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Приглашаем Вас на концерт 

посвященный памяти Сергия Радонежского. 
 

По сложившейся традиции каждый октябрь 

в Чернушке проводится концерт детских 

хоровых коллективов в исполнении 

духовной музыки.  

В этом году концерт состоится 

21 октября в 15.00 часов 

в Чернушинском 

механико-технологическом 

техникуме 
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Россия… Великая держава… на долю ее 
выпало немало радостей, но и не меньше при-
шлось пережить горя…  

Столетия опиралась она на веру православ-
ную, и в считанные годы эта великая опора рух-
нула… Исчезла…Была предана так же, как ее и 
последний Самодержец, помазанник Божий, 
император Николай II Романов и вся его царская 
августейшая семья… 

Свидетелем тех ужасных событий стала 
Уральская земля. Она стала частью истории и 
хранит память о последних днях членов семьи 
династии Романовых.  

"Здесь, в урочище Ганина Яма, попытались 
уничтожить святые тела Царственной Семьи 
Императора Николая II, Императрицы Александ-
ры Феодоровны, Цесаревича Алексия, Великих 
княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. 

Там, где горели костры, незримо вспыхнули и 
вознеслись до неба, засияли сквозь мрак безбо-
жия и отступления столпы духовного света. 

 Святые мученики перед ужасом смертного 
страдания молили и скорбели лишь о народе 
своем: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что 
творят». 

 Мы войдем в обитель и припадем к Поклон-
ному Кресту, пойдем покаянным Крестным ходом 
по галерее вокруг шахты, куда бросили вначале 
тела убиенных и замрем в благоговении перед 
непостижимым чудом Царственной святости, 
явленной зримо на месте сем, вдруг просветив-
шемся красотою земною и небесною 

 «Когда паломники посещают монастырь, то 
они соприкасаются с великой святыней и ощуща-
ют особую благодать благоволения Божия, по-
скольку все здесь освящено незримыми частица-
ми мощей Царственных Страстотерпцев. И все 
получают благодатную помощь в различных 
обстояниях и исцеление от многих душевных и 
телесных недугов», — так напутствует нас с вами 
владыка Викентий, архиепископ Екатеринбург-
ский и Верхотурский. 

Неустанным попечением нашего архипасты-
ря, по его великой вере в силу молитвы Святым 
Царственным Страстотерпцам. в очищающую 

силу народного покаяния за грех цареубийства и 
богоотступничества, вырос, как в сказке, за три 
всего года этот деревянный град Китеж, святой 
монастырь во имя Святых Царственных Мучени-
ков и Страстотерпцев. 

Летом 2000 года Юбилейный Архиерейский 
Собор принял долгожданное решение о причис-
лении Царской Семьи к лику святых. 23 сентяб-
ря того же года Святейший Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий II впервые посетил 
Урал и молитвенно почтил место сие, благосло-
вив строительство памятного храма и монасты-
ря. 

 Первого октября Высокопреосвященнейший 
Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Вер-
хотурский, совершил закладку первого камня в 
основание храма во имя Царственных Страсто-
терпцев, а уже 27 декабря 2000 
года архиепископом в сослужен и 
духовенства Екатеринбургской 
епархии храм был освящен и на 
престоле, над кровью и пеплом 
сожженных Мучеников, соверши-
лась первая Божественная Литур-
гия. 

19 мая 2001 года в храм с Кре-
стным ходом прибыла великая 
святыня — крест-мощевик, принад-
лежавший Царской Семье и до 
времени благоговейно сокрывае-
мый здесь, на Урале, почитателями 
и тайными друзьями Царской Се-
мьи. Теперь эта святыня находится 
в главном храме обители. 

Недалеко от первого храма, на метровой 
глубине был обнаружен известковый слой, и 10 
марта 2001 года на этом месте был заложен 
храм во имя преподобного Серафима Саровско-
го, а седьмого июля этот чудный храм уже был 
освящен. Семья Романовых питала особую лю-
бовь к преподобному старцу, стараниями Госуда-
ря Саровский Чудотворец был причислен к лику 
святых в 1903 году, а в 1904 году, по молитвам 
преподобного Серафима, Господь даровал бла-
гочестивым Супругам долгожданного Наследника 
Престола Российского Цесаревича Алексия. 

Ныне в храме преподобный Серафим незри-
мо приветствует нас, паломников, своим ласко-
вым «Радость моя!». В нижнем приделе, освяще-
ном в честь иконы Божией Матери «Умиление», 
куда входят только монашествующие, читается 
неусыпаемая Псалтирь перед иконой Богороди-
цы, любимым образом Преподобного Серафима. 

 Все храмы монастыря строились во имя тех 
святых, которые играли большую роль в жизни 
Царской Семьи. 

Преподобный Сергий почитался Страсто-
терпцами как покровитель Царского рода. Все 
русские цари молились у раки Преподобного и 
испрашивали благословение на свои! труды по 
управлению Российской державой. Поэтому в 
2001 году был заложен и 16 июля, накануне 
празднования памяти Царственных Страстотерп-
цев, освящен храм во имя преподобного Сергия, 
игумена Радонежского. Для этого храма монаха-
ми Троице-Сергиевой Лавры были написаны 
икона преподобного Сергия и икона Царственных 
Страстотерпцев, а также из Ипатьевского мона-
стыря в Костроме был привезен образ Фсодоров-
ской Божией Матери. 

К осени 2001 года над вратами святой обите-
ли был воздвигнут храм Божией Матери в честь 
Ея иконы Иверская, именуемой «Вратарница». 

Иверская икона всегда почиталась, как покрови-
тельница и защитница монашеского Афона и 
всех монашествующих, а также и нашей перво-
престольной столицы Москвы. В Москве, помо-
лившись при въезде в Кремль в Иверской часов-
не. Царская чета в 1894 году была возведена на 
Российский престол. Здесь Царь принял от Бога 
бремя и благодать помазания на Царство, а Рос-
сия дала клятву верности и послушания. Любо-
вью и славой встретил его народ, в одиночестве 
и ненависти попустил умереть. «Кругом измена, 
трусость и обман» —- скажет Государь в годы 
смуты. 

В 2001 году, недалеко от шахты, где на кост-
рах сжигались останки Царственных Страсто-
терпцев, был заложен храм Святителя Николая 
Чудотворца, небесного покровителя Государя 

Николая II, а 19 мая 2002 года, в день памяти 
праведного Иова Многострадального храм был 
освящен. Господь украсил этот семнадцатику-
польный храм дивной святыней — иконой Святи-
теля Николая, принадлежавшей Царской Семье и 
тоже до времени сокрытой на Урале. 

К сентябрю 2002 года был выстроен и освя-
щен и храм Пресвятой Богородицы, в честь ико-
ны Ее «Державная», которую явила Она народу 2
(15) марта 1917 года, в день отречения Государя, 
взяв тем самым на себя державу, власть и по-
кров над Царством Российским. 

 Седьмой храм, монашеский, соединенный с 
архиерейскими покоями, предназначен для мо-
литвы братии. Храм этот, освященный 23 сентяб-
ря 2003 года, возвращает нас к благому Дню 
рождения Государя Императора, дню памяти 
Иова Многострадального, коему храм и посвя-
щен. 

 С самого рождения готовил Господь Держав-
ного младенца Николая к подвигу, кресту и стра-
даниям, предуведомляя его об этом напоминани-
ем о библейском праведнике. Всё претерпев и не 
возразив, Иов проставил Бога и был Им прослав-
лен. 

