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5 октября 2012 года в МБОУ «Кадетская школа» на 
школьном концерте, посвященном Дню учителя, благочинный 
храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич 
поздравил директора школы Буркову Елену Анатольевну и 
весь преподавательский коллектив с профессиональным празд-
ником – Днём учителя: 
 
Глубокоуважаемая Елена Анатольевна! 

Позвольте тепло и сердечно поздравить Вас и в Вашем ли-
це весь преподавательский состав Кадетской школы с вашим 
профессиональным  праздником — Днём учителя!  

Приятно сознавать, что педагоги кадетской школы — та-
лантливые и творческие люди, настоящие подвижники учи-
тельской профессии, которые сегодня особенно необходимы 
нашей стране и нашему граду, потому что именно учитель был 
и всегда будет главным строителем и созидателем будущего. 

Кадетская школа живёт в непрерывном процессе обновле-
ния, в постоянном поиске новых путей повышения уровня и 
качества знаний своих воспитанников, формирования в каж-
дом ученике личности, способной успешно решать задачи, вы-
двигаемые временем. 

Отрадно видеть, как в наше непростое время руководители 
и  педагоги системы образования искренне озабочены возрож-
дением духовности среди подрастающего поколения. 

Русская Православная Церковь всегда с особым вниманием 
относилась к нравственному воспитанию подрастающего по-
коления. Радует, что за последние годы в кадетской школе 

9 октября 2012 года в храме во имя святого апостола Иоанна Богослова 
в д. Буй Куединского района была совершена праздничная Божественная 
Литургия. Данный храм был построен в 1904 году по благословению свята-
го праведного Иоанна Кронштадского. Храм деревянный, внутри весь рас-
писан, он не много пострадал в годы безбожия. Не смотря на то, что в на-
стоящее время в деревне осталось всего три жилых дома, в храме периоди-
чески совершаются богослужения. Куединцы очень любят этот храм, он 
всегда полон народом в престольные праздники, здесь любят венчаться и 
креститься. Так и в 9 октября 2012 года, в день памяти св. ап. Иоанна Бого-
слова, в престольный праздник храма, на богослужение приехали прихожа-
не из пос. Куеда и г. Чернушка. Богослужение возглавил благочинный хра-
мов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. 

По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг хра-
ма. После богослужения всех прихожан отец Сергий тепло и сердеч-
но поблагодарил за молитву и поздравил с праздником. После Буя 
чернушане посетили новый храм в пос. Куеда, который поразил всех 
своей красотой. Внутренние стены храма расписаны, все находящие-
ся иконы в храме старинные и писанные. Прибранная территория, 
дорожная плитка, газонная трава, фонари всех привела в восторг. 
Отец Сергий провел экскурсию по храму, рассказал об истории 

строительства этого 
храма и обратился к 
чернушанам: «Будете 
усердно молиться и 
помогать, то и у нас в 
Чернушке будет не 
хуже храм». С духов-
ной радостью, с от-
личным настроением 
переполненные впе-
чатлениями прихожа-
не из Чернушки вер-
нулись домой. 

14 октября при Покровском храме д. 
Зверево активистами Общественной моло-
дежной Православной организации «МиР» 
была проведена благотворительная акция 
«Радость малышам». «Поможем малышам, 
находящимся на лечении в детском отделе-
нии, хоть на время забыть о болезни и по-
радоваться яркому рисунку на кружечке и 
тарелке!» - таков был девиз акции. Собран-
ные средства будут переданы заведующей 
детским отделением районной больницы 
для приобретения красивой посуды с дет-
ским рисунком. Благодарим всех, приняв-
ших участие в этом добром начинании, за 
милосердие и отзывчивость! 

