
№ 5(14)   Май   2012г. Издается по благословению Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия 

  

Дорога  к  храму! 2 стр. 

Экзамен по Закону Божию 3 стр. 

Пасхальный фестиваль духовной 
и народной музыки 5 стр. 

Поздравление Благочинного 3 стр. 

День Победы в Чернушинском 
благочинии 4 стр. 

Чернушане поздравили 
благочинного с днем рождения 4 стр. 

Чернушане наведут порядок на 
старом городском кладбище 5 стр. 

Педсовет «Духовно-нравственное 
воспитание как приоритетное 
направление кадетского образования» 5 стр. 

Состоялся весенний 
епархиальный педсовет 6 стр. 

Чернушинская делегация 
на Прикамском соборе 6 стр. 

Праздник славянской письменно-
сти и культуры в Чернушке 7 стр. 

Престольный праздник в Бую  7 стр. 

Молебен перед выпускными 
экзаменами для школьников 8 стр. 

Последний звонок в Кадетской школе 8 стр. 

Первый этап катехизаторских 
курсов позади! 8 стр. 

Совещание директоров православ-
ных воскресных школ 9 стр. 

День памяти Дмитрия Донского и 
день знамени прошел в Кадетской 
школе г. Чернушка 10 стр. 

Если сил не хватает порою, 

В Божий храм поскорей поспеши, 

Припади пред иконой святою 

Помолись, помолись от души. 

 

Ты с любовью и верой святою, 

Будешь жизненный путь проходить, 

Если станешь во храме с мольбою 

Утешенье себе находить. 

 

27 мая 2012 года в актовом зале Чернушинского меха-

нико-технологического техникума состоялся благотвори-

тельный концерт духовной музыки, посвященный строи-

тельству храма в честь Святителя Алексия, митрополита 

Московского в микрорайоне «Железнодорожный».  

Строительство нового храма в честь свт. Алексия, 

митрополита Московского и всея Руси – стало кульмина-

цией начатых добрых дел, которые внесли изменения в 

повседневную жизнь микрорайона «Железнодорожный», 

вдохнули в него новую благодать. 

Ничего на земле не происходит без промысла Божия. 

Этому свидетельствует и то, что, возможно, не предполага-

лось бы строительство нового храма, если бы не существо-

вал в этом микрорайоне Духовно-просветительский центр 

во имя преп. Сергия Радонежского, современника свт. Алек-

сея, который был ему духовным другом и таким же молит-

венником за землю Русскую.  

Д О Р О Г А   К   Х Р А М У !  



2 

А истоком духовной жизни в микрорайоне 

«Железнодорожный» можно считать тот момент, когда 

3 года назад в клубе «Радуга» в унисон зазвучали муж-

ские голоса. Так начал свое существование мужской 

хор «Радостный глас». Именно   они стали первым зве-

ном неразрывной духовной цепочки: мужской хор, 

просветительский центр, храм… 

Название хорового коллектива «Радостный глас» 

означает «радостное пение для души». «Глас» – сла-

вянское слово, что значит «голос». Хор был образован 

в микрорайоне «Железнодорожный» по инициативе 

священника Дмитрия Занина и Олега Алексеевича Ха-

раськина. Регент хора - Афанасьев Илья Владимиро-

вич – выпускник Пермского краевого колледжа искус-

ства и культуры. Первоначально в состав хора входило 

8 человек мужчин, не имеющих не только вокально-

хорового, но и музыкального образования. Сейчас же 

хор пополнился молодыми дарованиями, воспитанни-

ками воскресной школы при храме Пресвятой Богоро-

дицы д. Зверево. В репертуаре хора — духовные и бо-

гослужебные песнопения. Ансамбль уже пробовал 

свои силы на богослужениях в Свято-Никольском 

женском монастыре и Белогорском монастыре, прини-

мал участие в праздничных мероприятиях, организо-

ванных Духовно-просветительским центром.  

На концерт собрались жители микрорайона, 

взрослые и дети. А также почетные гости – благочин-

ный храмов Чернушинского округа священник Сергий 

Пашкевич, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы в д. Зверево священник Олег Карпеев, заве-

дующий общественной приемной президента РФ по 

Пермскому краю, председатель попечительского совета 

по строительству храма в честь свт. Алексия, митропо-

лита московского Олег Алексеевич Хараськин. В своих 

приветственных словах отец Сергий и Олег Хараськин 

призвали народ участвовать в строительстве храма.  

Твори добро –  

Нет большей радости. 

И жизнью жертвуй, 

И спеши 

Не ради славы или сладостей, 

А по велению души. 

Главной темой концерта был рассказ о Божест-

венной литургии. Ведущая концерта Наговицына Ли-

дия Федоровна кратко рассказала о содержательной 

части литургии в сопровождении презентации, видео-

роликов и исполнении мужским хором основных пес-

нопений этого богослужения. 

Этот концерт стал и подведением первых итогов 

работы Духовно-просветительского центра имени преп. 

Сергия Радонежского. 14 выпускников старшей группы, 

окончившие трехгодичный курс воскресной школы при 

этом центре, получили свидетельства об окончании из 

рук отца благочинного и Олега Алексеевича Хараськина.  

После пения мужского хора концерт продолжи-

ли ансамбль воспитанниц воскресной школы при хра-

ме в честь сщмч. Андроника в г. Чернушка под руко-

водством регента Лисюк Екатерины.  

А так как Духовный центр с самого основания 

тесно сотрудничает с кадетской школой имени Героя 

Советского Союза Е. И. Францева, то они тоже приго-

товили свои музыкальные подарки для всех присутст-

вующих в зале. Хоровые коллективы учащихся 2б, 3а 

и 5-х классов исполнили песни духовно-

патриотического содержания. Их исполнение зажгло 

зал и сопровождалось бурными аплодисментами.  

