августа 1887 года, был пере-
веден для служения в этот 
город: в церковь в честь Свя-
тых Кирилла и Мефодия при 
реальном училище. Кроме то-
го, отец Алексий сразу стал 
законоучителем и в русско-
башкирской сельскохозяйст-
венной школе, где помимо 
теоретических знаний дети 
приобретали и практические 
навыки. Вскоре батюшка был 
также назначен членом Крас-
ноуфимского уездного отде-
ления Епархиального училищ-
ного совета. Отец Алексий не 
успел прослужить в Красно-
уфимске и четырех лет, как 

его вновь перевели, на сей раз 
- в губернский город Пермь, в 
Спасо-Преображенский кафед-
ральный собор, где прошли 
дальнейшие 18 лет его жизни. 
Здесь также продолжилась 
его активная преподаватель-
ская и общественная дея-
тельность. Он стал заведую-
щим двумя школами при, 
братстве Cвятителя Сте-
фана: двухклассной церковно-
приходской и епархиальной 
псаломнической, законоучите-
лем в Пермском епархиальном 
женском училище, а в 1896 
году был назначен постоян-
ным членом Пермского уездно-

го отделения Епархиального 
училищного совета. В июне 
1896 года отец Алексий был 
определен на должность клю-
чаря Спасо-Преображенского 
собора; теперь он нес ответ-
ственность за сохранность 
всех соборных ценностей, в 
его обязанности входило так-
же ведение их описи, хранение 
ключей от всех основных поме-
щений, наблюдение за поряд-
ком богослужения. В 1896 году 
к многочисленным священниче-
ским, преподавательским и 
иным обязанностям отца 
Алексия добавились еще но-
вые: указом Святейшего Сино-
да батюшка был утвержден в 
должности штатного члена 
Пермской Духовной консисто-
рии. На этом посту он трудил-
ся 13 лет. В 1904-1907 годах 
отец Алексий заведовал жен-
ской церковно-приходской шко-

лой, действовавшей при жен-
ском Успенском монастыре 
города Перми. Монастырь 
этот был основан в 1872 году 
усердием известных пермских 
благотворителей братьев 
Каменских. В 1909 году вновь 
последовала перемена в судьбе 
пастыря. В октябре этого 
года он был переведен снова в 
Красноуфимск - в Свято-
Троицкий собор. Одновременно 
батюшка был назначен благо-
чинным церквей Красноуфим-
ского округа и председателем 
Красноуфимского уездного 
отделения Епархиального учи-
лищного совета. В 1910-1912 
годах он также исполнял обя-
занности заведующего церков-
но-приходской школой и пред-
седателя Красноуфимского 
церковно-приходского попечи-
тельства. 20 октября 1912 
года в жизни батюшки про-
изошло важное событие: 
Пермским губернским избира-
тельным собранием он был 
избран в члены Государствен-
ной Думы IV созыва от Перм-
ской губернии. 12 декабря, как 
член Государственной Думы, 
он удостоился представления 
Его Императорскому Величе-
ству Государю Императору 
Николаю II. В память об этом 
событии ему был 
«Всемилостивейше пожалован 
снимок с изображением Его 
Величества Государя Импера-
тора Николая II». А в следую-
щем, 1913 году, в дни юбилей-
ных торжеств по случаю 300-
летия царствования Дома 
Романовых (21-24 февраля) 
протоиерей Алексий удостоил-
ся чести лично преподнести 
Императору поздравление. 
После этого батюшке был 
пожалован особый нагрудный 
знак, «Высочайше учрежден-
ный для лиц, приносивших Их 
Императорским Величествам 
личные верноподданнические 
поздравления по случаю 300-
летия царствования Дома 
Романовых». В мае 1913 года 
батюшка был награжден орде-
ном Святого Князя Владимира 
IV степени, а в июне 1917 года 
получил свою последнюю на-
граду - палицу. В это время 

отцу Алексию было уже 56 
лет. Активный церковный и 
общественный деятель, лично 
известный Государю, настоя-
тель главного храма Красно-
уфимска, духовный пастырь, 
окормлявший множество при-
хожан, отец большого семей-
ства. Общественные потря-
сения, однако, полностью из-
менили ход всей его жизни. 
Летом 1918 года в Красно-
уфимске, как и повсюду, начал-
ся разгул беззаконий, твори-
мых «новой властью». Вскоре 
был арестован протоиерей 
Алексий Будрин. В вину ему 
было поставлено членство в 
Государственной Думе - «это 
единственное обвинение, ка-
кое они могли предъявить 
ему». 10 сентября 1918 года 
под конвоем его привели на 
так называемое 
«партизанское поле». По вос-
поминаниям очевидцев, отец 
Алексий был облачен в белую 
ризу, на груди - наперсный по-
золоченный крест. Стоял он 
прямо, безмолвно, «лицом был 
светел». Грянули выстрелы. 
Только седьмой из них оказался 
для батюшки смертельным - 
он упал как подкошенный. Од-
нако для красных этого было 
мало, они поглумились и над 
мертвым телом священника. 
Привязав его к лошади, они 
погнали ее через железнодо-
рожные пути, по Никольской 
улице, до здания, в котором 
тогда располагался ревком... 
Тело батюшки было совершен-
но обезображено. 17 сентября 
город заняли войска белых. На 
следующий день отец Алексий 
был с честью отпет в Свято-
Троицком соборе Красноуфим-
ска и погребен близ алтаря 
этого храма. А вскоре, 24 сен-
тября, рядом с его могилой 
нашли место последнего упо-
коения и два его собрата, так-
же претерпевшие смерть от 
рук большевиков: отец Лев 
Ершов и отец Александр Мали-
новский. 