Ольга КАРПЕЕВА 

Благочинный поздравил директора и учителей кадетской 

школы с профессиональным праздником – Днём учителя 

города Чернушка осуществлен целый ряд меро-
приятий продиктованных заботой о духовном и 
патриотическом воспитании подрастающего по-
коления.  
От всей души желаю Вам, Елена Анатольевна и 
Вашему коллективу, крепкого здоровья, добра, ис-
полнения всех ваших надежд, счастья и успехов в 
вашем благородном труде! 
 С уважением, Благочинный храмов Чернушин-
ского округа Священник Сергий Пашкевич 
 05 октября 2012 года город Чернушка 

Престольный праздник 

в Буевском храме 

Благотворительная 

акция 
"Радость малышам" 
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Мать  Пречистая  Собой  
Нашу  Русь  хранит  Святую. 

Защитит  от  всех врагов  
И  раскинет  Свой  покров. 

Хоть  невидим  он  глазами,  

Сердце  чувствует  слезами. 
Не  промолвить,  не  сказать, 

Как  прекрасна  благодать. 

 

14 октября в день праздника Покрова Пре-

святой Богородицы в храме д. Зверево Божест-

венную Литургию служил Благочинный хра-

мов Чернушинского округа священник Сергий 

Пашкевич с  настоятелем храма священником 

Олегом Карпеевым. После службы совершили 

крестный ход вокруг обоих Покровских хра-

мов прихода. Во время праздничной трапезы с 

поздравлением выступили учащиеся Церковно

-приходской школы. 

Год жизни для человека достаточной боль-

шой отрезок времени, за который многое мо-

жет измениться. Недавно вроде бы готовились 

к престольному празднику, а вот вновь год 

прошел. И вновь Покров! 

В этом году каменному зданию Покровско-

го прихода исполняется 18 лет – вступает так 

сказать в «меру возраста совершенна». Прихо-

жане и настоятель весь этот год усердно гото-

вились и трудились над благоукрашением хра-

ма и территории. 

Самым праздничным событием года надо 

отметить  приезд Митрополита Пермского и 

Соликамского Мефодия 26 июня 2012 года. 

Всем приходом готовились к встрече Владыки.  

Архипастырь посетил храм, побеседовал с 

прихожанами под радостный колокольный 

звон учащихся Воскресной школы, благосло-

вил всех на добрые труды. 

Словно праздничный сарафан, яркие цве-

точные клумбы украсили двор храма. Сотруд-

ники и прихожанки храма всю весну и лето 

По благословению Митрополита Пермского и Соликамского 

Мефодия в городе Чернушка интенсивно продолжается строи-

тельство храма во имя Святителя Спиридона Тримифунтского. 

18 октября 2012 года стройплощадку храма посетили глава Чер-

нушинского муниципального района Михаил Владимирович 

Шестаков и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 

Александр Викторович Лейфрид.  

Гостей встретил благочинный храмов Чернушинского окру-

га священник Сергий Пашкевич, который выразил благодар-

ность Александру Лейфриду и всей нефтяной компании 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» за оказанную помощь и поддержку в строи-

тельстве храма, также он рассказал о ходе строительства храма 

и расходовании денежных средств, выделенных нефтяной ком-

панией. Во время встречи был рассмотрен план завершения 

строительных работ на 2012 год и запланированы работы на 

Праздник Покрова в деревне Зверево 

трудились над созданием цветочной красотыи растили на церков-

ном огороде капусту, морковь, свеклу, кабачки, картошку. Окучи-

вать, собирать жуков помогали учащиеся Воскресной школы, не-

утомимые прихожане и бабушки. Составлен проект озеленения 

территории возле храма. 

Построили в этом году газовую котельную для отопления храма и 

подготовили все для подведения газа к храму. Построили новый краси-

вый дровяник, в который старательные прихожане переложили дрова. 

Общими усилиями на территории храма был убран почти весь 

строительный материал (кирпич, плиты), оставшийся еще со времен 

строительства нового храма; старый гараж, навесы. Начался ремонт 

в церковном доме  (ул. Школьная, 27). Отремонтирован домик – 

класс для занятий Воскресной школы. На втором этаже трапезной 

почти оборудован лекционный класс для занятия со взрослыми. Во-

круг храма возводится новый кованный забор и ворота. 

Занимаясь благоустройством территории, украшали и сам храм. 

В новом храме были покрашены стены и побелен потолок. Посвет-

лела и преобразилась церковь! А во время ремонта в старом храме, 

служили в старой церкви, в которой летом навели порядок.  