По окончании концерта воспитанники и первые 

выпускники центра сделали памятное фото с благо-

чинным храмов Чернушинского округа Сергием Паш-

кевичем, а так же солистами мужского хора 

«Радостный глас».  

А все гости были приглашены на праздничное 

чаепитие, где делились своими впечатлениями о кон-

церте и о строительстве нового храма в их родном 

микрорайоне.  

На всех лицах сияла добрая улыбка, а это хороший 

знак того, что дорога к храму открыта и в скором буду-

щем мы вновь встретимся уже в самом храме в честь свт. 

Алексия, где в унисон зазвучат церковные песнопения в 

исполнении  мужского хора «Радостный глас»!  

Звонят, звонят колокола России, 

Благую весть несут во все края. 

Любовью к ближнему живет Россия 

И молодость свою хранит в веках. 

 

Дай с звоном колокольным очищенья, 

Дай светлый лик славянского лица, 

Дай счастья нам второго возрожденья, 

Дай бьющиеся в унисон сердца. 

 

Пусть этот звон идет по всей России, 

Пусть знает, что живет она в сердцах. 

Звонят, звонят колокола России. 

Благая весть звенит во всех краях. 

Наталья ШИЛЯЕВА 
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20 мая 2012 года в Чернушинском православном духовно-
просветительском центре состоялось историческое событие – для 
воспитанников старшей группы воскресной школы был проведен 
экзамен по Закону Божию. Три года в этой группе обучалось 19 
человек по программе Закон Божий (в разработке Екатеринбург-
ской епархии). Экзаменационная комиссия в составе благочинно-
го храмов Чернушинского округа священника Сергия Пашкеви-
ча, председателя попечительского совета Хараськина Олега 
Алексеевича и преподавателя Закона Божия священника Дмит-
рия Занина оценивала знания взрослых и подростков, которые 
три года обучались в воскресной школе при духовно-
просветительском центре во имя прп. Сергия Радонежского. Ка-
ждый воспитанник вытягивал экзаменационный билет, в котором 
содержалось три вопроса (один из Ветхого Завета, другой – из 
Нового Завета, в третьем требовалось прочитать наизусть молит-
ву). 14 человек сдали экзамен на положительную оценку 
(«отлично»  получили 8 чел., «хорошо» - 6 чел.) По окончании 

30 апреля 2012 года в Доме культуры п. Куеда со-
стоялся пасхальный фестиваль духовной и народной му-
зыки под названием «Духовный перезвон». Концерт со-
брал 15 коллективов из г. Чернушка, г. Чайковский, п. 
Октябрский, п. Куеда, которые в течении  двух часов ра-

Благочинный храмов Чернушинского округа священник Сер-
гий Пашкевич поздравил Е. А. Буркову, директора МБОУ 
«Кадетская школа» г. Чернушка с Днём Рождения 
 
Директору Кадетской школы г. Чернушка Е. А. Бурковой 
 
Глубокоуважаемая Елена Анатольевна! 
Позвольте поздравить Вас с Днём Рождения! 

Знаю Вас как человека прекрасных душевных качеств, 
руководствующегося в своей деятельности принципами со-
страдания и любви к ближнему. Вы вносите немалый вклад в 
развитие различных просветительских, духовно и социально 
значимых проектов. Вы поддерживаете многие инициативы 
Православной Церкви по развитию сотрудничества между 
православием и кадетским образованием. Благодаря Вам, ка-
детская школа была первым образовательным учреждением в 
районе, которая была освящена. В школе зародились новые 
традиции: день кадетской присяги и день знамени. Школа ак-

В духовно-просветительском центре во имя 

прп. сергия Радонежского сдали экзамен по Закону Божию 

экзамена благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий Пашкевич 
поздравил всех воспитанников с успешным 
окончанием экзамена, поблагодарил пред-
седателя попечительского совета  и педаго-
гов центра за труды на ниве просвещения. 

Пасхальный фестиваль духовной и народной музыки 

довали зрителей пасхальными духовными народны-
ми песнопениями и танцевальными номерами.  

Перед началом концерта с приветственным 
словом обратился благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий Пашкевич, который 
поздравил всех с праздником Пасхи Христовой, по-
желав Божией помощи всем участникам фестиваля, 
радости душевной всем пришедшим на праздник, 
также всех с праздником приветствовал глава Куе-
динского района Макаров Александр Петрович и 
глава Куединского поселения Мельков Геннадий 
Андреевич, которые выразили надежду, что пас-
хальный фестиваль станет народным традиционным 
народным праздником для куединцев.  

По завершении праздника отец Сергий выра-
зил благодарность всем организаторам праздника и 
каждому коллективу был вручен пасхальный пода-
рок и диплом участника. Также  все желающие 
смогли посетить пасхальную выставку. 

Благочинный поздравил директора 

Кадетской школы г. Чернушка с Днем Рождения 

тивно работает в 
д у х о в н о -
н р а в с т в е н н о м 
направлении. Во 
всех жизненных 
обстоятельствах 
Вы всегда являли 
пример принципиальности, честности и верно-
сти своему призванию.  

В этот торжественный день молитвенно 
желаю Вам крепости сил, неиссякаемой энер-
гии и крепкого здравия, долголетия, и обилия 
Божественной благодати во всех благих начи-
наниях. 
 
С искренним уважением 
Благочинный храмов Чернушинского округа 
Священник Сергий Пашкевич 
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Великая Отечественная война стала огром-

ным испытанием для нашего народа, прошлась по 

судьбе каждой семьи, каждого человека. В трудные 

годы Великой Отечественной войны Церковь все-

гда была рядом со своим народом. Ее непрерывную 

молитву всегда ощущали воины на фронте.  Мил-

лионы жизней были отданы на алтарь победы. На-

ши воины-освободители совершили огромный под-

виг во имя мира, ради светлого будущего своих 

детей и внуков. День Победы навсегда останется 

днем нашего национального триумфа. 