 
Священномученик Лев 

Ершов родился 12 февраля 
1867 года в городе Красно-
уфимске Пермской губернии в 

В Чернушке постоянно будут находиться мощи 

священномучеников Красноуфимских 
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семье купца-старообрядца. В 
1896 году, Лев Евфимиевич 
удостоился рукоположения во 
иерея и получил назначение на 
служение в Свято-Троицкий 
собор города Красноуфимска. 
Вместе с исполнением своих 
пастырских обязанностей 
батюшка начал трудиться и 
на миссионерском поприще: 
сначала он стал противорас-
кольническим миссионером по 
Красноуфимскому и Кунгурско-
му уездам, а в 1904 году был 
назначен на должность епар-
хиального миссионера. В 1914 
году «во внимание к выдаю-
щейся миссионерской дея-
тельности» его избрали по-
четным членом братства 
святителя Стефана и святых 
его преемников: Герасима, 
Питирима и Ионы. Не менее 
активной и успешной была 
деятельность отца Льва как 
педагога. В течение более чем 
десяти лет он являлся заве-
дующим церковно-приходской 
школой Красноуфимска. В 1910
-1914 годах батюшка препода-
вал Закон Божий также в двух-
классном женском училище 
Красноуфимска. В 1911 году он 
был назначен членом Красно-
уфимского уездного отделе-
ния епархиального училищного 
совета. В это же время, в 
1910-1913 годах, священник 
дважды избирался кандидатом 
в депутаты на епархиальные 
училищные съезды. Имел он и 
серебряную медаль на двойной 
Владимирской и Александров-
ской ленте - в память 25-
летия церковных школ. В 1918 
году в один из воскресных дней 
во время богослужения в цер-
ковь ворвались красноармейцы 
и открыли беспорядочную 
стрельбу. Они прошли к алта-
рю, расталкивая молящихся. 
Отец Лев обещал солдатам 
пойти с ними, но просил позво-
лить ему окончить службу. 
Батюшка мужественно завер-
шил последнюю в своей жизни 
литургию и, после того как 
прихожане приложились ко 
святому кресту, пошел к вы-
ходу. Один из красноармейцев 
начал срывать с отца Льва 
наперсный крест, другой стал 
дергать за бороду, бить... 
Батюшку буквально выволокли 
из храма. На паперти отец 
Лев увидел священника из Верх

-Суксунского села отца Алек-
сандра Малиновского, окружен-
ного красноармейцами. Ба-
тюшки хотели обняться, но 
это разозлило красноармей-
цев, и они стали бить священ-
ников прикладами винтовок по 
голове. Отец Лев честно умер 
на своем посту, подняв свой 
голос против массовых аре-
стов и расстрелов. 24 сентяб-
ря, после вступления в Красно-
уфимск частей Белой армии, 
оба убиенных иерея, отец Лев 
Ершов и отец Александр Ма-
линовский, были с честью от-
петы в Свято-Троицком собо-
ре и погребены в одном широ-
ком гробу у его апсиды. В 2000 
году священномученик Лев был 
прославлен в Соборе новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских от Пермской епархии. 
В 2002 году были обретены 
его честные мощи. С 5 декаб-
ря 2002 года мощи отца Льва 
открыто почивают в Свято-
Троицком соборе, где ведется 
запись чудесных случаев и 
исцелений, происходящих по 
молитвам к нему и священно-
мученикам Александру Мали-
новскому и Алексию Будрину. 

 
Священномученик Алек-

сандр Малиновский родился 
12 апреля 1892 года в городе 
Петровске Саратовской гу-
бернии в семье священника 
Иоанна Малиновского.В 1913 
году Александр Иванович за-
кончил Пермскую духовную 
семинарию по первому разряду 
и был рукоположен в сан свя-
щенника. Указом Преосвящен-
ного Палладия, епископа Перм-
ского и Соликамского, он был 
назначен для служения в Спасо
-Преображенскую церковь села 
Гамова Пермского уезда. Вме-
сте с исполнением своих пас-
тырских обязанностей ба-
тюшка начал заведовать Га-
мовской и Костаревской цер-
ковно-приходскими школами, 
одновременно преподавая в 
школе села Гамова Закон Бо-
жий. В 1915 году он был также 
законоучителем в Осенцов-
ском земском народном учили-
ще Верхне-Муллинского прихо-
да. Став председателем цер-
ковно-приходского попечи-
тельства и общества 
«Трезвение», отец Александр 
начал активную борьбу с рас-

пространенным в селе неду-
гом - пьянством. В годы пер-
вой мировой войны молодой 
ревностный священник ста-
рался помогать фронту де-
нежными средствами. Будучи 
хорошим проповедником, он 
наставлял и поддерживал в то 
трудное предреволюционное 
время не только прихожан 
своего храма, но и жителей 
Перми, нередко произнося про-
поведи в часовне святителя 
Стефана. В сентябре 1916 
года отец Александр посту-
пил в Казанскую духовную ака-
демию. В 1917 году, согласно 
собственному прошению, он 
был переведен для служения к 
Введенской церкви села Верх-
Суксунского Красноуфимского 
уезда. Здесь его и застали 
революционные события. Ле-
том 1918 года в Красноуфим-
ском уезде начались массовые 
крестьянские волнения, охва-
тившие множество волостей. 
После подавления восстаний 
по всему Красноуфимскому 
уезду прошли расправы. Одна-
ко отец Александр, 26-летний 
священник, и в то сложное 
время продолжал безбоязненно 
проповедовать в храме. По 
доносу двух волостных мили-
ционеров, слышавших его про-
поведи о бесчинствах больше-
виков, отец Александр был 
арестован. Отца Александра 
повезли в Красноуфимскую 
уездную тюрьму; по дороге 
красноармейцы арестовали в 
городском храме отца Льва 
Ершова. В тюрьме их помес-
тили в одну камеру. В ночь на 
2 сентября священники были 
связаны друг с другом колючей 
проволокой и, по свидетельст-
ву их сокамерника, расстреля-
ны «за городом в так называе-
мом Холодном логу». Вскоре 
после этих событий в Красно-
уфимск вступили части Белой 
армии. Тела двух 
убиенных иереев 
и других жертв 
красного терро-
ра были обнару-
жены в лесу, за 
Иннокентьев-
ским городским 
кладбищем. 24 
сентября невин-
ные страдальцы 
были с честью 
отпеты в Свято

-Троицком соборе Красноуфим-
ска и погребены в церковной 
ограде собора, рядом с моги-
лой протоиерея Алексия Буд-
рина, также принявшего муче-
ническую кончину от рук крас-
ных. В 1935 году Свято-
Троицкий собор был закрыт, 
могилы погибших священно-
служителей сровняли с зем-
лей, а позже на их месте был 
устроен автодром. В 2000 
году решением Архиерейского 
Собора Русской Православной 
Церкви иерей Александр Мали-
новский был прославлен в Со-
боре новомучеников и исповед-
ников Российских от Пермской 
епархии, а 21 июля 2002 года, в 
день Казанской иконы Божией 
Матери, после праздничной 
Божественной литургии и 
Крестного хода были обрете-
ны честные мощи священно-
мучеников. 

 
Перед началом Божествен-

ной Литургии прихожане во гла-
ве с настоятелем, благочинным 
храмов Чернушинского округа 
священником Сергием Пашкеви-
чем вышли на крыльцо храма, 
чтобы встретить святые мощи. 
Под пение тропаря и кондака 
священномученикам Красно-
уфимским ковчежец с мощами 
внесли в храм. Мощи новомуче-
ников теперь постоянно будут 
пребывать в городском храме во 
имя Священномученика Андро-
ника, архиепископа Пермского и 
Кунгурского.  