Монастырь Царственных Страстотерпцев 
был построен в деревянном исполнении, как 
символ возрождения Святой Руси. Преподобный 
Сергий пришел в лесную чашу и построил дере-
вянную церковь и келии. По его молитвам мона-
стырь стал великой Лаврой Земли русской — 
Духовным сердцем России. На этом месте, унич-
тожая останки Царской Семьи, палачи хотели 
уничтожить Россию с ее верой православной, с 
ее традициями и ценностями. Но чаяния их были 
посрамлены - по Воле Божией здесь выросли 
семь деревянных храмов и место это святое 
призывает всех нас к покаянию, исправлению 
своей жизни и возрождению России, которая 

Чем запомнилось лето… 

Паломничество воспитанников воскресных школ 

Чернушинского района по святыням Уральской земли 

Пошли нам, Господи, терпенья  

В годину буйных, мрачных дней,  

Сносить народное гоненье  

И пытки наших палачей.  

Дай крепость нам, о Боже правый,  

Злодейство ближнего прощать  

И крест тяжелый и кровавый  

С твоею кротостью встречать,  

И в дни мятежного волнения,  

Когда ограбят нас враги,  

Терпеть позор и оскорбленья,  

Христос Спаситель помоги!  

Владыка мира, Бог вселенной,  

Благослови молитвой нас  

И дай покой душе смиренной  

В невыносимый, страшный час,  

И у преддверия могилы  

Вдохни в уста Твоих рабов  

Нечеловеческие силы -  

Молиться кротко за врагов. 

«МОЛИТВА» написанная 

Великой княжной Ольгой 
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начиналась деревянными постройками и великим 
благочестием в вере Христовой. 

Здесь на Святой и многострадальной Ураль-
ской земле, среди прекрасной и суровой приро-
ды, по молитвам Святых Царственных Страсто-
терпцев, благословением Святейшего Патриар-
ха, неустанным попечением Правящего Архие-
рея, трудами насельников монастыря, благотво-
рительной помощью Уральской Горно-
металлургической компании под руководством А. 
А. Козицына и посильной жертвой многих людей 
Господь воздвиг обитель тайного и смиренного 
величия - деревянную, лесную, многоглавую, 
духоносную... 

 Сейчас мы с вами остановимся, 
оглядимся вокруг, опустим очи долу 
и тихо войдем через святые врата 
под престолом Иверской церкви в 
обитель Духа и выйдем омытые 
слезами покаяния и любви как новые 
люди, как люди Божии и чада Церк-
ви, для служения Святой Руси и 
пробужденному её народу..." 

Этими словами встречает нас, 
группу паломников, состоящую из 
воспитанников воскресных школ 
Чернушинского района и их родите-
лей, информационный плакат в 
мужском монастыре в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной Яме.   

Исторически, Ганина Яма – это 
заброшенный рудник в нескольких 
километрах от Екатеринбурга 
(Свердловская область). В середи-
не XIX века этот участок земли 
был приобретен с целью добычи 
золота подрядчиком Гавриилом. Стоит заме-
тить, что золото здесь так и не нашли, зато 
активно добывали железную руду до XX века. 
Позже рудник был полностью заброшен, шах-
ты оказались заваленными. Само название 
«Ганина Яма» пошло от прозвища подрядчика 
– жители деревни называли Гавриила не ина-
че, как Ганей. 

Прибыв в монастырь ранним утром, нам 
посчастливилось побывать на утренней литур-
гии в храме в честь преп. Серафима Саровско-
го. А после службы иеродьякон Димитрий про-
вел для нас интересную экскурсию по мона-
стырю. Посетив многие храмы, нам удалось 
приложиться к святыням обители, а так же 
узнать трагическую историю захоронения цар-
ской семьи.  

Посетив это поистине святое место, навер-
няка, многие из участников поездки получили 
большое духовное укрепление в их вере. А 
еще большое укрепление, все без исключения, 
получили на том самом месте, где были убиты 
император, его жена и пятеро детей. На том 
самом месте, где когда-то находился дом 
Ипатьева, сейчас возвышается красивейший 
храм – Храм-на-Крови или Храм всех Святых в 
земле Российской просиявших, - памятник, 
напоминающий нам, грешным, о том преда-
тельстве, которое произошло в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года.  

Город Екатеринбург стал вторым в паломни-
ческом маршруте нашей группы. Экскурсовод 
Храма-на-Крови Елена рассказала нам о по-
следних месяцах жизни императорской семьи, 
после того как они в апреле 1918 года прибыли 
в Екатеринбург из Тобольска. Елена поведала о 
том. Что семью поселили в дом купца Ипатьева, 
что дом сразу же был обнесен высоким забо-
ром, а окна дома были покрашены известью, 
тем самым условия их проживания напоминали 
тюремные. К дому приставили охрану, карауль-
ные так же находились и внутри дома, которые 
контролировали каждый их шаг, и кроме всего 
прочего наглым образом обворовывали царскую 

семью, глумились и издевались над ними. Но не 
смотря на все это, царь, его дорогая супруга и 
любимые дети достойно переносили эти испы-
тания. Рассказала Елена и про последнюю ночь 
в их жизни, как приводился в исполнение указ 
Свердлова о казни, о палачах, которые в после-
дующим гордились тем, что совершили…  

Слушая рассказ Елены, многие были им 
потрясены. Это бесчеловечное преступление 
над невинными людьми, и не просто людьми, а 
над членами императорской семьи, и над самим 
императором, помазанником Божьим, и над его 
наследником…  

А ведь еще в 1613 году, когда на трон воца-

рилась династия Романовых, во главе ее перво-
го представителя Михаила Федоровича, и тогда 
дана была клятва Всевеликого Земского Собора 
от имени всей русской земли и ее народа на 
верность роду Романовых на вечные времена. 
А кто нарушит клятву и предаст царя ждет того 
горе и горе их потомкам… что и наблюдаем мы 
на сегодняшний день. Войны… Терроризм… 
Смерть… Безнравственность… Деградация… 
Мы страдаем за грехи тех безбожников, и для 
своего спасения и для спасения наших потом-
ков должны чаще молиться, каяться и просить 
прощения у Бога!  

Еще одним страшным злодеянием на 
уральской земле стало убийство сестры импе-
ратрицы Александры Федоровны – Елизаветы 
Федоровны Романовой. Она так же была со-
слана из Москвы, из основано ею Марфо-
Мариинской обители, в г. Алапаевск Свердлов-
ской области. С великой княгиней поехали две 
сестры — Варвара Яковлева и Екатерина Яны-
шева. Перед тем, как сесть в машину, настоя-
тельница осенила всех крестным знамени-
ем.Последние месяцы своей жизни великая 
княгиня провела в заключении, в школе, на 
окраине города Алапаевска, вместе с великим 
князем Сергеем Михайловичем (младшим 
сыном великого князя Михаила Николаевича, 
брата императора Александра II), его секрета-
рем — Федором Михайловичем Ремезом, тре-
мя братьями — Иоанном, Константином и Иго-
рем (сыновьями великого князя Константина 
Константиновича) и князем Владимиром Пале-
ем (сыном великого князя Павла Александро-
вича). Конец был близок. Матушка-
настоятельница готовилась к этому исходу, 
посвящая все время молитве. Елизавета Фё-
доровна много трудилась в огороде, вышивала 
и постоянно молилась. Местные жители жале-
ли узников и приносили им еду, когда позволя-
ла охрана. 