Искренние слова благодарности хочется выразить всем, кто по-

могает приходу! и тем, кто приходит физическим трудом помочь; и 

тем, кто жертвует средства на приходские дела; и тем, кто ежеднев-

но молится о приходе! Спаси и сохрани Вас Господь!  

Ольга КАРПЕЕВА 

Строится храм в Чернушке 

2013 год. Гостям понравился строящийся храм. 

Александр Лейфрид пообещал и впредь помогать в 

этом богоугодном деле. 
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20 октября 2012 года в МБОУ «Кадетская школа» состоялось 
празднование Дня казака. По сложившейся традиции в Черну-
шинском районе день казака отмечается Чернушинским станич-
ным казачьим обществом в октябре. Впервые день казака прохо-
дил в этом году на базе кадетской школы и это было неслучай-

8 октября вся православная Россия отмечает день 
памяти преподобного Сергия Радонежского!  

Преподобный Сергий – один из самых почитаемых 
святых на Руси, своими молитвами и по сей день со-
гревает наши души надеждой на светлое будущее! 

В России множество храмов и монастырей носит 
имя этого святого. А в нашем городе в микрорайоне 
«Железнодорожный» есть православный духовно-
просветительский центр во имя преподобного Сер-
гия Радонежского. И, конечно, день памяти святого 
для нас это очень важный и радостный праздник.  

С прошлого года нашу радость разделили детские 
коллективы воскресных школ  Чернушинского рай-
она, учащиеся школ города. И благочинный отец 
Сергий Пашкевич благословил на то, чтобы такой 
фестиваль детских коллективов стал традиционным.  

Вот так зародилась новая традиция!  
В этом году, 21 октября, фестиваль расширил 

свои границы – участниками его стали наши друзья и 
соседи – воспитанники воскресных школ п. Куеда, 
которые прочли стихи о родном крае, и ансамбль 
«Духовный цветник» из п. Октябрьский, которые ис-
полнили для зрителей красивые, душевные танцы. Так 
же, гостями праздника стали воспитанники воскрес-
ной школы с. Рябки, учащиеся школы №5 и Кадет-
ской школы, ансамбли «Доброта» и «Отрада» (храм 

Об этом знать должны все дети: 
 Давным-давно на белом свете 
 Жил отрок. Он молился Богу, 
 Просил в учении подмогу. 
 Однажды отрок Старца встретил, 
 И тот сказал: «Ты духом светел. 
 Ты сможешь хорошо учиться 
 И перед Богом отличиться». 
 
 Он стал отшельником, монахом; 
 В лесу с ночным боролся страхом, 
 Молитвой бесов прогоняя, 
 Природу светом наполняя. 
 С годами он в лесу прижился, 
 С медведем даже подружился. 
 Был сердцем чист, молился много. 
 И этим угодил он Богу. 
 
 Когда о Сергии узнали, 
 К нему тянуться люди стали. 
 Сперва ученики-монахи 

 К нему слетелись, словно птахи. 
 И вот работа закипела. 
 Все так старались сделать дело: 
 Обитель Божию построить 
 И жизнь на Божий лад настроить. 
 
 Однажды чудный свет полился, 
 Когда Святой в ночи молился, 
 Чтоб наш Господь, всех благ Даритель, 
 Благословил Свою Обитель. 
 Застыл он на пороге кельи: 
 В сияньи дивно птицы пели! 
 И Голос был: «Бессчетны птицы - 
 Вот сколько к Богу обратится». 
 
 Когда Угодник Божий в храме 
 Служил пред Чашею с Дарами, 
 То в алтаре - священном месте 
 Сам Ангел с ним молился вместе, 
 Крылатый воин Божьей рати. 
 И видели монахи-братья, 

 Как вдруг огонь с небес спустился 
 И прямо в Чашу опустился. 
 
 Так жил подвижник Православья, 
 Христа и Богоматерь славя. 
 И по его дана молитве 
 Победа в Куликовской битве. 
 Свою показывая милость, 
 К нему Пречистая явилась 
 И обещала, что Обитель 
 Спасет Господь наш Вседержитель. 
 