 
По окончании богослужения 

отец Сергий Пашкевич обратил-
ся к собравшимся прихожанам: 
«Господь явил милость черну-
шанам, впервые в этом храме 
появилась такая святыня как 
мощи священномучеников зем-
ли Уральской. Будем обращать-
ся к ним, чтобы по их молитвам  
Господь укрепил нас в вере 
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Предпасхальный просветительский марафон 

«Хотя бы вся наша жизнь бы-

ла благополучна, мы подвергаемся 

строгому наказанию, если не раде-

ли о спасении детей.  Дети – не 

случайное приобретение, мы отве-

чаем за их спасение перед Богом», 

- такими словами святителя Иоанна 

Златоуста начинался  предпасхаль-

ный просветительский марафон, 

который организовали для родите-

лей в  Чернушинском благочинии.    

В состав  просветительской брига-

ды входили священник Олег Кар-

пеев, помощник  благочинного по 

образованию  Сивова Нина Ген-

надьевна, преподаватель Покров-

ской воскресной школы Ирина 

Ивановна Карпеева и психолог  

Центра согласия и примирения  

Вшивцева Татьяна Геннадьевна.  

Маршрут просветительского про-

бега  проходил как через сельские 

поселения (сёла Калиновка, Тауш, 

Брод, Ракино), так и через город-

ские школы. На  чём должно осно-

вываться духовно-нравственное 

воспитание в современной семье, 

какова в воспитании детей роль 

отца  и роль матери, как устано-

вить добрый  семейный «климат» - 

таков  был общий круг вопросов, 

которые обсуждались на родитель-

ских  сходах. Но с особенным вни-

манием слушали родители выступ-

ление Карпеевой Ирины Ивановны 

под говорящим названием «Из 

опыта воспитания в православной 

семье».  Большой интерес  родите-

лей вызвали  и такие положения в 

духовно-нравственном воспитании, 

как иерархия в семье и вытекаю-

щие отсюда  обязанности отца и 

матери, а также  в чём проявляется  

дыхание духовной жизни семьи 

(молитва, родительское благосло-

вение,  формы духовного досуга 

семьи  и др.) Все эти живо обсуж-

даемые вопросы  помогли слушате-

лям понять самое главное: только 

счастливая, живущая в добром со-

гласии, по заповедям Божьим,  се-

мья способна воспитать  настояще-

го христианина. 

Нина СИВОВА 

11 апреля 2012 года в администрации Черну-

шинского городского поселения Благочинный хра-

мов Чернушинского округа священник Сергий 

Пашкевич поздравил главу города Юрия Алексан-

дровича  Кислицина с днем рождения. Отец Сер-

гий преподнес в подарок Юрию Александровичу 

альбом семейной летописи. В своем поздравлении 

отец благочинный пожелал главе города крепкого 

здравия, семейного благополучия, помощи Божией 

в служении чернушинскому народу, успехов и 

процветания городу. В этот же  день у главы с бла-

гочинным состоялась беседа, в ходе которой  были 

обговорены вопросы по внутренним работам ча-

совни на городском кладбище, установке стелы 

святого небесного покровителя города и о прове-

дении ближайших совместных мероприятий. 

11 апреля 2012 года исполнилось ровно пять лет 

со дня первой инаугурации главы Чернушинского рай-

она Михаила Владимировича Шестакова. Сейчас Ми-

хаил Владимирович продолжает трудиться на втором 

сроке своего избрания. Благочинный храмов Черну-

шинского округа священник Сергий Пашкевич по-

здравили Михаила Владимировича с юбилейной да-

той. Отец Сергий преподнес главе в дар  образ Спаси-

теля. «Взирая на этот образ, пусть Господь укрепит 

Вас, даст Вам сил и всесильной помощи на посту гла-

вы Чернушинского района, - пожелал отец Сергий». 

После поздравления глава и благочинный обсудили 

вопросы совместных трудов и мероприятий.   

Благочинный поздравил 

главу Чернушинского 
городского поселения 

с днём рождения 

Благочинный поздравил 

главу Чернушинского района 
с 5-летием со дня первой 

инаугурации 
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14 апреля 2012 года во Дворце 

Культуры «Нефтяник» г. Чернушка  в 

рамках межмуниципального фестива-

ля «Пасха Красная» состоялась тради-

ционная выставка-продажа кулинар-

ных изделий и декоративно-

прикладного творчества. При боль-

шом стечении народа открыли ярмар-

ку заместитель главы Чернушинского 

муниципального района по социаль-

ным вопросам Елена Егоровна Омели-

на и благочинный храмов Чернушин-

ского округа священник Сергий Паш-

кевич. В своем слове отец Сергий по-

благодарил всех организаторов и уча-

стников данного мероприятия за то, 

что накануне праздника Светлого 

Христова Воскресения представлена 

разная пасхальная продукция и есть 

возможность выбрать пасхальные су-

вениры и подарки. Через небольшой 

промежуток времени после открытия 

ярмарка значительно опустела, про-

дукция быстро была раскуплена. 

15 апреля 2012 года, в праздник Пасхи 

Христовой, на площади «Нефтяник» г. Чер-

нушка состоялся концерт «Пасхальный пере-

звон». Открыли концертную программу глава 

Чернушинского городского поселения Юрий 

Александрович Кислицин и благочинный хра-

мов Чернушинского округа священник Сергий 

Пашкевич. Почетные гости поздравители всех 

жителей города со светлым и радостным празд-

ником Воскресением Христовым. Отца Сергия 

от лица всех прихожан и православных жите-

лей города поздравила с праздником Пасхи То-

милова Людмила Васильевна, которая поблаго-

дарила отца благочинного за его усердные тру-

ды по строительству храмов в городе, за внима-

ние и любовь к прихожанам, а также  и духов-

но-нравственное воспитание подрастающего 

поколения. На площади были поставлены сто-

лы с пасхальными яствами, отец Сергий освя-

тил куличи и яйца. На концерте выступили ан-

самбль городской воскресной школы 

«Доброта», солисты народных фольклорных 

коллективов ГЦКиД «Нефтяник». Такой пас-

хальный концерт всегда проводится по инициа-

тиве и при поддержки администрации Черну-

шинского городского поселения ежегодно в 

день Пасхи. 

В Чернушке прошла пасхальная выставка-продажа кули-

нарных изделий и декоративно-прикладного творчества 

В Чернушке состоялся концерт «Пасхальный перезвон» 
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15 апреля 2012 года в ГЦКиД «Нефтяник» 

г. Чернушка при поддержке администрации Чер-

нушинского городского поселения и обществен-

ной организации женщин «Доверие» для детей 

из асоциальных семей и воспитанников право-

славных воскресных школ Чернушинского рай-

она прошла Детская Пасха. Для детей в зале 

Дворца культуры были накрыты столы с пас-

хальными угощениями, работники дворца куль-

туры подготовили и провели концертную про-

грамму с играми и конкурсами. От благочинного 

храмов Чернушинского округа детей с Пасхой 

поздравил священник Дмитрий Занин. Около 

ста пятидесяти детей приняло участие на данном 

празднике, все получили массу впечатлений и 

хорошего настроения. 