Сестер, сопровождающих свою настоятель-
ницу, привезли в Областной совет и предложили 
отпустить на свободу. Обе умоляли вернуть их к 

великой княгине, тогда чекисты стали пугать их 
пытками и мучениями, которые предстоят всем, 
кто останется с ней. Варвара Яковлева сказала, 
что готова дать подписку даже своей кровью, что 
желает разделить судьбу с великой княгиней. Так 
крестовая сестра Марфо-Мариинской обители 
Варвара Яковлева сделала свой выбор и присое-
динилась к узникам, ожидавшим решения своей 
участи. 

Глубокой ночью 5 (18) июля 1918 г., в день 
обретения мощей преподобного Сергия Радо-
нежского, великую княгиню Елизавету Федоров-
ну вместе с другими членами императорского 
дома бросили в шахту старого рудника. Когда 

озверевшие палачи сталкивали вели-
кую княгиню в черную яму, она произ-
носила молитву: «Господи, прости им, 
ибо не ведают, что творят». Затем 
чекисты начали бросать в шахту руч-
ные гранаты. Один из крестьян, быв-
ший свидетелем убийства, говорил, 
что из глубины шахты слышалось 
пение Херувимской. Ее пели новому-
ченики Российские перед переходом 
в вечность. Скончались они в страш-
ных страданиях, от жажды, голода и 
ран. 
Наша группа посетила г. Алапаевск, и 
те места, которые были связаны с 
гибелью княгини Елизаветы. А имен-
но, Храм во имя великомученицы 
Екатерины. А так же Свято-Троицкий 
собор и Склеп — место временного 
захоронения мучеников в самом г. 
Алапаевске, мужской монастырь во 
имя Новомучеников Российских, осно-
ванном месте казни княгини Елизаве-

ты, не далеко от шахты. 
В этом храме участники поездки исповеда-

лись и причастились Святых Христовых Тайн. И с 
благоговением и духовным окормлением монаха 
Серафима, который не только провел для нас 
экскурсию, но и душевную беседу о настоящем 
времени и о современных житейских проблемах. 

Святые места Екатеринбургской епархии 
оставили неизгладимый свет в душе каждого 
паломника. Наполнили ее светом и радостью 
прикоснутся к всему, что связано со Святой цар-
ской семьей. А. в прочем. Вот и сами отзывы и 
впечатления некоторых из них: 

«Мне понравился Храм-На-Крови и очень 
интересная экскурсия по этому храму» Шестако-
ва Наташа; 

«самый лучший храм – в мужском монастыре 
во имя Новомучеников Российских. Он показался 
мне самым запоминающимся в этой поездке» 
Городилов Никита; 

«Понравилась вся поездка в целом. Так как 
узнали много нового и интересного» Городилова 
Светлана; 

«Радует то, что в России  восстанавливают и 
строят новые храмы» Кислицина Светлана; 

«Понравилось красивое пение хора в муж-
ском монастыре во имя Новомучеников Россий-
ских» Черенкова Марина; 

«В нашей поездке понравилось побывать в 
Храме-на-Крови. Там я узнала много нового о 
семье Романовых. И, конечно же то, что я увиде-
ла место той самой комнаты, в которой была 
расстреляна их семья. Была рада посетить Гани-
ну яму. Хочу заметить доброжелательное отно-
шение работников храмов и монастырей» Ки-
приянова Ольга; 

«Поражает величие храмов и песнопение 
служащих. Поразили зверские истории убийства 
царской династии. Рад, что получил духовное 
окормление. Хочется отметить приветливое от-
ношение хозяев тех мест. Которые мы посетили» 
Ковальский Владимир.  

 
Наталья Шиляева 
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20  июня Русская православная Церковь 
совершает празднование памяти святаго 
Священномученика Андроника, архиепископа 
Пермского и Кунгурского. Современный ав-
тор его жития (игумен Дамаскин 
(Орловский)) пишет: "На обрыве тысяче-
летней христианской истории России на 
Пермскую кафедру взошел подвижник и архи-
пастырь-миссионер, подобный святому 
Стефану Пермскому. Его жизнь была образ-
цом древнего благочестия. Это был подвиж-
ник, молитвенник и нестяжатель, всякое 
материальное благополучие и богатство 
вменявший ни во что. Все средства владыка 
жертвовал на помощь беднякам. Одевался 
он просто, никогда не носил шелковых ряс; и 
хотя был награжден многими орденами, но 
наград никогда не надевал. Святитель был 
ревностным исполнителем иноческих пра-
вил и церковных обрядов. Он строго постил-
ся: в постные дни питался одними овощами, 
в скоромные - обходился малым количеством 
пищи, а в последние дни страстной седмицы 
употреблял в пищу только просфору и чай. 
Накануне дня, когда ему должно было совер-
шать литургию, владыка почти не спал, всю 
ночь простаивая на молитве".  

В годину лютых гонений на Правосла-
вие владыка мужественно восстал против 
беззаконников. Недаром его прозвали "огнь 
пылающий".  

В ночь на 17 июнят 1918 года  вооружен-
ный отряд чекистов ворвался в архиерей-
ский дом. Бодрствовавший Андроник вме-
сте с двумя священниками был арестован. 
Ночью и днем 17 июня Владыка Андроник 
находился под стражей в помещении мили-
ции в Мотовилихе. Узнав об аресте, верую-
щие стали собираться перед зданием ми-
лиции, требуя освобождения архипастыря. 
Были арестованы две женщины, остальных 
разогнали. 19 июня он находился в камере 

Пермской ЧК. В первом часу ночи 20 июня 
Андроника вывели из камеры, повезли по 
Сибирскому тракту, на 5-й версте сверну-
ли в лес. Проехав ок. 100 сажен, остановили 
лошадей и велели ему копать могилу. По 
немощи святитель копал медленно, палачи 
ему помогали; когда закончили, приказали 
лечь в землю. Перед смертью священному-
ченику Андронику разрешили помолиться. 
Архиепископ молился около 10 минут, за-
тем сказал: «Я готов». Святитель был 
закопан в землю живым, расстрелян сквозь 
слой земли. В 1999 г. Андроник был причис-
лен к лику местночтимых святых Перм-
ской епархии. На Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви  2000 г. внесен в 
Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских для общецерковного почитания. 

 На юге Пермской епархии в городе Чер-
нушка имеется храм во имя святого Свя-
щенномученика Андроника. Приход был 
создан по благословению архиепископа 
Пермского и Соликамского Афанасия 
(Кудюк) в 1999 году. Храм образовался в 
приспособленном помещении бывшего кино-
театра «Луч», по преданию построенного 
в советские годы из камня  разобранного 
мужского монастыря на Капканской горе. 
Вот уже двенадцать лет в храме регуляр-
но совершаются богослужения. На сегодня 
это единственный приход в городе. Ровно 
год назад, в этот день своё первое бого-
служение в данном храме совершил вновь 
назначенный настоятель этого храма, а 
также благочинный храмов Чернушинского 
округа священник Сергий Пашкевич. С его 
назначением в храме активно начались 
ремонтные работы помещения, реконст-
рукция храмового здания. Также оживилась 
жизнь в приходе: появилась воскресная шко-
ла для детей и взрослых, частыми посети-
телями храма стали школьники, в особые 

традиционные праздники в храме молятся 
кадеты, совершаются крестные хода по 
городу. По благословению митрополита 
Пермского и Соликамского Мефодия в апре-
ле этого года в храм были привезены час-
тицы мощей святых священномучеников 
Алексия, Льва и Александра Красноуфим-
ских, которые также как и священномуче-
ник Андроник, засвидетельствовали своей 
кровью и жизнью истинную веру в Господа. 