 Открыто людям Божье Слово. 
 Окончен путь земной Святого, 
 И Преподобный в вечной жизни 
 О нашей молится Отчизне. 
 Угодника нетленно тело - 
 Живет его святое дело. 
 Он всем нам показал дорогу, 
 Которая приводит к Богу. 

День казака в Чернушке 

но, так как именно в этой школе находятся каза-
чьи классы, а чернушинские казаки являются вос-
питателями в казачьих кадетских классах. Кадеты 
вместе со своими учителями подготовили празд-
ник для казаков, провели концерт и организовали 
соревнования с казаками «Веселые старты». На 
празднике принял участие благочинный храмов 
Чернушинского округа священник Сергий Паш-
кевич. В своем поздравительном слове отец Сер-
гий поблагодарил всех казаков за активное уча-
стие их в совместных мероприятиях, в церковных 
праздниках, крестных ходах и субботниках. По 
окончании соревнований были подведены итоги, 
первое место заняла команда кадет, второе – каза-
ки, а третье – досталось учителям кадетской шко-
лы. День прошел весело и надолго запоминаю-
щее. После кадетской школы в духовно-
просветительском центре праздник продолжился 
трапезой. 

Концерт во имя прп. Сергия Радонежского 

во имя сщмч. Андроника), ансамбль  «Прикамские узоры». А 
начинал концерт по традиции мужской хор «Радостный глас». 
Его участники исполнили тропарь преп. Сергию Радонежскому 
и «Задастойник Пасхи» на греческом языке. 

Приветственные слова благочинного храмов Чернушин-
ского округа свящ. Сергия Пашкевича и председателя попе-
чительского совета духовного центра Олега Алексеевича Ха-
раськина настроили зрителей на позитивный лад. Они расска-
зали как продвигается строительство храма в честь свт. Алек-
сия, митрополита Московского и всея Руси в микрорайоне 
«Железнодорожный», пожелали успехов выступающим и хо-
рошего время препровождения гостям праздника. Сам кон-
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21 октября 2012 года в учащиеся 
церковно-приходской школы при хра-
ме в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы д. Зверево и школы в честь 
мученика Евгения Родионова п. Ок-
тябрьский приняли участие во II дет-
ско-юношеском слете учащихся цер-
ковно-приходских школ Пермской 
Епархии.всего в слете приняло уча-
стие около 300 человек. 

Весь слет был посвящен  
400-летию со дня кончины свя-
того Трифона Вятского чудо-
творца.  Начался день с Божест-
венной Литургии в Свято-
Троицком храме с. Нижние 
Муллы, неподалеку от места, 
где подвизался на берегу Камы 
преподобный Трифон. 

Сильный ветер, редко проле-
тающие снежинки, свинцовые 
облака, но на душе светлое и ра-
достное настроение. После служ-
бы на набережной возле храма 
были выпущены в небо несколько 
связок разноцветных шаров – в 
память о торжественном начале слета. 

Во второй половине дня все участ-
ники слета собрались в Доме культу-
ры с. Култаево. После построения в 
фойе и переклички команд, в красиво 
оформленном зале поприветствовал 
участников слета протоиерей Олег 
Ширинкин, руководитель отдела 
ЦПШ Епархии. Затем  был представ-
лен слайд-фильм о летних полевых 
сборов учащихся ЦШП в Верещагино.  

Все участники были разделены по 
интересам по 7 творческих мастерских.  

Курдюмова Екатерина и Жукова 
Светлана приняли участие в работе 
военно-патриотического клуба 
«Пересвет», где состоялась встреча с 

о. Димитрием …, духовником клуба, 
и о. Алексеем Поповом, духовником 
патриотических сборов «Горлица» г. 
Волгоград. В ноябре планируется про-
вести спортивные состязания для уча-
щихся ЦПШ на базе клуба. 