В ряду всех христианских празд-

ников Пасха Христова есть высочай-

ший, радостнейший и самый торжест-

венный - праздник праздников и тор-

18 апреля 2012 года по благосло-
вению Митрополита Пермского и 
Соликамского Мефодия в Черну-
шинском муниципальном районе 
прошли VII  Межмуниципальные 
Пасхальные образовательные чте-
ния по теме «Патриотизм и нравст-
венность: забота общества и Церк-
ви».  

Пасхальные чтения проводились 
с целью сохранения и возрождения 
традиций духовно-нравственного 
воспитания для решения следую-
щих задач: 

- обобщение опыта духовно-
нравственного воспитания в город-
ских и сельских поселениях; 

- раскрытие возможностей взаи-
модействия семьи и образователь-

ного учреждения в сфере духовно-
нравственного воспитания; 

- выявление роли православной 

книги в духовно-нравственном раз-
витии подрастающего поколения;   

- изучение опыта духовно-
патриотического воспитания через 
краеведческую деятельность;  

- осмысление путей развития 
духовных устоев  российской се-
мьи; 

- определение взглядов совре-
менной молодёжи на формирова-
ние и сохранение духовного здоро-
вья нации; 

- укрепление сотрудничества 
православной церкви с семьёй в 
деле духовно-нравственного воспи-
тания юношества. 

Традиционно день работы чтений 
начался с молитвы в храме в честь 
Священномученика Андроника в г. 

В Чернушке прошла Детская Пасха 

Поделиться радостью в Светлый праздник 

жество торжеств. С апостольских времен христианская Пасха продол-

жается семь дней – Светлая седмица или Пасхальная неделя. Древние 

христиане великий праздник Пасхи святили особыми делами благо-

честия, милости и благотворения. На Светлой седмице принято обяза-

тельно посещать всех родственников и хороших знакомых, делая их 

участниками радости в Светлый праздник. 17 апреля 2012 года, в 

Светлый Вторник,  в МБОУ «Кадетская школа» г. Чернушка благо-

чинный храмов Чернушинский округа священник Сергий Пашкевич 

и атаман Чернушинского казачества Русинов Алексей Викторович 

поздравили с праздником Светлого Христова Воскресения учащихся 

кадетских казачьих классов. Каждому учащемуся был подарен 

«сладкий сувенир», символ праздника – яйцо «Киндер-сюрприз». 

Всего 160 чел. получили такой подарок. От лица кадет батюшку и 

атамана взаимно поздравила ученица 5Б кл. Маевская Диана. Вместе 

с гостями, кадет также поздравила директор Кадетской школы Бур-

кова Елена Анатольевна. Такое пасхальное поздравление стало тра-

дицией в Кадетской школе. 

VII Межмуниципальные Пасхальные образовательные чтения 
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18 апреля 2012 года, в 
День воинской славы России, 
посвященный победе Александра 
Невского на Чудском озере, в 
этот исторический юбилейный 
день в Чернушинском политехни-
ческом колледже встретились 
мальчишки и девчонки, учащиеся 
школ города и студенты коллед-
жа для работы в исторической 
секции «Духовные ценности пат-
риотизма» в рамках VII межрай-
онных Пасхальных чтений 
«Патриотизм и нравственность: 
забота общества и Церкви».  

2012 год объявлен прези-
дентом России Д. А. Медведевым 
годом Российской истории, по-
священный 1150-летию зарожде-
ния российской государственно-
сти. В связи с этим в рамках Пас-
хальных чтений возникла идея 
проведения исторической секции 
для студенчества и молодежи. 

В настоящее время обра-
щение к страницам славного 
прошлого нашей страны особен-
но актуально. Общество и госу-
дарство ведут поиск путей пре-
одоления кризиса нравственных 
ценностей и укрепления нацио-
нального самосознания. Поэтому 
огромное значение для воспита-
ния патриотизма и гражданствен-
ности имеют знаменательные 
даты отечественной истории.  

Целью проведения исто-
рической секции «Духовные цен-
ности патриотизма» стало осмыс-
ление молодым поколением зна-
чимости православия на истори-

ческое развитие России, форми-
рование у подрастающего поко-
ления чувства сопричастности к 
судьбе Родины через знание 
исторических фактов и лично-
стей, уважения к прошлому, ощу-
щение личной ответственности 
за будущее своего края, страны. 

Участниками секции стали 
учащиеся 10-11 классов школ 
города и студенты ФГОУ СПО 
«Чернушинский политехнический 
колледж». Давайте с ними позна-
комимся: школа №1 – команда 
«Суворовцы», школа №2 – ко-
манда «Русичи», шко-
ла №5 – «Новое поко-
ление», команда Гим-
назии – «Луч», коман-
да кадетской школы 
«Патриоты», 1 коман-
да  колледжа  – 
«Победоносцы» и 2 
команда колледжа 
«Академия юных ре-
форматоров».  

Работа секции 
состояла из 2 частей: 
пленарная часть, на 
которой с докладами 
выступили: священник Дмитрий 
Занин («Понятие патриотизма в 
православии»), Волошина  Л.И., 
член общества «Краевед»  Чер-
нушинского района («Пра-
в о с л а в и е  и  в о е н н о -
патриотическое воспитание мо-
лодежи») и  председатель НКО 
«Молодежь 2020» Елисеев Алек-
сей («Молодёжь и патриотизм - 
точки соприкосновения»). 

Во  второй части секции 
участников ждала увлекательная 
интеллектуальная игра по исто-
рии России «Семь ступеней в 
прошлое».  

Командам предстояло 
пройти путь по «лестнице веков», 
делая на них «остановки» для 
выполнения определенного твор-
ческого задания. Каждая останов-
ка была связана с юбилейной 
исторической датой 2012 года. А 
именно:  

- 70-летний юбилей нача-
ла Сталинградской битвы (17 

июля 1942 г.).,  
- 200-летний юбилей Оте-

чественной войны 1812 года и, в 
частности, Бородинского сраже-
ния (7 сентября 1812 г.), 

- 340 лет со дня рождения 
(9 июня 1672 г.) императора Пет-
ра Великого, 

 - 400 -летний юбилей 
изгнания польских интервентов 
из Москвы ополчением под руко-

водством Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского (4 ноября 
1612 г.), 

 - 770 лет со дня Ледового 
побоища — победы русских 
войск под предводительством 
Александра Невского над рыца-
рями Ливонского ордена на Чуд-
ском озере (12 апреля 1242 г.), 

 -1150-летний юбилей 
зарождения российской государ-
ственности, юбилей традицион-
ной даты призвания Рюрика, 
первого русского князя (862 год). 