9 мая 2012 года в День Победы духовенство 

Чернушинского благочиния отслужили панихиды по 

погибшим воинам. В поселке Куеда благочинный 

храмов Чернушинского округа священник Сергий 

Пашкевич по окончании панихиды в храме в честь 

свт. Стефана Великопермского принял участие в ми-

тинге, поздравил ветеранов и возложил цветы у веч-

ного огня. Также панихида была отслужена священ-

ником Дмитрием Заниным на площади Победы в г. 

Чернушка. В пос. Октябрьский настоятель храма в 

честь прп. Сергия Радонежского священник Андрей 

Воробьев совершил панихиду у мемориала, посвя-

щенного погибшим в Великой Отечественной войне.  

Когда было предоставлено приветственное 

слово священнику Андрею Воробьёву, он сказал: 

«Один за другим уходят от нас ветераны... Но ос-

тается Святая Русь, никем до сих пор непобедимая 

и не покоренная.  

Вечная и благодарная Память тем, кто про-

лил кровь, за свой народ. В эти памятные дни Ве-

ликой Победы, которую мы отмечаем в ликующие 

дни, Праздника Святой Пасхи желая друг другу 

мира, согласия, добра и благополучия.  

Дорогие, наши добрые ветераны войны и тру-

да! Сердечно поздравляем всех Вас с праздником 

Победы и желаем Вам мира и согласия, добра и бла-

гополучия. Сегодня радостью наполнены наши серд-

ца, но этот день - и день нашей всеобщей скорби.    

Да дарует Господь всем Вам, Вашим род-

ным и близким, здоровья, мира, добрых успехов в 

жизни, а во всех ваших делах и трудах всепобеж-

дающей радости и благополучия. Да сохранит 

всех Вас Господь». 

13 мая 2012 года в храме в честь Священномученика Ан-

дроника в г. Чернушка была отслужена Божественная Литургия. 

Богослужение возглавил благочинный храмов Чернушинского 

округа священник Сергий Пашкевич. По окончании литургии 

прихожане поздравили отца благочинного с днём рождения.  

От лица духовенства Чернушинского благочиния и при-

хожан храма  в честь Священномученика Андроника с днём 

Рождения отца настоятеля поздравил клирик храма священник 

Дмитрий Занин, а ансамбль воскресной школы исполнил песню 

«Наш батюшка». Поздравительный адрес от кадетской школы 

зачитали кадеты Дмитрий Горохов и Анастасия Глотова, также 

учащиеся МБОУ «СОШ №5» поздравили отца благочинного с 

днем рождения и выразили слова благодарности за тесное со-

трудничество. Хор храма пропел отцу Сергию многолетие.  

Досточтимый отец Сергий! 

От лица духовенства и прихожан Чернушинского благо-

чиния примите самые наилучшие слова поздравлений с Днём 

Вашего Рождения! 

За годы Ваших усердных трудов Вы внесли существен-

ный вклад в развитие церковной жизни в Куединском районе, 

сумели расширить и укрепить взаимодействие духовного и 

светского руководства, добрым примером и мудрым словом 

помогли многим людям обрести дорогу к храму. С любовью, 

совершая пастырское служение, Вы словом и делом убедитель-

но свидетельствуете о вечных Евангельских истинах, о необхо-

димости крепить православное единство.  

Только исключительно благодаря Вам, в реалии нача-

лось строительство храма в честь святителя Спиридона Трими-

фунтского,  за несколько месяцев была построена часовня на 

городском кладбище во имя святого великомученика Георгия 

Победоносца, идет процесс по подготовке строительства храма 

в честь святителя Алексия, митрополита Московского, преобра-

жается храм в честь Священномученика Андроника в городе 

Чернушка. Вы неустанно призываете народ Божий к любви, 

терпению, состраданию, миру и общественному согласию.  

В этот торжественный день молитвенно желаем Вам все-

сильной помощи Божией в Ваших пастырских трудах во благо 

Церкви Христовой с ревностью совершаемых, доброго здоро-

вья и духовной радости на многая и благая лета. 

 

С искренним уважением 

духовенство и прихожане Чернушинского благочиния 

г. Чернушка 13 мая 2012 года 

День Победы в Черну-

шинском благочинии 

Чернушане поздравили 

благочинного с днем рождения 



5 

При въезде в город Чернушка находится закрытое 

кладбище, на которое с 1944 по 1967 года хоронили жите-

лей города и района. В течение тридцати лет на кладбище 

не проводились уборки. На сегодня оно находится в ужас-

ном состоянии. Мусор, непролазные дороги и тропинки! 

По инициативе главы Чернушинского городского поселе-

ния Юрия Александровича Кислицина  и по благослове-

нию благочинного храмов Чернушинского округа священ-

ника Сергия Пашкевича до Троицкой родительской суббо-

ты запланировано провести ряд субботников на этом клад-

бище. Будет вывезен мусор, спилены ненужные кусты, 

восстановлено ограждение.  

14 мая 2012 года на территории старого городского 

кладбища был совершен молебен о призывании Божией 

помощи, приуроченный к началу уборки кладбища. И так-

же отслужена заупокойная лития по всем православным 

христианам, погребенным на этом месте. Богослужения 

совершил священник Дмитрий Занин. На молитве присут-

ствовал глава городского поселения Юрий Кислицин. В 

этот же день глава города провел организационное собра-

15 мая 2012 года в МБОУ 
«Кадетская школа» г. Чернушка про-
шел педагогический совет на тему 
«Духовно-нравственное воспитание 
как приоритетное направление кадет-
ского образования». В работе педаго-
гического совета приняли участие: 
Омелина Е.Е., заместитель главы ад-
министрации Чернушинского муни-
ципального района;  священ-
ник Сергий Пашкевич, бла-
гочинный храмов Черну-
шинского округа; Дмитрий 
Занин, клирик храма в честь 
сщмч. Андроника. Все при-
глашенные принимали ак-
тивное участие в работе пе-
дагогического совета шко-
лы, тем самым, выражая 
свое заинтересованное отно-
шение к теме повестки дня. 