Петухова Елизавета почувствовала 
себя настоящим фотокорреспонден-
том, когда по заданию мастерской 
«Стоп-кадр» вела фоторепортаж с ра-

боты других объединений. Юные фо-
тографы и журналисты были пригла-
шены к активному сотрудничеству с 
газетой «Православная Пермь» и ин-
тернет сайтами епархии и благочиний. 

В мастерской «Лира» с о. Алексе-
ем Никитиным и писателем Виталием 
Богомоловым была разучена новая 
песня, написанная специально к сле-
ту, и предложенная как гимн. Песня 
понравилась и нашей делегации, по-
этому Черных Регина пообещала ра-
зучить ее в ЦПШ. 

С участниками  мастерской семей-
ных праздников «Лад», Карпеева Ана-
стасия училась как правильно празд-
новать именины – мастерить подарки, 

рисовать стен-газету, исполнять име-
нинный хоровод. 

Мастерская «Наше наследие» про-
ходила в форме интеллектуальной иг-
ры «За семью печатями». Ребята долж-
ны были ответить на семь вопросов по 
житию одного из пермских  святых, а  
в конце назвать и его имя. Проводиа-
игру Карпеева Ольга Олеговна. Очень 
приятно отметить, что команды храма 

Всех святых г. Пермь и сборная 
(Чернушка, Октябрьский, Чусо-
вой) ответили на все вопросы, 
очень хорошо ориентируясь в жи-
тии загаданного святого – преп. 
Трифона Вятского. Сивова Арина 
решила провести подобную игру в 
ЦПШ д. Зверево. 
Все участники  слета получили 
сертификаты, значки слета, икон-
ку преп. Трифона. Долгими  ап-
лодисментами провожали дети со 
сцены батюшек-наставником, 
руководителей мастерских, руко-
водителей делегаций. 
Стоит отметить, что учащиеся 

подростковой группы ЦПШ д. Звере-
во, принявшие участие в слете, это 
активисты ОМПО «МиР». Все по-
черпнули много интересных идей, 
познакомились с интересными людь-
ми, а самое главное решили активно 
заниматься в своих направлениях, 
проводить мероприятия для учащихся 
школы, участвовать в других епархи-
альных мероприятиях. 

Теплые слова благодарности, поже-
лания дальнейших творческих успехов  

От лица наших участников слета 
хотелось бы выразить благодарность 
свящ. Олегу Карпееву, помогшему в 
организации поездки. 

 Ольга КАРПЕЕВА 

церт был объявлен благотворительным, поэтому каждый же-
лающий мог внести свою лепту в строительство этого краси-
вейшего храма, сделав пожертвование! 

Хочется заметить то, что концерт был посвящен не только 
памяти преп. Сергия Радонежского, но и истории нашего Оте-
чества. Связано это  с тем, что 2012 год был объявлен Годом 
истории России. Поэтому ведущие Самков Никита и Наталья 
Шиляева заострили свое внимание на ключевых историче-
ских датах: 1150-летие зарождению русской государственно-

сти, 770-летие побе-
ды над крестоносца-
ми на Чудском озере 
князем Александром 
Невским - Ледовое 
побоище, 1242 год; 
400-летие изгнания 
польских интервен-
тов из Москвы опол-
чением под руково-
дством Минина и 
Пожарского, 1612 

год; 200-летие победы в Отечественной войне 1812 
года, Бородинское сражение. Мы не должны забы-
вать прошлого своей страны, должны гордиться ее 
достоянием, ее славными победами, ее людьми, та-
кими, как преподобный Сергий Радонежский, игу-
мен Земли Русской.  

II детско-юношеский слет учащихся 

церковно-приходских школ Пермской Епархии 

Воскреснет Русь – она святая! 
Пусть те и эти про нее 

Талдычат так, и сяк, - я знаю, 
Как солнце, без конца и края 

Взойдет Отечество мое! 

И в этом, братья, нет сомненья –  
Все это было на крыле 

Давным-давно, когда рожденье, 

Под знаком Божьего веленья, 
Ее постигло на земле! 
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С этого учебного года в Кадетской 
школе в г. Чернушка, в рамках углуб-
ленного изучения отечественной ис-
тории, ведется курс «Страницы ду-
ховной истории России». 