В каждый этап вошли два 
задания: один, касаю-
щийся роли Русской 
Православной Церкви 
на данный историче-
ский промежуток; вто-
рой – непосредственно 
касающийся данной 
юбилейной даты.    
Пройдя все «ступени», 
команды перешли к 
защите творческого 
домашнего задания. 
Этот раунд включал 
себя нестандартные 
формы предоставления 

доказательств, в пользу героя, 
достойного звания «Имя России» 
- выбора самой ценимой, примет-
ной и символичной личности 
российской истории. 

Нелегким, но интересным 
был путь по «лестнице веков». 
Разнообразные задания и вопро-
сы («Петр I и его религиозная 
реформа», «Храмы – памятники 
побед!», «Карта – свидетель», 

Чернушка. Благочинный храмов 
Чернушинского округа священник 
Сергий Пашкевич в сослужении ду-
ховенства Чернушинского благочи-
ния совершил молебное пение о 
призвании Божией помощи перед 
началом работы Пасхальных образо-
вательных чтений. В этом году был 
изменен формат работы чтений по 
сравнению с предыдущими годами, 
в начале проходила работа шести 
секций: В Деменевском сельском 
поселении работала секция с назва-
нием «Духовно-нравственное воспи-
тание в условиях сельского поселе-
ния». В МБДОУ «Детский сад №13» 
г. Чернушка состоялась секция по 
теме «Духовно-нравственное воспи-
тание в дошкольном учреждение 
«Мир, в котором мы живем». Впер-
вые в этом году прошла секция в 
МБОУ «Кадетская школа», посвя-
щенная казачеству «Духовно-
нравственные составляющие ка-
зачьего воспитания». В Год россий-
ской истории была организована 

специальная секция для студентов 
и старшеклассников городских 
школ по теме «Духовные основы 
патриотизма» в Чернушинском го-
сударственном политехническом 
колледже. В МБОУ «СОШ № 5» 
прошла секция и на тему  
«Просвещение и нравственность: 
забота церкви и общества». Секция 
«Нравственность и семья: взгляд 
современной молодежи», прошла в 
Ч е р н у ш и н с к о м  м е х а н и к о -
технологическом техникуме.  

После работы секций состоялось 
пленарное заседание в зале Детской 
музыкальной школы, участников 
чтений поприветствовал  глава 
Чернушинского муниципального 
района Михаил Владимирович 
Шестаков. Декан исторического 
факультета Пермского государст-
венного педагогического универси-
тета Вертинский Александр Влади-
м и р о в и ч  р а с к р ы л  т е м у 
«Преподавание предмета «Основы 
религиозный культур и светской 

этики  в  системе духовно -
нравственного воспитания учащих-
ся». советник атамана Северо-
Западного Приволжского казачьего 
округа Сыромятников Олег Ивано-
вич рассказал о месте и значении 
казачества в современном россий-
ском обществе. Благочинный хра-
мов Чернушинского округа свя-
щенник Сергий Пашкевич расска-
зал об итогах работы  в рамках Со-
глашения между Администрацией 
Чернушинского района и Черну-
шинским благочинием. Интерес-
ную презентацию о священнике И. 
Калашникове, нашем земляке, под-
готовила Волошина Любовь Ива-
новна по книге Р.М. Габделхакова 
«На середине странствия земного». 
Ольга Олеговна Карпеева провела 
виртуальную экскурсию по святы-
ням Чернушинского района.  

По завершении пленарного засе-
дания  был проведен круглый стол, 
на котором выступили руководители 
секций, по итогам работы  была при-

Духовные ценности патриотизма 
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19 апреля 2012 года в МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка 
благочинный храмов Чернушинского округа священник Сер-
гий Пашкевич поздравил учащихся 7-ого и 9-ого классов с 
Пасхой Христовой.  Ребята ждали батюшку в гости, исполни-
ли пасхальное песнопение, накрыли стол с чаем и сладкой вы-
печкой. Отец благочинный в свою очередь поздравил всех 
учащихся со светлым Христовым Воскресением, пожелал ра-
доваться Пасхе Христовой, успешно учиться и познавать веру 
православную. В подарок каждому отец Сергий вручил пода-
рок – «киндер-сюрприз». 

21 апреля 2012 года, в Светлую суб-
боту, учащиеся 7Б класса МБОУ 
«СОШ №2» г. Чернушка вместе с 
классным руководителем посетили 
храм в честь Священномученика Ан-
дроника. Ребята присутствовали на 
пасхальном богослужении и участво-
вали в крестном ходе вокруг храма. 
По окончании богослужения священ-
ник Дмитрий Занин, клирик храма, 
провел экскурсию по храму, расска-
зал об особо чтимых иконах, о значи-
мой святыни храма – мощах святых 
священномучеников Алексия, Льва и 
Александра Красноуфимских. Также 

учащиеся побывали в классах воскресной школы, в которых 
было организовано для них чаепитие. Во время чаепития 
Любовь Ивановна Волошина, член районного общества 
«Краевед» презентовала книгу Р. М. Гаделхакова «На сере-
дине странствия земного», посвященной жизнеописанию 
священника Иосифа Калашникова. Любовь Ивановна пода-
рила каждому ученику по книге. Ребята также задавали во-
просы священнику на разные темы: как подготовиться к ис-
поведи, что такое пост, зачем ходить в Церковь и пр. Такая 
встреча осталась запоминающей, ребята изъявили желание 
ещё раз прийти на службу. 

«Спасительная вера», «Письмо с фронта» и др.) позволили 
участникам игры вспомнить важные исторические события 
России.   

Нелегкой была и работа жюри, им предстояло вы-
явить самую эрудированную и творческую команду. В ре-
зультате места расположились следующим образом: 1 ме-
сто – у команды «Русичи» (школа №2), два 2-ых места – 
команды «Луч» (Гимназия) и «Академия юных реформато-
ров» (колледж), а 3 место получила  команда 
«Победоносцы» (колледж). 

А самой приметной и символичной личностью Рос-
сии, по мнению жюри, стал никто иной, как Александр Нев-
ский – великий полководец и мудрый политик. Ему присвое-
но звание «Имя России»! Его честь отстаивала команда 
«Победоносцы». 

Игра, в ходе которой ребята вспомнили важные 
остановки на исторической ленте времени России, подошла 
к концу.  