В последние годы в 
образовательном учрежде-
нии уделяется большое вни-
м а н и е  д у х о в н о -
нравственному воспитанию. Во-
первых, это направление деятельно-
сти кадетского образования и во-
вторых, требования ФГОС. 

Священник Сергий Пашкевич в 
своей речи на педагогическом совете 
отметил то, что российская школа 
всегда участвовала не только в интел-
лектуальном воспитании ребенка, она 
также активно формировала его лич-
ность. Сегодня, когда в образователь-
ную сетку включены часы «Основ 

религиозной культуры», задачи шко-
лы стали еще ответственнее и шире. 
Именно через религиозное образова-
ние в школе можно и нужно осущест-
влять нравственное воспитание детей, 
что в свою очередь, будет способст-
вовать процессу создания сильной 
личности, крепкой семьи и, как след-
ствие, — надежного государства. 

 Омелина Е.Е. рассказала об 
этапах реализации и особенностях 
финансирования районной програм-
мы  патриотического воспитания и 
духовно-нравственного развития и 
социализации молодежи в Чернушин-
ском районе, о значении деятельно-
сти кадетской школы в реализации 
данной программы. 

Священник Дмитрий Занин, вы-
ступил с докладом об обобщении опы-
та совместной работы по духовно-

нравственному воспитанию, о резуль-
татах преподавания факультативного 
курса «История России в свете право-
славной культуры» для кадет школы 
на протяжении 3-х лет, о встречах и 
занятиях с педагогами школы. Знания, 
которые были получены на курсе 
ОДК, помогали учащимся в написании 
исследовательских работ, в успешных 
выступлениях на разных районных и 
межрайонных научно-практических 
конференциях. Особое место в докладе 
он уделил паломническим поездкам по 
святым местам как одной из состав-
ляющих работы по духовно-
нравственному направлению. Перспек-
тива  дальнейшего сотрудничества – 
наращивание традиций, разработка 
учебного курса по темам, касающихся 
роли Православной Церкви в судьбо-
носных событиях нашего Отечества. 

Чалина Т.В., заместитель дирек-
тора по воспитательной работе,  озна-
комила педагогов школы с норматив-
но-правовой базой по духовно-
нравственному воспитанию. Посвяти-
ла свое выступление  теме обновле-
ния школьных традиций в этом на-
правлении. Классные руководители 
Врачева Е.А. (8 А класс), Галиева В.З. 
(10 класс), поделились опытом своей 
работы в  классах в духовно-
нравственном воспитании. По теме 
педагогического совета приняты ре-
шения, обозначены пути их реализа-
ции, определены сроки и назначены 
ответственные. 

Чернушане наведут порядок на старом городском кладбище 

Педагогический совет «Духовно-нравственное воспитание 

как приоритетное направление кадетского образования» 

ние с председателем  и активистами совета ветера-

нов Чернушинского района по наведению порядка 

на старом кладбище. На собрании присутствовал 

священник Дмитрий Занин. Было принято реше-

ние, что ежедневно вплоть до родительской суббо-

ты на кладбище будут проходить субботники. Со 

стороны Православной Церкви будут задействова-

ны прихожане. 
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Состоялся весенний епархиальный педсовет 
16 мая 2012 года в актовом 

зале пермского епархиального 
управления состоялся педагогиче-
ский совет преподавателей церков-
но-приходских и воскресных школ. 

От Чернушинского благочи-
ния в педсовете приняли участие: 
помощник благочинного по образо-
ванию Карпеева Ольга Олеговна, 
духовник Чернушинского право-
славного духовно-просветительско-
го центра во имя прп. Сергия Радо-
нежского священник Дмитрий За-
нин; духовник правсовлной вос-
кресной школы при храме в честь 
прп. Сергия Радонежского в пос. 
Октябрьский священник Андрей 
Воробьев и директор этой же школы 
Воробьева Любовь Анатольевна.  

На педсовете руководитель 
епархиального отдела ЦПШ про-
тоиерей Олег Ширинкин, предло-
жив подвести итоги учебного года, 
высказать мнение о прошедшей 
аттестации воскресных школ и на-
метить планы на лето. 

Основную часть педагогиче-
ского совета составил подробный 
доклад Л.А. Рябовой, рассказавшей 
о переменах, произошедших за по-
следний год в сфере образования. 
Скоро и в пермских общеобразова-
тельных школах начнут препода-
вать один из новых предметов на 
выбор - ОПК, религиоведение или 

светскую этику. Од-
нако преподавателей 
подобных дисцип-
лин в Перми катаст-
рофически не хвата-
ет, и даже в Перм-
ских вузах историю 
религий преподают 
бывшие «научные 
атеисты». Так что 
надо быть готовыми 
к тому, что директо-
ры СОШ обратятся 
за помощью к пре-
подавателям вос-
кресных школ, которым, в свою 
очередь, придется пройти курсы 
повышения квалификации и выдер-
жать аттестацию. 

Также Л.А. Рябова рассказала о 
мероприятиях, прошедших по ини-
циативе епархиального отдела ЦПШ. 
Среди них и слет православной мо-
лодежи, и многоэтапная игра «Пермь 
великая Православная», и прошед-
ший с большим размахом Пасхаль-
ный фестиваль певческих коллекти-
вов. «Это ложь, что дети ничего не 
хотят, они просто не знают, что из 
желаемого могут получить. Мы 
должны дать им возможность выбо-
ра, предлагать, мотивировать», - уве-
рена Людмила Анатольевна. 

Далее Н.И. Никитина расска-
зала о работе методических объе-

динений по работе с дошкольника-
ми и преподаванию Закона Божия, 
церковно-славянского языка, цер-
ковного пения. Активисты подели-
лись своими методологическими 
наработками. 