Начиная со времен крещения Ру-
си, Русская Православная Церковь 
играла важную роль в развитии госу-
дарства Российского. Она стала не-
отъемлемой его частью, а в иные 
периоды истории даже его опорой, 
стержнем. Поэтому данная програм-
ма позволит учащимся взглянуть на 
историю России с другой стороны и 
оценить в ее становлении роль Рус-
ской Православной Церкви.  

За последние десятилетия все, что 
касается изучения этой темы, на уро-
ках истории, практически, свилось к 
минимуму. Но подрастающему поко-
лению, а особенного ученику-кадету, 
важно знать, что многим Россия обя-
зана именно православной вере, кото-
рая не позволила ей «сломаться» и 
подчинится воле иноземных захват-
чиков. Да, можно сказать, что все за-
слуги принадлежат государственным 
мужам, выдающимся деятелям искус-
ства и культуры, полководцам… Но в 
основе их побед лежала глубокая вера 
в Бога! «Верить в Бога... От Него по-
беда!» - завещал нам, своим потом-
кам, Александр Васильевич Суворов. 
Поэтому, не будем забывать и о роли 

святых подвижников в формировании 
и укреплении национального духа 
России, и о духовных традициях и 
культуры России.  

Поможет восполнить эти пробелы 
элективный курс «Страницы духов-
ной истории России», который ори-
ентирован на учеников кадетской 
школы. В этом образовательном уч-
реждении уже есть традиция прове-

дения подобных уроков, благодаря 
с о тр уд н и че ств у  с  Д ух о в н о -
просветительским центром и Цен-
тром детского творчества. 

Изучая «Страницы духовной исто-
рии России», учащиеся знакомятся с 
историческими личностями, чья дея-
тельность, чей духовный подвиг и глу-
бокая вера помогала России «встать на 

ноги» после разорительных вражеских 
набегов, помогала ей «расти и разви-
ваться» в мирное время. Именно через 
них в данной программе прослежива-
ется роль Русской Православной 
Церкви в становлении и развитии рус-
ской государственности.   

Целью курса является создание 
условий для расширения и углубле-
ния знаний учащихся-кадет по исто-
рии Отечества для более четкого 
понимания роли Русской Право-
славной Церкви в развитие и ста-
новлении русской государственно-
сти, для развития духовно -
нравственных качеств личности 
учащихся. 

В течение учебного года кадеты 
познакомятся с такими темами как: 

 «Армия и церковь», «Святые под-
вижники – устроители и молитвен-
ники России», «России верные сыны 
– святые воины как нравственный 
пример для современной Российской 
армии», «Добродетель милосердия», 

«Культурное достояние России»  
Самое важное, чтобы дети через 

изучение этих тем приобщились к 
миру истории, полюбили свою стра-
ну, знали на кого должно равняться и 
узнали, что Русская Православная 
Церковь – не пустой звук, а стержень 
многовековой Российской истории! 

Наталья ШИЛЯЕВА 

История Удмуртии, ее культура и ее достопримечательности неразрывно 
связаны между собой. Река Кама, Воткинск, имя композитора П. И. Чайков-
ского, храмы в селах по самой главной и красивой реке республики, - все это 
звенья одной большой цепи, создающей историю не только Удмуртии, но и 
России. Свято-Успенский женский монастырь, расположенный в селе Пере-
возное, - одно из самых ярких и интересных звеньев этой цепи. Главным укра-
шением села, несомненно, является Вознесенский храм этого монастыря. 
Здесь можно увидеть много интересного. Чудотворные деревянные скульпту-
ры Христа, Божией Матери и Иоанна Богослова.  