20 июня 2012 года, в престольный 
праздник, благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий Пашкевич в 
сослужении духовенства Чернушинского 
благочиния совершил праздничную Божест-
венную Литургию в храме в честь Священ-
номученика Андроника в г. Чернушка. Был 
совершен крестный ход вокруг храма. По 
окончании богослужения отец Сергий по-
здравил всех жителей города с престоль-
ным праздником, пожелал всем молитвен-
ной помощи святого Священномученика 
Андроника. В конце службы заместитель 
главы района по социальным вопросам Еле-
на Егоровна Омелина зачитала поздрави-
тельный адрес от имени  главы Чернушин-
ского муниципального района М. В. Шеста-
кова, в котором глава поздравил отца бла-
гочинного и всех прихожан с престольным 
праздником. 

27 июня 2012 года Митрополит Пермский и Соликамский Мефо-
дий с архипастырским визитом посетил Чернушинское благочиние.  

Первым Владыку Мефодия на чернушинской земле по-
приветствовал благочинный храмов Чернушинского округа 
священник Сергий Пашкевич, преподнеся букет из белых 
роз. Также Владыку встретили глава Чернушинского муници-
пального района Михаил Владимирович Шестаков и глава 
Чернушинского городского поселения Юрий Александрович 
Кислицин. На встречу с Митрополитом пришло и много чер-
нушан: кроме взрослых, и школьники, и воспитанники дет-
ского сада № 7. Солистки ансамбля «Прикамские узоры», 
соблюдая старинную русскую традицию, преподнесли высо-
кому гостю хлеб и соль со словами благопожеланий.  

- Как и для каждого православного человека, визит Архи-
пастыря имеет для меня огромное духовное значение. Все мы 
встречаем его с радостью. Слово наставления Владыки Ме-
фодия укрепляет нас в твердости веры, ободряет на пути ко 
спасению, - сказала одна из горожанок (имя она своё попро-
сила не называть). 

Свой визит на чернушинскую землю Владыка Мефодий 
начал с торжественного освящения закладного камня на месте 

строительства храма в честь святителя Спиридона Тримифунт-
ского в центре городе. Чин освящения Владыка провел в со-
служении духовенства благочиния. Прочитав молитвы, Ми-
трополит освятил плиту с памятной надписью «Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа, основася сия церковь в честь святителя 
Спиридона Тримифунтского  при Святейшем Патриархе Мос-
ковском и всея Руси Кирилле, при святительстве Высокопреос-
вященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Соликам-
ского …»с указанием даты закладки. По завершении чина Вла-
дыка Мефодий поздравил всех жителей города и района с ис-
торическим событием и пожелал, чтобы храм стал не только 
украшением города, но и местом духовного роста.  

- Созидая храмы, мы должны приблизиться к Богу, - заме-
тил Владыка, - не нужно стремиться куда - то высоко, чтобы 
достичь Царство Небесное, нужно изменять себя изнутри, 
ибо Царство Небесное внутри нас есть.  

Слова благодарности и признательности Митрополиту 
Мефодию выразили руководители района и города. От лица 
духовенства и прихожан Чернушинского района благочин-
ный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашке-
вич поблагодарил Владыку за приезд на Чернушинскую землю, 

Память св. сщмч. Андроника, 

архиепископаПермского и Кунгурского 

Митрополит Пермский и Соликамский Мефодий 

посетил Чернушинское благочиние 
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11 июля 2012 года в преддверии празднования памя-

ти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 

храме в честь свв. апп. Петра и Павла села Слудка Чер-

нушинского района  была отслужена Великая вечерня с 

чтением акафиста святым апостолам Петру и Павлу. 

Богослужение возглавил благочинный храмов Черну-

шинского округа священник Сергий Пашкевич. Для 

отца Сергия было первое богослужение в этом храме 

как благочинного. Сослужили отцу благочинному свя-

щенник Олег Карпеев и священник Дмитрий Занин.  

В этом году храму в селе Слудка исполняется сто 

лет со дня его освящения. Судьба Петропавловского 

храма в селе Слудка сложилась точно так же, как судь-

бы многих храмов после 30-х г.г. ХХ века. В 1936 год 

он официально был закрыт и использовался в советские 

годы как зернохранилище. В последние десять лет храм 

был заброшен и  стоял как сирота посреди пустого по-

ля. С 2009 года в храме периодически совершаются 

молебны и раз в год накануне престольного праздника 

соборные служения акафиста свв. апп. Петру и Павлу.  

По окончании вечерней службы благочинный хра-

мов Чернушинского округа священник Сергий Пашке-

вич поздравил всех прихожан с наступающим праздни-

ком – памятью святых первоверховных апостолов Пет-

ра и Павла, напомнив их житие, труды и подвиги, а так-

за благословение и поддержку в строи-
тельстве храма и преподнес Владыке об-
раз Божией Матери «Знамение» с пожела-
нием покровительства и помощи в Архи-
пастырских трудах Царицы Небесной. 

В ходе своего визита Митрополит 
также побывал в храме в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы в д. Зверево. 
Под колокольный звон сотрудники  хра-
ма и активные прихожане встретили 
Владыку хлебом-солью. Он осмотрел 
внутреннее убранство храма, алтарь, 
ознакомился с жизнью прихода.  

В городской храм в честь Священно-
мученика Андроника, архиепископа 
Пермского и Кунгурского прихожане и 
сотрудники тоже тепло встретили Влады-
ку. Настоятель храма  священник Сергий 
Пашкевич рассказал Митрополиту об уже 
выполненных ремонтных работах и поде-
лился планами дальнейшей реконструк-
ции здния. Владыке были показаны цер-
ковная лавка, канцелярия благочинного, 
трапезная. Далее он осмотрел помещение, 
в котором проходят богослужения.  

После Андрониковского храма Вла-
дыка принял участие в совершении по-
следования молебна о призывании Божи-

ей помощи на месте 
строящегося храма в 
честь святителя 
Алексия, митрополи-
та Московского в 
м и к р о р а й о н е  
« Ж е л е з н о -
дорожный» города 
Чернушки. Владыку 
во всех поездках 
помимо глав района 
и города сопровож-
дал заведующий об-

щественной приемной президента РФ по 
Пермскому краю Олег Алексеевич Ха-
раськин, который является основным 
ктитором строящихся Домов Божьих, в 
особенности  храма во имя Святителя 
Алексия. В присутствии жителей этого 
микрорайона, а также студентов механи-
ко-технологического техникума, Влады-
ка благословил и окропил святой водой 
данное место.  

После Чернушки Митрополит Мефо-
дий отправился в Куеду. Благодаря неус-
танным трудам благочинного храмов Чер-
нушинского округа отца Сергия, всего за 
три года в этом поселке был воздвигнут 
новый храм во имя святителя Стефана 
Великопермского. В нем с 2010 года со-
вершаются регулярные богослужения. На 
данный момент храм расписывается ли-
пецкими мастерами. Владыка осмотрел 
храм, оценил  проделанную работу и в 
присутствии куединцев вручил патриар-
шие награды  медали и орден меценатам 
построенного храма. Также Митрополит 
встретился с главой Куединского района 
Александром Петровичем Макаровым.  