Но, оглядываясь назад, не надо забывать, что 
впереди ждут новые события, новые остановки. Дай Бог, 
радостные и счастливые! Пусть дальнейшее восхождение 
по исторической дороге ознаменует наше восхождение к 
добру. 

И напоследок, хочется еще раз вспомнить про нашу 
родную и самую дорогую Россию! 

 
 Люблю тебя, моя Россия!  
 За твой бесстрашный, сильный вид!  
 Всегда строга, смела, красива,  
 Непобедимая стоит! 
 
 История твоя богата  
 Сражений, ужасов и войн…  
 Но это было всё когда-то – 
 Надеюсь, что не будет вновь.  
 
 Немного затаив дыханье,  
 Я вспомню, как тебе, страна,  
 Настал вдруг час для испытанья – 
 Год сорок первый и война!  
 
 Тогда фашисты темной силой,  
 Грозились мир спалить дотла!  
 Любимая моя Россия – 
 Ты нам победу принесла!  
 
 Тобой на подвиг вдохновлялся  
 Никем не сломленный народ.  
 Он за тебя Россия дрался,  
 В нём русский дух всегда живёт.  
 
 Сейчас настал век двадцать первый.  
 Развил он множество дорог.  
 Вдохни Россия, полной грудью,  
 Пойми родная, с нами Бог!  
 
 Так жаль, что есть такие люди,  
 Каким ты вовсе не нужна – 
 Стрельба, террор и море крови,  
 Оставят память на века.  
 
 Но знай одно, моя Россия,  
 Миролюбивостью своей  
 Невзгоды вынесешь любые  
 До окончанья наших дней!  
 
 Прости, Россия, нас, заблудших.  
 Слепых, обманутых, прости.  
 Мы – поколенье не из лучших,  
 Но без тебя, нам нет пути!  

 
 

Наталья ШИЛЯЕВА,  
методист Духовно-просветительского  центра 

во имя прп. Сергия Радонежского 

Благочинный поздравил 
с Пасхой Христовой учащихся 

7-ого и 9-ого классов 
МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка 

Учащиеся 7Б класса 
МБОУ «СОШ №2» посетили храм 

в честь Священномученика 
Андроника г. Чернушка 
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Определены победители IX 

районного конкурса социальных и 

культурных проектов. Грантовый 

фонд этого года увеличен сразу в 

два раза! К традиционным номина-

циям были добавлены еще три: ис-

торическое наследие, время инно-

ваций и все лучшее детям. 

 

 Из 20 заявок 11 были при-

знаны победителями этого кон-

курса. Сфера их реализации ши-

рока и разнообразна: от повыше-

ния квалификации педагогов от-

дельных учреждений до созда-

ния в сети Интернет службы до-

верия для оказания своевремен-

ной психологической помощи 

несовершеннолетним, оказав-

шимся в трудной жизненной си-

туации. Так, сразу в двух насе-

ленных пунктах должны поя-

виться детские спортивные пло-

щадки, а в Павловке и Етыше 

исторический памятник и мемо-

риальная доска. Проект храма во 

имя священномученика Андро-

ника направлен на привлечение 

внимания детей к истории, тра-

дициям, духовным ценностям 

своей малой Родины.  

 

 Творческие и технические 

способности в области пожарной 

безопасности собираются разви-

вать педагоги пятой школы, кото-

рые разработали проект по созда-

нию арт-мультстудии «Огнеборец». 

 

 Не менее интересные про-

екты были представлены и на II 

районный конкурс молодёжных 

проектов «Будущее района в ру-

ках молодых». Соискателей гран-

тов было 12, из них 5 стали побе-

дителями. Больше всего своих 

идей озвучили представители 

НКО «Молодёжь 2020». 

 

 В номинации «Здоровый об-

раз жизни и спорт» победителем 

стал проект Герасимовой Ирины 

«ДДД» (Добрая дорога детства) – 

Центр детского творчества. 

 

 Проекты Овсянникова Ильи 

и Азанова Дмитрия были признаны 

лучшими в номинации «Мой мир».  

 

 Диана Ахметова будет реа-

лизовывать проект «Край мой 

единственный в мире», а Чугаинова 

Юлия - «Школьный дворик». 

 

 Каждый участник из рук за-

местителя главы района по соци-

альным вопросам Елены Омелиной 

получил в этот день сертификат 

победителя конкурса. Следом со-

стоялась церемония подписания 

соглашений. Впереди – время кро-

потливого труда по успешному во-

площению своих задумок в дейст-

вительность. Итоги будут подведе-

ны в декабре. 

 

 Оксана Галимзянова, 

помощник главы района 

Заключительный гала-концерт пасхального 

фестиваля детских хоровых коллективов 

«Хвалите Господа с небес» собрал в зале ДК Сол-

датова несколько сотен любителей православного 

детского творчества. Десятки коллективов из 

Перми и региона собрались в краевом центре 22 

апреля 2012 года, чтобы подвести итоги проде-

ланной за год работы: за это время маленькие са-

модеятельные певческие ансамбли, существую-

щие при воскресных школах, выросли и усовер-

шенствовали мастерство почти до уровня профес-

сиональных хоров. Все желающие смогли в этом 

убедиться на чудесном и ярком концерте, посвя-

щённом Пасхальному торжеству.  

 

Праздник открылся приветственным словом 

почётных гостей: митрополита Пермского и Со-

ликамского Мефодия и главы города Перми Иго-

ря Сапко. Его Высокопреосвященство поздравил 

всех участников фестиваля с заслуженными на-

градами и отметил, что духовное пение – это 

культура души. «Участвуя в православном хоре, 

дети не просто занимаются вокалом, - они таким 

образом совершенствуют красоту своей души, 

приближаются к Богу», - уверен владыка. Игорь 

Вячеславович присоединился к поздравлениям: 

«Пасха – это праздник, который объединяет лю-

дей вне зависимости от их возраста, места прожи-

вания, социального положения. Пасхальная ра-

дость одинакова для всех!» 

 

В самом начале мероприятия состоялась це-

ремония награждения, на которой руководители 

коллективов получили дипломы, благодарствен-

ные письма и цветы из рук пермского архипасты-

ря и главы города. А затем состоялся концерт, 

участники которого – ученики воскресных школ – 

исполнили всеми любимые пасхальные песнопе-

ния, народные песни и духовные стихи.  

 

От Чернушинского благочиния в концерте 

участвовал ансамбль «Доброта» православной 

воскресной школы при храме в честь Священно-

мученика Андроника в г. Чернушка. Воспитанни-

ки исполнили произведение Ж. Халмагоровой 

«Звоны». 