Согласно преданию, иконы были сделаны в Перми, по заказу одного купца. 
По неизвестным причинам купец отказался от заказа. Тогда мастер, искусно 
вырезавший композицию Голгофы, обвязал свои иконы полотном и пустил по 
Каме. Рыбаки села Паздеры приняли плывущие по реке иконы за бревна и пы-
тались оттолкнуть их от своих лодок. Однако Святые Иконы раз за разом под-
плывали к ним "против водички". Так продолжалось несколько дней. Однажды 
в полночь рыбаки, возвращавшиеся с уловом, услышали плач со стороны реки. 
Они оглянулись и увидели, что от бревен исходит сияние в виде столпа, уходя-
щего в небо. Когда иконы доставали из воды, люди увидели, что они совер-
шенно сухие и что от них исходит сияние. Поэтому их и назвали Живыми, а 
впоследствии - Старыми, из-за давности появления их в селе. Сюда съезжается 
множество паломников, чтобы приложиться к Чудотворной святыне - деревян-
ному скульптурному Распятию с предстоящими, то есть Пресвятой Богороди-
цей и Святым апостолом Иоанном.  

23 октября 2012 года, по благословению благочинного храмов Чернушин-
ского округа священника Сергия Пашкевича прихожане храма во имя Сщмч. 
Андроника из г. Чернушка совершили паломническую поездку в Успенский 
женский монастырь в с. Перевозное. В Вознесенском храме монастыря черну-
шинские паломники молились на божественной литургии, во время которой 
приступили к таинствам исповеди и причащения. В монастырской трапезной 

«Страницы духовной истории России» 

Паломничество в с. Перевозное 

матушки-насельницы вкусно накор-
мили чернушан обедом. Возвраща-
ясь домой, чернушане сделали две 
остановки в г. Чайковский, чтобы 
полюбоваться городскими храма. В 
Георгиевском храме для чернушан 
была  организована экскурсия. 



Детская страничка  

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России 
День матери стали отмечать сравнительно недавно—с 1998 года. Он  праздну-
ется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей.  
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поко-
ления в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, 

заботу, терпение и самопожертвование. 
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки свер-

кают в глазах, когда вы вместе! 

 

 У матерей святая должность в мире -  
Молиться за дарованных детей.  
И день и ночь в невидимом эфире  

Звучат молитвы наших матерей.  
 

Одна умолкнет, вторит ей другая.  
Ночь сменит день, и вновь наступит ночь.  

Но матерей молитвы не смолкают  
За дорогого сына или дочь.  

 

Господь молитвам матерей внимает,  
Он любит их сильней, чем любим мы.  
Мать никогда молиться не устанет  

О детях, что еще не спасены  
 

Всему есть время, но пока мы живы,  
Должны молиться, к Богу вопиять.  
В молитве скрыта неземная сила,  
Когда их со слезами шепчет мать.  

 

Как тихо. Во дворе умолкли птицы,  
Давно уже отправились все спать.  

Перед окном склонилась помолиться  
Моя родная любящая мать!  

С праздником,  

дорогая мама! 

Друзья, сегодня поговорим о МАМЕ!  

МАМИНА МОЛИТВА! 
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Молитесь, матери, с надеждой,  

Что Бог помилует детей  

И их Своей рукою нежной  

Он отведет от всех страстей.  

 

Отнимет Он от них печали,  

Что душу бедную гнетут,  

Для них откроет Свои дали,  

Что в Царство Божие ведут.  

 

Сама Пречистая незримо  

Молитву с матерью творит  

И дом обходят беды мимо,  

Покой небесный в нем царит.  

 

Молитвы матери нет краше,  

Она всегда слышна Творцу,  

За матерей планеты нашей  

Молюсь небесному Отцу. 

БУКЕТ  ДЛЯ МАМЫ! 

 

                                                                                                                                                                                                                          

Выбирал мальчишка розу осторожно,  

Так, чтоб остальные не помять,  

Продавщица глянула тревожно:  

Помогать ему, не помогать?  
 

Тоненькими пальцами в чернилах,  

Натыкаясь на цветочные шипы,  

Выбрал ту, которая раскрыла  

По утру сегодня лепестки.  
 

Выгребая свою мелочь из карманов,  

На вопрос - кому он покупал?  

Засмущался как-то очень странно:  

«Маме…»,- еле слышно прошептал.  
 

-День рожденья, ей сегодня тридцать…  

Мы с ней очень близкие друзья.  

Только вот лежит она в больнице,  

Скоро будет братик у меня.  
 