Завершился визит Архиерея в Черну-
шинское благочине посещением Свято-

Никольского женского монастыря в селе 
Николаевское. На пороге храма вместе с 
духовником монастыря игуменом Ам-
вросием Владыку встречали старшая 
насельница монахиня Сергия (Иванова), 
благочинная монастыря монахиня Евфи-
мия (Гагарина). Игумен Амвросий по-
знакомил Владыку с историей села Ни-
колаевского и монастыря, рассказал о 
проводимых ремонтных работ в храме. 
На сегодня завершена реставрация сна-
ружи храма, ведутся работы по внутрен-
ней отделке. После Никольского храма 
Владыка последовал в домовой храм в 
честь Иверской иконы Божией Матери.  

Прощаясь с чернушинской паствой, 
Митрополит Мефодий пообещал в ско-
ром времени снова приехать и совер-
шить Божественную Литургию. На ме-
стном телеканале в вечернем эфире был 
показан сюжет о визите Митрополита 
Пермского и Соликамского Мефодия в 
Чернушинский район. Все, кто присут-
ствовал на мероприятии и давал интер-
вью корреспондентам, равно делились 
добрыми впечатлениями и прекрасным 
настроением после совместной молитвы 
с Владыкой и общения с ним. Дай Бог, 
чтобы такое возвышенное чувство, ка-
кое испытал каждый во время встречи, 
сохранилось как можно дольше в наших 
сердцах и душах, помогло нам изме-
ниться к лучшему, стать добрее и, как 
сказал Владыка, любить друг друга, ибо 
Бог есть Любовь. Пусть между нами 
всегда царят добродетели, любовь и 
мир. Будем усердно молиться за нашего 
Владыку, чтоб Господь дал ему крепко-
го здравия, обильных милостей и щед-
рот, сил в несении его нелегкого архи-
пастырского креста. 

Богослужение в селе Слудка Чернушинского района 

же мученический венец за веру, который каждый принял в конце 

своей жизни за веру Христову. Отец Сергий призвал всех стре-

миться быть такими же верными Богу как апостолы и оставаться  

твердыми в вере. Отец благочинный выразил надежду, что дан-

ный храм постепенно будет восстанавливаться. Со словами по-

здравлений отец благочинный обратился к отцу Олегу, который в 

этот день празднует свой день рождения и 50-летиний юбилей.  

Отцу Олегу было провозглашено и пропето многолетие. 
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С 17 августа 2012 года в г. Пермь на Пермской ярмарке начала работу пра-

вославная выставка «Православная Русь – 2012». В дни работы выставки на 

площадке выставочного центра «Пермская ярмарка» для всех посетителей 

представлена просветительская, миссионерская, паломническая и образова-

тельная деятельность благочиний Пермской и Соликамской епархии. Ежегод-

но в такой выставке активное участие принимает и Чернушинское благочи-

ние.  Ежедневно работает стенд благочиния с церковной лавкой. В этом году 

из храма во имя Священномученика Андроника в г. Чернушка были привезе-

ны частицы мощей святых священномучеников Алексия, Льва и Александра 

Красноуфимских, к которым посетители выставки могли поклониться.  

Духовным центром паломничества стала Почаевская Чудотворная икона 

Божией Матери. Она считается одной из наиболее чтимых святынь Русской 

Православной Церкви. В рамках выставки «Православная Русь» перед этим 

образом совершались молебны духовенством благочиний. 20 августа священ-

ники Чернушинского благочиния отслужили ряд молебнов Божией Матери 

перед Чудотворным образом. 

А 20 и 21 августа на сцене выставочного центра «Пермская ярмарка» со-

стоялись концерты коллективов из Чернушинского благочиния (ансамбль 

«Духовный цветник» пос. Октябрьский, ансамбль «Отрада» г. Чернушка, хо-

ры Кадетской школы г. Чернушка).  

Для прихожан из Чернушинского, Куединского и Октябрьских районов на 

православную выставку были организованы поездки на комфортабельных 

автобусах. Особую благодарность хочется выразить нефтяной компании ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» за предоставленный транспорт. 

VII межрегиональная выставка «Православная Русь» 

 И в сентябре 

1 сентября 2012 года по сложившейся тради-

ции в празднование Дня города Чернушка по 

случаю основания города был отслужен благо-

дарственный молебен на площади Победы в г. 

Чернушка. Богослужение возглавил благочин-

ный храмов Чернушинского округа священник 

Сергий Пашкевич в сослужении духовенства 

Чернушинского района.  На богослужение собра-

лись жители города, в числе которых были пред-

ставители казачества и глава Чернушинского 

городского поселения Юрий Александрович 

Кислицын. По окончании молебна отец Сергий 

обратился ко всем собравшимся со словами по-

здравлений и пожеланий процветания «граду 

сему и его жителям». После молебна была прове-

дена казачья присяга, на которой присутствовал 

отец благочинный. В течение дня благочинный 

храмов Чернушинского округа священник Сер-

гий Пашкевич принимал участие в официальных 

мероприятиях по случаю Дня города. 

День города в Чернушке 

1 сентября 2012 

года по благослове-

нию митрополита 

Пермского и Соли-

камского Мефодия 

была освящена и 

открыта часовня во 

имя св. вмч. Георгия 

Победоносца  на го-

родском кладбище в 

д. Ульяновка Черну-

шинского района. 

Чин освящения со-

вершил благочинный храмов Чернушинского округа священник Сергий 

Пашкевич в сослужении духовенства Чернушинского района.  На бого-

служение собрались прихожане всех храмов Чернушинского района. 

Всего за один год была воздвигнута эта часовня, которая перед открыти-

ем была полностью расписана липецкими мастерами-иконописцами. 

Строительство курировал отец благочинный, а  значительная финансовая 

помощь принадлежит главе Чернушинского городского поселения Юрия 

Александровича Кислицина. По освящении часовни была совершена 

первая заупокойная лития по всем «почившим зде» усопшим, а также по 

всем тем, кто трудился для основания и строительства города Чернушка. 

После богослужения отец Сергий выразил слова благодарности всем кто 

потрудился на строительство часовни, подчеркнув заслугу главы города 

Юрия Кислицина. По благословению митрополита Мефодия благочин-

ный вручил Архиерейскую благодарственную грамоту Юрию Александ-

ровичу Кислицину за усердные труды по строительству этой часовни. С 

этого дня часовня начинает работать ежедневно с 11.00 до 15.00 ч., В ней 

будут совершаться заказные панихиды, отпевания и каждую субботу 

будут служиться заупокойные богослужения. 

В Чернушке освящена часовня 

во имя св. вмч. Георгия Победоносца 



7 

2 сентября 2012 года благочинный храмов Чернушинского 

округа священник Сергий Пашкевич совершил Божественную 

Литургию в храме во имя Священномученика Андроника в г. 

Чернушка. По окончании Литургии отец Сергий отслужил 

особый молебен перед началом нового учебного года. В числе 

прихожан храма было много учащихся детей, которые также 

молились за богослужением. После молебна отец Сергий по-

здравил всех с воскресным днём, каждого школьника благо-

словил и окропил святой водой, подарив при этом карманную 

иконку Божией Матери «Прибавление ума» с молитвами пе-

ред и после учения. 

С деревьев листья медленно слетают. 

Сентябрь блещет яркой красотой. 

Не вся, конечно, осень – золотая, 

Но этот день уж точно золотой! 

9 сентября 2012 года было открыто и 

освящено новое помещение Чернушин-

ского православного духовно -

просветительского центра во имя пре-

подобного Сергия Радонежского!  