Сделать жизнь интереснее стремятся участники районного 

конкурса социальных и культурных проектов 

Заключительный гала-концерт пасхального фестиваля 

детских хоровых коллективов «Хвалите Господа с небес» 
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2 мая 2012 года на месте строительства храма 

в честь святителя Спиридона Тримифунтского в го-

роде Чернушка был совершен молебен перед нача-

лом доброго дела. Богослужение возглавил благо-

чинный храмов Чернушинского округа священник 

Сергий Пашкевич. Благочинному сослужили настоя-

тель храма в честь Рождества Христова в с. Рябки 

священник Гавриил Сазонов и клирик храма в честь 

Священномученика Андроника священник Дмитрий 

Занин. Молебен был посвящен перед началом возве-

дения стен храма. Осенью 2011 года был сделан фун-

дамент, а теперь подошло время строить стены. На 

богослужении присутствовал глава Чернушинского 

муниципального района Шестаков Михаил Влади-

мирович и прихожане Чернушинского района. По 

окончании богослужения отец Сергий поблагодарил 

всех собравшихся помолиться, отдельные слова бла-

годарности и признательности выразил главе района 

Михаилу Владимировичу за помощь и участие в по-

стройке храма, прихожан за пожертвования и молит-

16 апреля 2012 года 
председатель Отдела религи-
озного образования и катехиза-
ции Русской Православной 
Церкви митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий 
принял участие в «Деловом 
з а в т р а к е »  в  р е д а к ц и и 
«Российской газеты». На встре-
че обсуждались актуальные 
вопросы, связанные с введени-
ем в средних школах комплекс-
ного курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». 

— Приветствую всех с 
праздником Пасхи. В течение 
сорока дней мы обращаемся 
друг к другу с Пасхальным при-
ветствием «Христос Воскре-
се!». Эти слова — символ на-
шей победы, а все мы находим-
ся в постоянном борении, преж-
де всего с самими собой, пыта-
ясь изменить себя и окружаю-
щий мир к лучшему. Добиться 
этого возможно только общими 
усилиями, в том числе когда 
мы собираемся за столом и 
обсуждаем какие-либо вопро-
сы. Только в открытом диалоге 
можно понять проблему, обсу-
дить и решить ее. 

— В следующем учеб-
ном году в общеобразователь-
ных школах России будет вве-

ден новый курс «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки». Каково значение создания 
новой учебной дисциплины для 
современной школы и общест-
ва? Будут ли выставляться 
оценки по этому предмету? 

— Введение курса ОР-
КСЭ — это огромный прорыв в 
российской педагогике, которая 
является наследницей совет-
ской педагогики. Было проведе-
но широкое обсуждение, выска-
зывались разные мнения, но 
решение Президента было при-
нято, и в течение нескольких 
лет курс проходил апробацию. 
Высказывались опасения о том, 
что деление курса на модули 
разделит детей, что дети станут 
верующими, что Церковь прони-
кает в школу. Но ни одно из этих 
опасений не оправдалось. Про-
грамма курса разрабатывалась 
в Министерстве образования и 
науки РФ. Был создан межве-
домственный координационный 
совет, в состав которого входи-
ли представители традицион-
ных религий, а также люди, ко-
торые не представляли ни одну 
религиозную конфессию и кото-
рые готовили пособия по осно-
вам светской этики и мировым 
религиям. Апробация нового 

учебного курса стала ярким 
явлением в обществе, привлек-
шим большое внимание СМИ. 
Сегодня многие пришли к пони-
манию того, что детям нужно 
давать знания о традиционной 
религии. Этот курс — не курс 
Закона Божия, но курс культуро-
логический. Но говорить о Боге, 
не говоря слово Бог, невозмож-
но, и говорить о христианстве, 
не говоря о Христе, тоже невоз-
можно. 

Первые уроки по курсу 
проводятся со всеми учениками 
класса, на этих уроках педагог 
рассказывает об отечественной 
культуре, национальных тради-
циях, о религиозном, культур-
ном, национальном многообра-
зии России. Педагог учит детей 
тому, что все мы жители одной 
страны, и вне зависимости от 
своих религиозных убеждений, 
национальности мы все призва-
ны жить вместе, заботиться о 
своем Отечестве, любить и це-
нить все, что нам дал Бог и 
уважать тех, кто рядом. Для 
общества очень важно научить 
этому детей. Далее идет деле-
ние курса. По завершении кур-
са школьники снова собирают-
ся вместе и делятся друг с дру-
гом своими впечатлениями о 

том, что они узнали в ходе за-
нятий. Уроки по курсу ОРКСЭ 
открыты, на них могут прихо-
дить родители, могут прийти и 
священники. Все это обогащает 
детей в нравственном, культур-
ном измерении. 

По итогам мониторин-
гов, которые регулярно прово-
дятся Отделом религиозного 
образования и катехизации, ни 
одного отрицательного отзыва 
об ОРКСЭ не было. В апроба-
ции курса участвовал 21 регион, 
была проведена серьезная ра-
бота по разработке и составле-
нию учебников, которые должны 
иметь межпредметные связи, 
соответствовать возрастной 
психологии школьников. Конеч-
но, за 34 часа ОПК изучить не-
возможно, ведь мы говорим не 
только об изучении культуры, но 
и о нравственном воспитании. 
Нами высказано предположение 
— вернуться к изучению религи-
озных культур в 7 классе, когда 
ребенком получен достаточный 
багаж знаний, он может вы-
страивать систему взаимосвя-
зей этого предмета с другими, и 
потом в старшей школе, когда 
человек по-другому восприни-
мает окружающий мир. Идеаль-
но, если бы этот предмет прохо-

Беседа митрополита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия с журналистами в редакции «Российской газеты» 

Построим всем миром храм в Чернушке! 

вы. Также адресовал слова благодарности нефтяной 

компании «Лукойл-Пермь» за финансирование строи-

тельства. Глава района также поблагодарил отца благо-

чинного за усердные труды по воздвижению и возрож-

дению святынь на Чернушинской земле. После молебна 

глава и благочинный обошли вокруг строительства и 

познакомились с ходом строительства. 
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дил по всем годам обучения. 
Что касается выставления оце-
нок по курсу, то межведомст-
венный координационный совет 
отдал решение этого вопроса 
на усмотрение преподавателей. 
Если педагог считает, что нужно 
ставить отметку, пусть он ее 
ставит. Не ради отметки дети 
получают знания в ходе изуче-
ния этой дисциплины. Эти зна-
ния помогут детям в формиро-
вании внутренних духовных 
ориентиров. 

— Вы много лет были 
управляющим Патриаршими 
приходами в США, как там ре-
шаются такие вопросы? 