После этого преподаватели 
обсудили перспективы летнего от-
дыха ребят: полюбившегося всем 
лагеря «Лествица» этим летом не 
будет, зато дети, участвующие в 
игре «Пермь Великая Православ-
ная», уже в июне отправятся в па-
ломническую поездку в Екатерин-
бург, а в июле их ожидает пяти-
дневный палаточный лагерь в Ве-
рещагино. 

Педсовет закончился совмест-
ным обсуждением новостей и пла-
нов на будущее. 

19 мая 2012 года делегация Чернушин-

ского благочиния  приняла участие в  работе 

Прикамского собора. Преподаватели воскрес-

ных школ  Сивова Нина Геннадьевна и Шеста-

кова  Татьяна Юрьевна приняли участие в ра-

боте семинара «Духовно-нравственное воспи-

тание и образование», руководителем которой 

был  архимандрит Георгий Шестун, доктор 

педагогических наук, профессор, действитель-

Чернушинская делегация на Прикамском соборе 

ный член РАЕН  РФ, настоятель Заволжского мужского мона-

стыря в честь Честнаго Животворящего Креста Господня. По 

мнению участников семинара, вопросы, обсуждённые на се-

минаре, помогут им в их педагогической деятельности, сде-

лав её более целенаправленной. С интересным докладом вы-

ступила на круглом столе «Прикамское казачество: перспек-

тивы развития» Земенкова Светлана Викторовна, руководи-

тель духовно-просветительского центра во имя прп. Сергия 

Радонежского. Но особенно успешным был дебют  юных уча-

стников Кирилло-Мефодиевских чтений. Доклады учащейся 

Школы искусств Чаусовой Анастасии и учащейся гимназии 

Сивовой Арины отличались оригинальностью разработок и 

эмоциональностью в их подаче, глубиной разработок блесну-

ли Березовик Анна (гимназия)  и  Секлецова Ксения 

(Етышинская школа). А вот юноши: Сарапулов Артём 

(Бедряжинская школа) и Зверев Сергей (школа №5) - порадо-

вали интересом к духовной истории родного края. В целом 

поездка оказалась весьма полезной послужила для всех участ-

ников очередным толчком к освоению отечественной культу-

ры и истории, и её участники благодарят благочиние и адми-

нистрацию городского поселения  за возможность принять 

участие в таком значительном для нашего края форуме. 

Нина СИВОВА 
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20 мая 2012 года в Центральной библиотеке про-
шёл праздник Славянской письменности и культуры. В 
нём приняли участие учащиеся всех воскресных  и двух 
общеобразовательных школ, а также Таушинского сель-
ского  Дома  культуры, их наставники и педагоги, работ-
ники библиотеки. После торжественной части, которая 
была посвящена  просветительскому подвигу святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия и подготовлена  
работниками библиотеки Моисеенко Мариной Алексан-
дровной и  Соколовой Галиной 
Михайловной, началась интеллек-
туальная игра, в которой  дети 
приняли самое живое участие. 
Особенно хорошее знание русско-
го языка, славянской азбуки, ис-
тории её создания показали дети 
из школы №5, из воскресной шко-
лы при храме Покрова Пресвятой 
Богородицы (д. Зверево). Во вто-
рой части праздника ребята сорев-
новались в знании православной 
культуры: для них был организо-
ван мастер-класс по изобразитель-
ному искусству (руководитель – художник Белкин Ва-
дим Александрович) и олимпиада по основам право-
славной культуры.  Мастер-класс стал для детей самой 
настоящей «академией живописи». Юные художники за 
свои живописные полотна (они создавали графические 

иллюстрации к любимой книге) получили  памятные 
медали и подарки.   А вот между участниками олимпиа-
ды разгорелась упорная борьба. У старшей группы  (5-8 
класс)  призёрами стали  Кольца Валерия и Кулясова 
Наташа из Тауша, а победителем стала Нагорная Мари-
на, ученица  воскресной школы  при духовно-
просветительском центре во имя прп. Сергия Радонеж-
ского. Младшая группа (1-4 класс) тоже показала хоро-
ший уровень знаний. Призовые места  заняли  Вахонина 

(Кадетская школа)  И Оботнина 
Галя (воскресная школа при хра-
ме во имя священномученика Ан-
дроника). Победителем стала  
Карпеева Анастасия (воскресная 
школа при храме Покрова Пре-
святой Богородицы д. Зверево). 
Праздник закончился, но остались 
добрые воспоминания об интерес-
ных  конкурсах и памятниках 
Славянской письменности.  С об-
щего согласия  всех участников 
праздника было решено  этот 
праздник провести на будущий 

год в более расширенном составе, а сегодня участники 
от души благодарят настоятеля Покровского храма  свя-
щенника Олега Карпеева за  памятные призы и подар-
ки, которые получили дети. 

Нина Сивова 

21 мая празднуется память 

святого апостола и евангели-

ста Иоанна Богослова. Апо-

стола Иоанна называли апо-

столом любви, ведь он не 

уставал повторять: «Чадца, 

любите друг друга!». За 

жертвенную любовь и девст-

венную чистоту Апостол Ио-

анн удостоился особенной 

близости к Господу. Апостол 

находился при Нем в самые 

важные и торжественные минуты Его земной жиз-

ни: на Тайной вечери он возлежал на груди Иису-

са, во время распятия Спасителя единственный из 

учеников стоял при Кресте, когда Господь, уми-

рая, поручил ему Свою Пречистую Матерь, ска-

зав ему: «Се (вот) – матерь твоя».  В этот день в 

храме в честь св. ап. и еванг. Иоанна Богослова в 

д. Верх. Буй Куединского района была отслуже-

на праздничная Божественная Литургия, после 

которой был совершен крестный ход вокруг хра-

ма. Богослужения возглавил благочинный хра-

мов Чернушинского округа священник Сергий 

Пашкевич в сослужении настоятеля храма в 

честь свт. Афанасия Великого в с. Большая Уса. 