Изначально духовный центр нахо-

дился в здании «Сельхозтехники», а по 

инициативе Олега Алексеевича Харась-

кина и по благословению благочинного 

храмов Чернушинского округа священ-

ника Сергия Пашкевича, центр пере-

ехал в новое помещение. Пусть здание 

не новое и не по-современному по-

строено, зато его месторасположение 

о ч е н ь  у д а ч н о е .  Д у х о в н о -

просветительский центр, находясь в 

этом здании, будет более доступен всем 

жителям и гостям микрорайона Желез-

нодорожный. Так как сейчас оно нахо-

дится на центральной улице, вблизи 

механико-технологического техникума, 

детского сада №13, рядом с кадетской 

школой и железнодорожным вокзалом, 

а что самое главное – напротив строя-

щегося храма во имя Святителя Алек-

сия. Всё уместно и удобно!  

С  э т о г о  д н я  д у х о в н о -

просветительский центр начнет работу 

в ином режиме. В нём также  продол-

жит работу воскресная школа для детей 

и взрослых, лекторий для сту-

дентов, факультативный курс 

для кадет, театральная студия, 

изостудия и занятия мужского 

хора. Добавится православная 

библиотека, церковная лавка, и 

по благословению митрополита 

Пермского и Соликамского Ме-

фодия – молитвенная комната.  

Духовно -просветительский 

центр будет открыт ежедневно, 

с 11.00 до 16.00 ч. Каждый же-

лающий сможет здесь записать-

ся в воскресную шко-

лу, быть постоянным 

читателем православной биб-

лиотеки, быть участником 

молебнов преподобному Сер-

гию и Святителю Алексию, 

которым еженедельно будет 

служиться молебен с акафи-

стом. Также здесь можно про-

сто зайти в уединении помо-

литься, поставить свечу, зака-

зать поминовение и идти 

дальше по дороге жизни. 

На открытии нового здания Духовно

-просветительского центра пришли до-

рогие нашему сердцу гости – воспитан-

ники воскресной школы, учащиеся, ро-

дители и педагоги Кадетской школы, 

сотрудники воскресных школ при храме 

во имя свщ. Андроника, и при храме 

Покрова Пресвятой Богородицы в д. 

Зверево, представители духовенства, 

казачества и администрации Чернушин-

ского района! А  Благочинному  храмов 

Чернушинского округа священнику 

Сергию Пашкевичу и председателю 

попечительского совета просветитель-

ского центра Олегу Алексеевичу Ха-

раськину выпала право символично 

открыть двери нового здания,  перере-

зав красную ленту!  

П о с л е  о т к р ы т и я  д у х о в н о -

просветительского центра, в новом по-

мещении был совершен чин освящения. 

Богослужение совершил благочинный 

храмов Чернушинского округа священ-

ник Сергий Пашкевич. По окончании 

освящения отец Сергий поздравил всех 

ребят с началом учебного года, всех 

гостей с открытием нового помещения 

духовно-просветительского центра в 

микрорайоне Железнодорожный. Также 

батюшка Сергий пожелал, чтобы работа 

духовной школы – просветительского 

центра во имя прп. Сергия Радонежско-

го приносила пользу Церкви Христо-

вой и всему городу. После благочин-

ного с приветственными словами об-

ратились Олег Хараськин и замести-

тель главы Чернушинского муници-

пального района по социальным во-

просам Елена Егоровна Омелина, ко-

торая от имени администрации района 

поздравила  с этим историческим со-

бытием и пожелала успехов. В завер-

шении торжественной части всех гос-

тей ждало чаепитие в новой трапез-

ной. Этот день один из самых дорогих 

и радостных сердцу! 

Наталья ШИЛЯЕВА 

Благочинный отслужил молебен перед началом учебного года 

Новое помещение Чернушинского православного 

духовно-просветительского центра во имя преподобного 
Сергия Радонежского 
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12 сентября 2012 года учащиеся вместе с учи-
телями МБОУ «Кадетская школа» и МБОУ 
«СОШ №5» посетили храм во имя Священномуче-
ника Андроника в г. Чернушка. Эти школы тесно 
сотрудничают с Чернушинским благочинием в 
деле духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения. Встречал гостей благочин-
ный храмов Чернушинского округа священник 
Сергий Пашкевич. Отец Сергий поздравил всех 
учащих и учащихся с началом нового учебного 
года, пожелал помощи Божией в учении и успе-
хов. Школьники помолились на молебне  о призы-
вании Божией помощи, который отслужил отец 
благочинный. После богослужения ребята вместе 
с батюшкой попили чай в трапезной храма.  

12 сентября 2012 года в 
администрации Черну-
шинского муниципаль-
ного района под предсе-
дательством заместителя 
главы района по соци-
альным вопросам Елены 
Егоровны Омелиной 
было проведено заседа-
ние рабочей группы по 
исполнению соглашения 
между администрацией 
и благочинием в деле 
духовно-нравственного 
воспитания подрастаю-

щего поколения. В работе заседания приняли участие благочинный хра-
мов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич, директора и 
завучи по воспитательной работе МБОУ «Кадетская школа» и МБОУ 
«СОШ №5», МАОУ ДОД «Центр детского творчества» и  МАОУ ДОД 
«Детская школа искусств»,  а также представители культуры Чернушин-
ского района. Встреча была продиктована необходимостью подвести 
итоги работы второго полугодия 2011/2012 учебного года и определить 
основные задачи на новый учебный год. Руководители образовательных 
учреждений кратко рассказали о проделанной работе и выступили с 
предложениями провести районные и внутри школьные крупные меро-
приятия. При подведении итогов Елена Егоровна и отец Сергий дали 
хорошую оценку и одобрение деятельности, но вместе с тем было вы-
сказано замечание, чтобы наладить работу с родителями. 

Школьники посетили 

храм в г. Чернушка 

Проведено заседание рабочей группы 

по исполнению Соглашения 

«Твой подвиг забыть невозможно!» 

Под таким названием прошла друже-

ская встреча «экипажей» кадетской 

школы, школы №1 и гимназии 15 сен-

тября 2012 года. А посвящена она была 

памяти Героя Советского Союза Евге-

ния Францева.  

В этом году Евгению исполнилось 

бы 90 лет! Совсем взрослый! Но в памя-

ти он жив молодым 20летним юношей – 

умным, целеустремленным, красивым, 

ответственным, трудолюбивым, до глу-

бины своей души любящим свою Роди-

ну, что готов был умереть за нее!  

Жизненный путь Евгения, хоть и ко-

роткий, был насыщенным и интересным. 

Поэтому цель дружеской встречи была 

одна - вспомнить о его жизни и подви-

гах, вспомнить, чтоб почтить память!  
Мы светлую память о Францеве чтим, 
И можем Героем гордиться, 
Он в городе нашем учился и жил, 
Здесь летчиком стать он стремился… 
… Земляк, коммунист был отважным бойцом 
Он в битвах не знал поражения, 
Но с другом крылатым он в море упал, 
В неравном, быть может, сражении. 
В сердцах чернушан он остался живым 
Живым будет годы, столетья 
Достойным советской страны гражданин, 
Записанный в книгу бессмертия. 