— В Америке все вопро-
сы с религией решаются намно-
го проще. Религию преподают в 
школах, каждый выбирает то, 
что он хочет, или не выбирает 
религиозный курс. В религиоз-
ную жизнь людей светское госу-
дарство не вмешивается, пре-
доставляя им возможность са-
мостоятельно выбирать. 

— Каковы результаты 
выбора родителями учебных 
модулей курса ОРКСЭ в Рос-
товской области? К 1 сентября 
будущего учебного года будут 
подготовлены и изданы учеб-
ники? 

— Ростовская область 
— традиционно православный 
регион. Поэтому в Донском крае 
78-80 % родителей выбрали 
учебный модуль «Основы пра-
вославной культуры». Но будут 
преподаваться и другие модули, 
например, в Волгодонске, где 
существуют крупные поселения 
мусульман. В соответствии с 
выбором родителей будет фор-
мироваться заказ на учебные 
пособия. 

— В республиках Се-
верного Кавказа тоже будет 
вводиться курс ОРКСЭ? 

— Да, республики Се-
верного Кавказа приняли уча-
стие в эксперименте по апроба-
ции новой учебной дисциплины. 
Например, в Чечне 99 % роди-
телей выбрали ислам. 

— Не окажется ли, что 
преподавание Основ религиоз-
ных культур в школе будет ли 
на том же уровне, что и препо-

давание иностранного языка? 
— Когда я изучал в шко-

ле немецкий язык, я не думал о 
том, что поеду в Германию и 
буду разговаривать на немец-
ком. Но времена меняются, 
возникает необходимость обще-
ния с представителями других 
народов. То же самое касается 
и Основ религиозных культур. 
Мы думаем, что в жизни нам это 
не пригодится. Но это не так, 
если человек живет полноцен-
ной жизнью, начинает посещать 
музеи, знакомиться с памятни-
ками архитектуры, живописи, 
истории. Не зная основы, исто-
рии создания того или иного 
произведения, он будет чувст-
вовать себя ущербным челове-
ком 

— Будет ли Церковь 
участвовать в подготовке педа-
гогов и должен ли быть препо-
даватель верующим? 

— Мы не ставили зада-
чу, чтобы преподаватели ОР-
КСЭ были верующими. Но если 
педагог будет верующим, он, 
зная более глубоко церковную 
традицию, сможет более дос-
тупно рассказать школьникам 
об основах религии. Я не явля-
юсь сторонником того, чтобы 
священники преподавали в шко-
ле, — чтобы преподавать, нуж-
но обладать профессиональны-
ми знаниями. Но преподавате-
ли, в частности по модулю ОПК, 
конечно, должны общаться со 
священниками. Задача священ-
ников — помочь педагогам с 
хрестоматийным материалом, 
рассказать подробнее о том, 
что составляет содержание 
учебников. В рамках курса при-
ветствуется проведение экскур-
сий в храмы, где священник 
сможет рассказать детям об 
архитектурных особенностях 

храма, его святынях. Также 
педагог может пригласить свя-
щенника в класс для беседы о 
нравственности, истории, куль-
туре. Это приветствуется. Это 
приближает людей к своей тра-
диционной культуре. В ходе 
апробации многие высказыва-
лись за то, что необходим еди-
ный курс религиозной культуры, 
без деления на модули. Но это 
ошибочный педагогический 
подход. Необходимо сначала 
изучить собственную традици-
онную религиозную культуру, и 
только потом мировую, чтобы 
уважительно относиться к куль-
туре других народов. 

— Есть мнение, что 
программа модуля «Светская 
этика» создана для того, чтобы 
отвлечь детей от изучения ре-
лигиозной составляющей курса. 
Каково Ваше мнение? 

— Святейший Патриарх 
Кирилл сказал, что светская 
этика — это обезбоженная 
нравственность. Насколько 
можно себе представить нрав-
ственность без религиозной 
основы, настолько же можно 
допустить преподавание свет-
ской этики. Если в семье нет 
религиозной традиции, то впол-
не обоснованно, что родители 
выберут курс светской этики. 

— В Волгограде на 
Пасху активисты национали-
стической организации устрои-
ли провокацию: пришли на 
крестный ход в одежде с фа-
шистской символикой. Как вес-
ти себя христианам в подобных 
ситуациях? 

— Христианам нужно 
вести себя обдуманно и терпе-
ливо, не поддаваясь на прово-
кации. Если в этом есть необхо-
димость, защищать свои святы-
ни, охраняя свою веру. Пред-
ставители государственной 
власти должны заботиться о 
пресечении подобных провока-
ций. Если подобное происходит 
в Церкви, если врываются в 
храмы и рубят иконы — если 
позволяют это, то завтра будут 
позволять вешать людей. Исто-
рия России знает такой период, 
когда небольшая группа людей 
в течение одного-двух дней 

захватила власть в стране в 
1917 году. 

— Каково Ваше отноше-
ние к разделению людей на 
верующих и неверующих? 

— Я не разделяю ве-
рующих и неверующих, потому 
что процесс пополнения верую-
щих происходит за счет неве-
рующих. Верить или не верить 
— это, конечно, дело каждого 
человека, дело его жизни, плод 
его внутренних размышлений, 
исканий. Вера — это дар Божий. 
Бог дает человеку веру как не-
кий дар. Человек, в зависимости 
от того, как он живет, сколь он 
духовно живет, либо восприни-
мает этот дар, либо отвергает. 
Деление на верующих и неве-
рующих, как и любое другое 
только навредит обществу. Мы 
— граждане одной страны, у 
нас есть гораздо больше обще-
го, чем того, что нас разъединя-
ет — одна Родина. Я выступаю 
за единое крепкое государство. 
Если мы начнем делиться, мы 
разрушим нашу страну. Сейчас 
в обществе очень сильны про-
тиворечия. Одна из причин это-
го — психологическая обработ-
ка СМИ, когда людей отучают 
думать и принуждают прини-
мать то, что говорят в СМИ, 
хотя люди уже перестают ве-
рить. Но это тоже плохо — зна-
чит той информации, которую 
будет доносить Правительство, 
тоже перестанут верить. 

— Каково Ваше отноше-
ние к милостыне? Нужно ли 
подавать нищим? 

— Блаженный Авгу-
стин сказал: «Пусть милосты-
ня твоя в руке твоей запоте-
ет». Нужно знать, кому пода-
вать. Если человек действи-
тельно нуждается в милости, 
чаще всего он никогда не пой-
дет ее просить. Это исключи-
тельный случай — когда люди 
выходят просить милостыню. 
Прежде всего нам нужно быть 
внимательными к тем, кто 
находится рядом с нами, осо-
бенно к старикам, одиноким 
людям. И наша милость не 
обязательно должна выра-
жаться в финансовой помощи. 
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