клирика храма в честь Успения Пресвятой Бого-

родицы в пос. Куеда священника Андрея Федо-

ренко и клирика храма в честь сщмч. Андроника 

Праздник славянской письменности и культуры в Чернушке 

Престольный праздник в Бую Куединского района 

г. Чернушка священника Дмитрия Занина. На 

богослужение съехались прихожане не только 

Куединского района, но и из Чернушинского. 

Также на богослужении присутствовали уча-

щиеся старших классов Кадетской школы г. 

Чернушка. По окончании богослужения для 

всех прихожан на улице рядом  с храмом было 

организовано угощение ухой и горячим чаем. 

При возвращении домой каждого переполняло 

чувство духовной радости. 
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22 мая 2012 года в храме в честь Священномуче-

ника Андроника в г. Чернушка был отслужен молебен 

о призывании Божией помощи, посвященный сдачи 

выпускных экзаменов старшеклассников общеобразо-

вательных школ. Богослужение совершил благочинный 

храмов чернушинского округа священник Сергий Паш-

кевич. На молебне молились учащиеся 9 и 11 классов 

из МБОУ «Кадетская школа», МБОУ «СОШ №5» и 

МБОУ «Таушинская СОШ». Отец Сергий пожелал 

всем успешной сдачи экзаменов и выразил надежду, 

что по окончании экзаменов все так же соберутся в 

храме на благодарственный молебен. По окончании 

молебна ребята имели возможность пообщаться с от-

цом благочинным и задать ему различные вопросы. 

Для всех было организовано чаепитие, за которым про-

должилось неформальное общение. 

25 мая - Последний Звонок. 

Ещё один – для тех, кто учил.  

Всегда единственный – для тех, кто учился… 

Этот звонок подводит черту, ставит точку, слу-

жит финишной ленточкой в многолетнем учебном 

марафоне со всеми его уроками и переменами, кон-

трольными работами и домашними заданиями, отве-

тами с места и у доски, оценками в журнале и подпи-

сями родителей в дневниках. 

25 мая 2012 года в МБОУ «Кадетская школа» 

г. Чернушка для учащихся 9 и 11 классов прозвенел 

последний звонок.  

С окончанием обучения выпускников поздра-

вили директор школы Буркова Елена Анатольевна, 

благочинный храмов Чернушинского округа священ-

ник Сергий Пашкевич, представители управления 

образовательными учреждениями и чернушинского 

казачества. Отец Сергий в своем выступлении вспом-

нил последний звонок из своей школьной жизни, на-

помнил ребятам, что они вступают в новый этап сво-

ей жизни – в более ответственную, самостоятельную 

и серьезную жизнь. Впереди всех ждут выпускные 

экзамены, поступление в профессиональный учебные 

заведения. Благочинный пожелал всем помощи Бо-

жией, успехов в сдаче экзаменов, Также призвал не 

забывать школу, учителей и стараться посещать храм 

Божий. После слов напутствий директор вручила гра-

моты  примерным учащимся и благодарственные 

письма им родителям. В ближайшие дни ребят ждут 

выпускные экзамены. 

26 мая 2012 года сорок пять  

слушателей  катехизаторских кур-

сов  в Чернушинском благочинии  

сдали зачётные испытания, показав 

хороший уровень знания основ 

православного вероучения. Зачёт 

прошёл в  оригинальной форме: 

курсанты поделились на  8 групп. 

Каждая группа  знакомила аттеста-

ционную комиссию  с методиче-

ской разработкой одной из тем, ко-

торые  изучались в течение учебно-

го года.   Это были уроки и вне-

классные занятия, классные часы и 

этические беседы о Ветхом  и Но-

вом завете, об устройстве храма и 

видах богослужения,  о догматиче-

ском и нравственном богословии, а 

также о нехристианских религиях  

и истории христианской церкви.  

Защита  каждой из тем показала не 

только соответствующий уровень 

знаний будущих катехизаторов,  но 

и методически грамотный подход  

к  освещению данных тем.  Особен-

но преуспели наши курсанты в при-

менении игровой методики.  Четы-

рём группам было предложено 

представить свои разработки в 

краевую копилку методического 

опыта по преподаванию православ-

ной культуры. Яркая творческая 

защита слушателей из Чернушин-

ского благочиния  натолкнула  

е п а р х и а л ь н у ю  к о м и с с и ю 

(руководитель курсов священник 

Молебен перед выпускными экзаменами для школьников 

Последний звонок в Кадетской школе г. Чернушка 

Первый этап катехизаторских курсов позади! 
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30 мая 2012 года в Чернушинском  благочинии, в 

храме священномученика  Андроника, архиепископа 

Пермского и  Кунгурского, состоялся педагогический 

совет  руководителей воскресных школ. На повестке  дня 

было два самых существенных и актуальных вопроса:  

1.Анализ учебно-воспитательной  деятельности  

церковно-приходских и воскресных школ  за 2011-12 

учебный год. 

2. Организация летнего отдыха  детей в право-

славных и профильных лагерях духовно -

нравственного направления. 

Руководители  православных школ  Копытова  

Ирина Михайловна,  Слобожанина Ольга Дмитриевна, 

Карпеева Ольга Олеговна в своих выступлениях  отме-

тили как позитивные достижения школьных коллекти-

вов, так и  недостатки в их работе. Отличительной осо-

бенностью деятельности воскресных школ в минув-

шем учебном году является активное участие в  меро-

приятиях, способствующих  глубокому погружению 

учащихся в мир православной культуры, как благочин-

нического, так  и епархиального уровня.  Главной же 

проблемой в организации образовательного процесса  

стала нехватка кадров, которая со временем, как счита-

ют педагоги, будет разрешена  после завершения обу-

чения педагогов на катехизаторских  курсах.  