И. Беляева 
В рамках встречи учащихся город-

ских школ прошла интеллектуальная 

викторина. Прошла она в необычной 

форме. Команды-экипажи: «Первый 

экипаж Евгения Францева» из первой 

школы, «гимназисты» из гимназии и 

«торпедоносцы» из кадетской школы, 

проявили не только отличное знание 

биографии Героя, но и скорость, сме-

калку, эрудированность на всех этапах 

игры. А чтобы члены экипажей, а имен-

но: капитан, штурман, стрелок, радист и 

механик, вошли в свои роли и поняли, 

насколько сложной и смертельно-

опасной была работа торпедоносцев в 

годы войны, ребята просмотрели отры-

во к  из  знаменито го  фильма 

«Торпедоносцы». И относились к своим 

«ролям» более ответственно, ведь побе-

да всего экипажа зависит от работы 

каждого в отдельности. В итоге викто-

рины места распределились следующим 

образом: 1  место –  экипаж 

«Торпедоносцы», 2 место – «Первый 

экипаж Евгения Францева» и 3 место – 

«Гимназисты», которые также самоот-

верженно сражались за победу, их зна-

ния были достойны уважения!  

А откуда мы все знаем и помним о 

Герое? Ведь никто из нас не был знаком 

с ним лично.  Благодаря поисковой ра-

боте, начатой учениками 9 школы в 

далеком 1944 году. Поиск, переписка, 

запросы, кропотливая, но важная рабо-

та, итогом которой стал выпуск доку-

ментальной повести о жизни и подвигах 

летчика-североморца Евгения Франце-

ва. А автор этой книги, «Атакую. Пото-

пил», Равиль Муллаханович Габделха-

ков, был почетным гостем нашей дру-

жеской встречи. И он так же высоко 

оценил знания ребят и рассказал им о 

последних поисковых новостях, о том, 

что, наконец, спустя многие десятиле-

тия, было установлено место падения 

самолета Францева…  

И, кроме всего прочего, напомнил о 

том, что этот день, 15 сентября, День па-

мяти и другого нашего земляка, полного 

кавалера ордена Славы Гостева Пётра 

Андреевича, уроженца д. Атняшка, раз-

ведчика-наблюдателя 37-го гвардейского 

минометного полка. Своих Героев мы не 

должны забывать, ведь теперь мы знаем 

какой ценой далась нам эта Победа. 

Наталья ШИЛЯЕВА  

«Твой подвиг забыть невозможно!» 
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21 сентября 2012 года в Кадетской школе г. Чернушка 

состоялась церемония принятия кадетской клятвы учащихся 

5-х классов. Этот день в нашей истории ознаменован как 

день воинской славы, день победы русской рати под руково-

дством великого московского князя Дмитрия Донского над 

золотоордынским войском, а также это и церковный празд-

ник Рождества Пресвятой Богородицы.  

С раннего утра учащиеся школы приняли участие в 

праздничной Божественной Литургии, которую возглавил 

благочинный храмов Чернушинского округа священник Сер-

гий Пашкевич. После Литургии был совершен крестный ход 

от храма во имя Священномученика Андроника до Кадет-

ской школы со знаменем Дмитрия Донского. Символично, 

что ясная и солнечная погода сопутствовала совершению 

крестного хода. Знамя с ликом святого Дмитрия Донского 

развевалось и сверкало золотыми нитями на лучах Солнца. 

После крестного хода на плацу школы был отслужен моле-

бен святому князю Дмитрию Донскому.   

Торжественную часть кадетской клятвы открыло звуча-

ние гимна Российской Федерации. После приветственного 

слова директора школы Бурко-

вой Елены Анатольевны черну-

шинские казаки вручили перво-

классникам первые кадетские 

погоны, а 60 пятиклашек были 

приведены к кадетской клятве. 

По окончании кадетской клятвы 

все учащиеся  пропели свой 

школьный гимн.  

Со словами напутствия к ка-

детам обратился благочинный 

храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашке-

вич. Поздравили всех учащихся заместитель главы Черну-

шинского муниципального района по социальным вопросам 

Омелина Елена Егоровна, руководитель общественной при-

емной депутата Законодательного Собрания А. В. Лейфрида 

Салахова Раиса Николаевна, также Заместитель Окружного 

атамана – есаул Козлов Александр Леонидович.  

Кадетам школы, показавшим хорошие результаты в уче-

бе, спорте, общественной жизни школы в течение прошлого 

учебного года, были присвоены специальные чины: вице-

ефрейтора – 9 кадетам; вице мл.сержанта – 4 кадетам; вице-

сержанта – 3 кадетам. 

Особенностью кадетской клятвы этого года стало, что этим 

мероприятием в Чернушинском районе был закрыт Год россий-

ской истории, объявленный президентом в начале 2012 года. 

2012 год связан с несколькими важными историческими датами 

для России – 1150-летием российской государственности, 400-

летием окончания Смутного времени на Руси, 200-летием Боро-

динской битвы и победы России в Отечественной войне 1812 

года.  В связи с этим, в этом году на церемонии принятия в ка-

деты по приглашению присутствовали учащиеся всех город-

ских школ. После торжественного марша в школы был прове-

ден концерт, на котором вместе с концертными номерами кадет 

нашей школы перемежались и концертные номера наших гос-

тей, связанные с тематикой Года российской  истории. 

 Вот так светло и радостно прошел день для учащихся 

города Чернушка. 

23 сентября 2012 года по благословению благочинно-

го храмов Чернушинского округа священника Сергия 

Пашкевича состоялась паломническая поездка прихожан 

храма во имя Священномученика Андроника, архиепи-

скопа Пермского и Кунгурского г. Чернушка в Свято-

Николаевский Белогорский мужской монастырь. Черну-

шане выехали ещё до рассвета, чтобы попасть к началу 

воскресной литургии. После богослужения была прове-

дена экскурсия по монастырскому комплексу. Много 

интересного узнали об истории  возникновения и драма-

тической судьбе одного из последних монастырей в 

Пермском крае, получившим название «Уральский 

Афон»; увидели жизнь восстанавливающегося монасты-

ря. Весь день была замечательная погода, безоблачное 

небо и яркое солнце сопутствовали паломникам из Чер-

нушки. Никого не оставил равнодушным величествен-

ный лес, виднеющийся с высоты Белогорья. Все остались 

довольными этой поездкой. Подобные поездки будут 

ежемесячно организовываться храмом во Священномуче-

ника Андроника в г. Чернушка по святыням Пермской 

епархии и за её пределами. 

В Кадетской школе г. Чернушка состоялась 

церемония принятия кадетской клятвы 

Паломничество на Белогорье 
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30 сентября 2012 года по благосло-

вению митрополита Пермского и Соли-

камского Мефодия, в рамках проекта 

«Возродим храм вместе», в Детской 

музыкальной школе им. Л.Л.Меля в г. 

Чернушка состоялся благотворитель-

ный концерт, организованный Перм-

ской Духовной семинарией.  Проект 

«Возродим храм вместе» является побе-

дителем XI конкурса социальных и 

культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» в номинации «Культура и ду-

ховность». Руководителем проекта 

«Возродим храм вместе!» является про-

тоиерей Андрей Сапсай.  

 

Во время концерта в фойе музы-

кальной школы были представлены 

стенды с фотографиями реставри-

рующихся и строящихся храмов 

Пермской епархии. 

 

В концерте приняли участие Архие-

рейский детский хор, хор 

«Покров» Регентского 

училища, ансамбль инст-

рументальной музыки 

«Сретенье», а также ме-

с т н ы й  а н с а м б л ь 

«Отрада» при храме во 

имя Св. сщмч. Андрони-

ка. Из г. Пермь на кон-

церт приехали 54 челове-

ка выступающих, воз-

главлял делегацию руко-

водитель проекта. 