Убежал. А мы стояли с продавщицей,  

Мне - за сорок, ей – за пятьдесят.  

Женщинами стоило родиться,  

Чтобы вот таких растить ребят. 

 Ребята, все мы любим своих мам! Они, самое дорогое, что 
подарил нам Господь! Берегите и любите их! Никогда и ни-

кому не давайте в обиду! И самое главное—никогда не забы-
вайте! Чтобы в вашей семье не случилась такая история! 

    Не допустите этого!    
 Ведь и вы для них—самое ценное Божье дарование!  

МАМА МОЛИТСЯ О НАС! 

 В не раз уже заштопанном халате, 
из яркого цветного волокна, в больнич-
ной переполненной палате, стоит ста-
рушка, плачет у окна. Её уже никто не 
утешает, все знают о причине этих 
слёз.     
 Соседок по палате навещают, а ей, 
лишь раз, сынок халат привёз. Про та-
почки забыл, сказал смущённо:  
— Я завтра привезу… Потерпишь, 
мать?  
— Конечно, потерплю. Я ж на перинке 
и в шерстяных носках могу лежать. 
Куда мне тут ходить? Простора мало. 
Покушать санитарки принесут. Меня 
болезнь настолько измотала, что мне б 
лишь полежать, да отдохнуть...  
 Вздохнул сынок, отвел глаза в сто-
ронку:  
— Тут… Понимаешь…Дело есть к те-
бе…Всё это очень путано и тонко…Но 
ты не думай плохо обо мне! Квартира у 
тебя стоит пустая, и мы с женой по-
думали о том, что ты то там, то 
тут… Одна… Больная…Поправишься 
— к себе тебя возьмём! И внуки будут 
рады, ты же знаешь! Они души в тебе 
не чают, мать! Всё! Решено! Ты к нам 
переезжаешь! Твою квартиру будем 

продавать!  
 Достал бумаги, молвил без сомне-
нья:  
-Я все продумал, мне доверься, мам…
Как только мы увидим улучшения, от-
сюда сразу жить поедешь к нам.  
 Что скажешь тут? Он сын ей, кровь 
родная…А внуки- ради них и стоит 
жить! И подписала, не подозревая, как 
все на самом деле обстоит. Проходят 
дни, проходят и недели…Сынка все 
нет. И вряд ли он придёт. Старушку 
тешили и жалели…Но кто же и чего 
тут не поймет? А с каждым днём ста-
рушка всё слабеет, и по ночам все чаще 
снится сон, как кашку по утрам сыноч-
ку греет, но плачет и не хочет кушать 
он. И первые шаги сынка-малышки, и 
слово, что сказал он в первый раз, и 
первые царапины и шишки, и детский 
сад, и школа- первый класс…Врачи мол-
чат, стараясь что есть силы, хоть как
-то ей страданья облегчить.  
 А родственники строго запретили, 
старушке про диагноз сообщить. Она 
не знает, что больница эта- не город-
ской простой стационар, что шансов 
на поправку больше нету…Но, для нее 
незнанье - не кошмар.    

 Табличка «Хоспис» на стене у входа, 
ей ни о чём плохом не говорит. На 
странные слова давно уж мода, и нуж-
но ли кого за то винить? Она не знает, 
что сынок исправно,  
звонит врачам, в неделю раза два:  
— Вы ж говорили- умирает… Стран-
но…Что до сих пор она ещё жива…Она 
жива. Она всё ждет и верит, что сын 
придёт, обнимет, объяснит, откроют-
ся сейчас палаты двери, она же всё 
поймёт и всё простит. С последних сил 
встаёт она с кровати.  
 Держась за стенку, подойдёт к окну. 
Насколько ей ещё терпенья хватит, 
так верить безразличному сынку? Она 
готова до конца стараться. И сил, что 
нет, она должна найти. Вдруг он при-
дёт? Она должна дождаться! При-
дёт…Ну как он может не придти?  
 Стоит и плачет… Ждёт от сына 
вести…На небо лишь посмотрит невз-
начай, и теребит рукой нательный кре-
стик - Мол, подожди, Господь, не заби-
рай! 
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