Помощник благочинного по образованию Сиво-

ва Н.Г. познакомила слушателей  с дисклокацией пра-

вославных и профильных лагерей  на лето 2012г. Пла-

нируется два православных лагеря (при храме Покрова 

Пресвятой Богородицы в с.Зверево, при храме священ-

номученика  Андроника вг. Чернушка) четыре про-

фильных лагеря в общеобразовательных школах  и 

учреждениях культуры (с.Етыш, с. Тауш, Кадетская 

школа и школа №5) и три трудовых лагеря (с.Тауш, 

с.Брод, Кадетская школа), которые будут  заниматься 

благотворительным трудом  на строительстве храмов. 

Руководители православных лагерей и отрядов  

(Карпеева Ольга Олеговна, Романова  Елена Александ-

ровна и др.) поделились опытом наиболее удачных 

форм  в организации досуга  учащихся и охарактеризо-

вали  основные направления  в деятельности  лагеря в 

нынешней летней кампании, отдавая предпочтение 

активным формам летнего отдыха (исследовательские 

и спортивные игры, походы, паломнические поездки 

ит.п.).   Кроме того, вниманию руководителей право-

славных лагерей были предложены  программы  педа-

гогов, которые помогут воспитателям в осуществле-

нии  духовного окормления  детей.  Авторами этих 

программ стали священник  Димитрий Занин  

(программа  по литургике  и православному календа-

рю), Карпеева Ирина Ивановна (программа по агио-

графии), Карпеева Ольга Олеговна (программа по ду-

ховному краеведению), Шиляева Наталья Алексеевна 

(интеллектуальные игры духовного содержания).        

В заключительной части педсовета  перед слушателя-

ми выступил благочинный храмов чернушинского ок-

руга Сергий Пашкевич, который обозначил основные 

задачи, стоящие перед  церковно-приходскими школа-

ми,  подчеркнув при этом, что  летний православный 

лагерь  является  одним из основных способов  провер-

ки воспитательной деятельности каждой школы, ведь 

именно в этой свободной, раскрепощённой атмосфере 

раскрываются наши дети.  Педсовет закончился само-

стоятельной работой участников совещания над анке-

той, в которой каждый из педагогов  отразил своё ви-

дение  будущего воскресной школы , но в них отрази-

лась одна общая линия – забота о духовном  просвеще-

нии  юношества. 

Нина Сивова 

Совещание директоров православных воскресных школ 

Чернушинского района 

Андрей Сапсай, методист Наталия Ивановна Россомагина, пре-

подаватель  по методике ОПК Гараева Ирина Юрьевна) на ин-

тересную мысль:  провести  краевой «аукцион» творческих на-

ходок в преподавании ОПК.   И это  мероприятие действитель-

но значительно обогатило бы  опыт наших начинающих препо-

давателей  православной культуры. Первый год обучения   на 

курсах позади, но около 88% слушателей решили продолжить 

обучение, чтобы получить основательную методическую под-

готовку  для преподавания  ОПК. И это самый главный итог  в 

работе курсов. 
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1 июня  Русская Православ-

ная Церковь празднует память 

святого благоверного великого 

князя Димитрия Донского. На 

Поместном Соборе Русской Пра-

вославной Церкви 1988 года, по-

священном 1000-летию Крещения 

Руси, великий князь Владимир-

ский и Московский Дмитрий Ива-

нович Донской был канонизиро-

ван. Этим актом наша Церковь 

подтвердила истинность местного 

всемосковского молитвенного 

почитания князя, которое возник-

ло сразу после его кончины и ни-

когда не прерывалось.  

Дмитрий Донской расширил 

Московское княжество, укрепил 

его главенствующее положение 

на Руси и первым возглавил анти-

ордынский союз. Он навсегда ос-

тался для потомков героем не-

меркнущей славы Куликовской 

битвы.  

Приняв на себя сильный 

татарский натиск, князь Донской 

явился добровольным страдаль-

цем за землю русскую. К нему, 

как к своему единому государю и 

единокровному русскому челове-

ку, потянулся весь народ. Москва 

стала очевидным для всех цен-

тром народного и религиозного 

объединения, и московским 

князьям оставалось только поль-

зоваться плодами политики Дон-

ского и собирать в единое целое 

шедшие в их руки  русские земли. 

Летопись гласит, что он от само-

го отрочества возлюбил истинно-

го Бога, с усердием начал прите-

кать во святые Его храмы, всегда 

слушал и читал Божие Слово со 

вниманием и умилением, укра-

шал храмы Божии со всяким ве-

ликолепием, почитал священни-

ков и монахов, весьма был щедр к 

нищим, охотно из своих рук раз-

давал милостыню, 

был почтителен к 

старшим, уклонялся 

суетных бесед, едких 

насмешек и вредных 

игрищ; никогда не 

употреблял пустых 

слов и всякими спосо-

бами уклонялся обще-

ства злонравных лю-

дей. По воле матери и 

желанию всего московского наро-

да Дмитрий еще в нежной 

юности вступил в супруже-

ство с Евдокией, доброде-

тельной дочерью князя суз-

дальского. Почувствовав 

приближение смерти, князь 

Дмитрий послал за игуме-

ном Сергием. Окормляемый 

молитвами Сергия Радо-

нежского, его духовного настав-

ника и покровителя, князь при-

шел к своему земному концу как 

истинно православный человек, 

воин. Великий князь Дмитрий 

Донской преставился 19 мая/1 

июня 1389 года и был погребен в 

Архангельском соборе Москов-

ского Кремля. 

С 2011 года по благослове-

нию митрополита Пермского и 

Соликамского Мефодия святой 

благоверный князь Дмитрий Дон-

ской был определен как святой 

небесный покровитель Кадетской 

школы в г. Чернушка. 1.06.2011 г. 

было освящено знамя Кадетской 

школы с ликом св. блгв. вел. кн. 

Димитрия Донского. Знамя по-

стоянно  хранится в школьном 

музее и выносится для проведе-

ния внутришкольных праздников 

(день знамени, день кадетской 

присяги, день последнего звонка 

и день знамени). День памяти св. 