 

Концертный зал был полностью 

заполнен зрителями – прихожанами 

храмов и неравнодушными жителя-

ми  города. На концерте присутство-

вали благочинный храмов Черну-

шинского округа священник Сергий 

Пашкевич и заместитель главы Чер-

нушинского муниципального района 

по социальным вопросам Омелина 

Елена Егоровна. Выступающие по-

дарили зрителям незабываемую ра-

дость от соприкосновения духовной 

музыки.  

 

Полученные от реализации билетов 

средства были переданы на строитель-

ство храма во имя Святителя Спиридо-

на Тримифунтского в г. Чернушка. 

Сумма составила 24 000 рублей. 

28 сентября 2012 года по окончании Божественной 

Литургии в храме во имя Священномученика Андрони-

ка г. Чернушка благочинный храмов Чернушинского 

округа священник Сергий Пашкевич совершил благо-

дарственный молебен по случаю 7-летней священниче-

ской хиротонии священника Дмитрия Занина. После 

благодарственного молебна отец благочинный тепло 

поздравил священника Дмитрия Занина с днем хирото-

нии, поблагодарил его за труды во славу Церкви Хри-

стовой и пожелал помощи Божией в дальнейшем пас-

тырском служении. В этот же день отца Дмитрия по-

здравили глава города Чернушка Юрий Александрович 

Кислицин, администрация краевого политехнического 

колледжа, директор кадетской школы, сотрудники ду-

ховно-просветительского центра во имя прп. Сергия 

Радонежского и прихожане храма в честь Священному-

ченика Андроника в г. Чернушка. 

Благочинный поздравил с днем хиротонии 

священника Дмитрия Занина 

В Чернушке состоялся благотворительный концерт 



Детская страничка  

Начался новый учебный год...  
Всех вас, дорогие ребята, впереди ожидает Новое  время: время новых знаний, 

новых знакомств,  приключений, новых учителей, уроков, книг…  
 И, конечно же, новые и интересные встречи с вашей, уже полюбившейся, 

газетой «Вестник»!  
Только и  у «Вестника» в этом году новое открытие—появилась специальная 

детская страничка, на которой вас ждут интересные рубрики, познава-
тельные статьи и стихи, занимательные головоломки и конкурсы духовно-

нравственного и историко-патриотического содержания.  
Надеемся, что каждый номер «Беседки» будет вас удивлять и радовать!    

Осталось лето позади, 

С ним жалко расста-

ваться. 

Опять учеба впереди, 

За книжки надо брать-

ся. 
 

А сколько в школе для 

души 

Приманок всевозмож-

ных. 

Стремится веру заглу-

шить 

Сегодня мир безбож-

ный. 
 

Попросим милых мате-

рей 

В молитве быть отны-

не, 

 

Чтоб уцелеть, как 

Моисей 

В осмоленной корзине. 
 

Попросим каждого от-

ца 

Следить за сыном, доч-

кой, 

Не утопают ли сердца 

В греховной тине топ-

кой. 
 

Как жаль, что лето 

позади, 

Опять борьба, тревога. 

Спаситель, Сам нас 

проведи 

Средь искушений мно-

гих. 

 
 

 
Вы - наши дети, наше  

счастье, 
Мы нежно любим вас, 

И как родители земные, 
Хотим вам дать такой наказ: 

 

 
 

Любите, дети, в жизни знанье, 
Ищите мудрости Творца, 

Стремитесь к вышнему  
познанью, 

И будет вам успех всегда! 
Не унывайте, когда трудно. 

Ведь Сам Спаситель нам сказал: 
«Я во все дни пребуду с вами». 
Он жизнь вам, дети, даровал. 

Не уходите от Иисуса, 
Не рвитесь к прелестям  

земным, 
Не причиняйте мамам горя, 
Несите радость, свет и мир. 

 

Учитесь, радуйтесь, дерзайте!  
Творить пришла пора! 

И с вами мама с папой, знайте! 
И Божья помощь навсегда!  

 

 Икона «Прибавление 

ума» («Подательница 

ума») — почитаемая в 

Православной церкви 

икона Богородицы.  

По преданию икона 

была написана в XVII 

веке после видения 

иконописцем, стра-

давшим беспамятст-

вом и приступами бе-

зумия, Божией Мате-

ри и по Её указа-

нию, — и автор исце-

лился. Оригинал хра-

нился в Спасо-

Преображенском со-

боре города Рыбин-

ска. 

Родительский наказ 
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Воскресенье наступает. 

Школа двери открывает, 

Приглашает всех детей: 

Приходите поскорей! 

 

Это школа не простая, 

В ней учитель-САМ ХРИСТОС. 

В нашей школе мы узнаем, 

Как решить любой вопрос. 

Если хочешь знать, кто звёзды 
Поместил на свод небес, 
Если хочешь знать, кто создал 
Землю, море, речку, лес,- 
 

Школу нашу посещай, 
Книгу БИБЛИЮ читай. 
 

Если хочешь научиться, 
Как с друзьями дружно жить, 
Как прощать и как мириться. 
Как игрушки поделить,- 
 

Школу нашу посещай, 
С нами БИБЛИЮ читай. 
 

Если хочешь научиться 
Петь, читать и рисовать, 
Всех любить, ХРИСТУ молиться 
И примером добрым стать- 
 

Школу нашу посещай, 
С нами БИБЛИЮ читай. 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 

ШАРАДЫ  
 

1.Три буквы облаками реют, 

Две видны па лице мужском, 

А целое порой белеет 

В тумане моря голубом. 

 

2. Начало слова -  лес, 

Конец — стихотворение, 

А целое растет, 

Хотя и не растение. 

 

3. Бывает много странного па свете: 

Вот вам предлог, союз и вновь предлог,  

А целое в   лесу я  как-то встретил,  

Со страху еле ноги уволок. 

 

4. Мой первый слог -  па дереве, 

Второй мой слог - союз, 

А и целом я      материя  

И на костюм гожусь. 

 “…Один у вас Учитель-Христос…” (Мат.23:8) 

“..научитесь от Меня…” (Мат.11:29) 

АНАГРАММЫ  
 

1. Легко дыша в моей тени  

Меня ты летом часто хва-

лишь,  

Но буквы переставь мои  

И целый лес ты мною сва-

лишь.  
 

2. Лежу я на земле приби-

тая к железу, Но буквы пе-

реставь в кастрюлю 

я полезу.  
 

3.Вдоль по проволоке мчусь 

ночи я и дни.  

А с конца меня прочтут, 

тигру я с родни.   
 

4. Географию со мной 

Изучают в школе дети, 

Дай порядок букв иной 

И найдешь меня в буфете.  “Беседка” поздравляет всех с нача-

лом учебного года и желает успе-

хов в учении. Бог вам в помощь!  Ответы: шарады—Парус. Борода. Удав. Сукно.  Метаграммы—Куница - курица. Шлюпка — шляпка. 

Лебеда —лебедь. Ока — оса. Анаграммы— липа-пила, шпала-лапша, ток-кот, атлас-салат  

МЕТА ГРАММЫ  
 

1. С буквой «к» меж берегов  

Я теку привольно.  

С буквой «с» я без зубов,  

Но кусаюсь больно.  
 

2. Я зверь пушной, известный всем. 

Имеющий мой мех — гордится! 

Но дай мне «р» па место «и»,  

И мех мой в перья превратится! 

 

3. С «ю»  

Я по воде скольжу,  

С «я» — 

На голове сижу. 

 

4. Если мне на место «а»  

Мягкий знак дадите,  

Сразу сорную траву  

В птицу превратите. 

mailto:svdimitriyzanin@mail.ru