блгв. вел. кн.Дмитрия Донского  

стал традиционным праздником 

Днём знамени Кадетской школы. 

Празднования этого дня начина-

ется совершением Божественной 

литургии, на которой желающие 

кадеты приступают к таинствам 

исповеди и причащения, а затем 

крестным ходом идут в кадет-

скую школу для проведения офи-

День памяти Дмитрия Донского и день знамени 

прошел в Кадетской школе г. Чернушка 
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циальной части праздника.  

В этом году в храме в честь 

Священномученика Андроника в 

г. Чернушка возглавил служение 

праздничной Божественной Ли-

тургии благочинный храмов Чер-

нушинского округа священник 

Сергий Пашкевич в сослужении 

настоятеля храма в честь Рожде-

ства Христова в с. Рябки священ-

ника Гавриил Сазонова, настояте-

ля храма в честь Покрова Пресвя-

той Богородицы в д. Зверево и 

клирика в честь Священномуче-

ника Андроника в г. Чернушка 

священника Дмитрия Занина. За 

богослужением молились кадеты, 

два кадета из знаменной группы 

во время богослужения исполня-

ли пономарское послушание. По 

окончании Литургии отец Сергий 

освятил копию знамени Кадет-

ской школы, которое будет ис-

пользоваться кадетами для уча-

стия в выездных соревнованиях и 

фестивалях. Освященное знамя, 

сопровождаемо крестным ходом, 

было доставлено из храма в Ка-

детскую школу.  

Крестный ход также являет-

ся традицией школы, он соверша-

ется два раза в год, в начале учеб-

ного года (21 сентября, день по-

беды на Куликовом поле) и по 

окончании (1 июня, в день памя-

ти Донского). Яркое солнце, теп-

лый ветерок сопутствовали участ-

никам крестного хода 1 июня 

2012 года. После крестного хода 

на плацу школы был отслужен 

молебен перед иконой св. блгв. 

кн. Дмитрия Донского.  

Ровно в 12.00 ч. на плацу 

школы были выстроены кадет-

ские классы перед началом тор-

жественной части праздника. В 

школьном празднике принимали 

участие глава Чернушинского 

муниципального района Михаил 

Владимирович Шестаков, замес-

титель главы по социальным во-

просам Омелина Елена Егоровна, 

а также начальник управления 

образовательными учреждениями 

Усанина Наталья Леонидовна. 

Традиционно глава района в кон-

це учебного года вручает нагруд-

ный знак «Долг и честь» самым 

лучшим кадетам, родителям и 

учителям. В этом году районной 

наградой были удостоены Балан-

дин Константин за успехи в спор-

те, Рафиков Сергей за успехи в 

учёбе и спорте. Выпускника сред-

ней школы № 80 1990 года Тре-

ногина Алексея Александровича 

наградили знаком «Долг и честь» 

за содействие в становлении и 

развитии системы кадетского об-

разования в муниципальном рай-

оне; педагога дополнительного 

образования МАОУ ДОД «Детско

-юношеская спортивная школа» 

Галиева Ильмира Фидарисовича - 

за вклад в развитие кадетского 

образования; заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Кадетская школа» 

Кожевникову Валентину Влади-

мировну - за вклад в развитии 

кадетского образования, содейст-

вие в духовно-нравственном ста-

новлении кадет.   Усанина Ната-

лья Леонидовна прочитала по-

здравительный адрес министра 

образования Пермского края Ни-

колая Яковлевича Карпушина и 

вручила благодарственное пись-

мо директору Кадетской школы 
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Дорогие читатели! Следующий номер Вестника выйдет в сентябре 2012 года 

за огромный вклад в развитие ка-

детского движения в Пермском 

крае. Юбилейные медали к 280-

летию образования кадетских 

корпусов России получили 18 

кадет, из них 7 - участники крае-

вого фестиваля "Честь имею". 

Медаль вручена за вклад в кадет-

ское движение. А также получили 

медали победители и призеры 

школьного лично-командного пер-

венства школы по дзюдо. Благо-

чинный храмов Чернушинского 

округа священник Сергий Пашке-

вич отметил грамотами тех ребят, 

которые посещали факультатив-

ный курс «История России в свете 

православной культуры» и отлич-

но закончили  и вручил свидетель-

ства. Атаман Чернушинского ка-

зачьего общества Русинов Алексей 

Викторович, атаманской грамотой 

отметил 59 учащихся казачьих ка-

детских классовза хорошую учебу, 

достижения в спорте, творчестве, 

активное участие в мероприятиях 

Чернушинского станичного ка-

зачьего общества , а директору по-

дарил сувенир - золотую подкову.  

В нынешнем году выпуска-

ются ребята, которые на протяже-

нии пяти лет составляли знамен-

ную группу, поэтому была созда-

на новая знаменная группа из 

учащихся 8А казачьего кадетско-

го класса, которая будет достой-

но продолжать обращаться со свя-

тыней школой – школьным знаме-

нем. Особый ритуал был совер-

шен – передача знамени новой 

знаменной группе. С этого года в 

Кадетской школе завели новую 

традицию - прощание со знаменем 

выпускников. Очень красиво про-

шел данный ритуал -  когда юно-

ши опустились на колено, а де-

вушки встали смирно и мимо них 

было пронесено знамя святого 

Дмитрия Донского. Очень трога-

тельно прошел ещё один ритуал, 

который зародился в этом же году 

в школе. Это когда выпускники 

дарят свои головные уборы уча-

щимся 4 класса, которые в сле-

дующем учебном году приступят 

к кадетской клятве и будут носить 

высокое звание кадета.  

Со светлыми и добрыми 

чувствами все расходились по-

сле праздника, кадетская школа 

в очередной раз доказала, что в 

ней воспитываются настоящие 

патриоты, образованные и высо-

ко культурные потомки нашего 

Отечества. 
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