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Завершен фундамент храма 
Святителя Алексия в г. Чернушка 

 

По благословению митрополита Пермского и Соликамского Мефодия летом 
этого года начались строительные работы по возведению второго храма в горо-
де Чернушка во имя Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси 
чудотворца.  

На духовном небосклоне святой Руси фигура святителя Алексия как звезда-
ми окружена целым сонмом святых не меньшей величины. Те, с кем он соприка-
сался практически ежедневно, также прославлены Церковью каждый по своим 
заслугам. Преподобный Сергий Радонежский, святые благоверные великий 
князь Димитрий, прозванный Донским и супруга его Евдокия, в иночестве препо-
добная Евфросиния… 

Чтобы понять, в какой ситуации пришлось действовать митрополиту Алек-
сию, нужно вспомнить расстановку сил на тогдашней политической арене. Мос-
ковское княжество еще слабо, с одной стороны оно подчинено Орде, с другой 
ему постоянно угрожают соседи: Суздальские и Тверские князья. Стремительно 
набирает силу княжество Литовское, чьи правители, не оставляя язычества, 
умело лавируют между Православием и Католичеством, раскалывая русскую 
митрополию ради собственной выгоды. Кроме того, Русская Церковь не само-
стоятельна в своих решениях: всё приходится делать с оглядкой на Константи-
нополь, куда московских архипастырей постоянно вызывают для решения спор-
ных вопросов. 

Управляя своей митрополией, святителю Алексию приходилось много путе-
шествовать и не раз рисковать жизнью.  

Часто приходилось митрополиту Алексию бывать и в Орде. Особо известен 
эпизод исцеления им ханши Тайдулы от глазной болезни. С Ордой святитель всегда 
стремился поддерживать ровные дипломатические отношения, для ханов же это 
означало только одно: постоянные подношения и непременная выплата дани. 

Одной из главных заслуг митрополита Алексия стала его опека над осиро-
тевшим Великим князем Дмитрием Иоанновичем. Буду-
чи регентом при малолетнем князе Дмитрии Москов-
ском, митрополит Алексий последовательно прово-
дил политику, направленную на создание союза 
русских княжеств, могущего противостоять Орде.  

Святитель Алексий вошел в историю как чело-
век не только сильного духом, талантливый ар-
хипастырь, правивший церковным кораблем, 
но умелый государственный кормчий. 

С помощью Владыки Мефодия были 
выделены денежные средства для строи-
тельства храма.  

Также свои пожертвования внесли  
Олег Алексеевич Хараськин и другие жи-
тели города Чернушка.  

К концу текущего года завершились 
все работы по фундаменту храма.  

В 2013 году планируется возво-
дить стены храма. 
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5 ноября 2012 года по благословению 

благочинного храмов Чернушинского 

округа священника Сергия Пашкевича 

была совершена очередная паломниче-

ская поездка прихожан храма во имя Свя-

щенномученика Андроника г. Чернушка 

к святыням города Красноуфимска. 

Ранним утром прихожане собра-

лись в Андрониковском храме, чтобы 

получить благословение перед началом 

путешествия. Сопровождал паломни-

ков в поездке клирик храма священник 

Дмитрий Занин.  

Паломничество– это не только доро-

га, новые места, экскурсия, но самое глав-

ное это молитва и просвещение. В тече-

ние всего пути вперед люди слушали лек-

ции Алексея Осипова о вероучении и 

духовных основах православной культу-

ры. На обратном пути по телевизору в 

автобусе была просмотрена познаватель-

ная программа «Азбука православия».  

Первым местом посещения в Крас-

ноуфимске был Свято-Троицкий со-

бор. Этот каменный величественный 

храм был построен в 1804 году, в хра-

ме покоятся мощи трех священномуче-

ников Алексия (Будрина), Льва 

( Е р ш о в а )  и  А л е к с а н д р а 

(Малиновского). Эти три священнослу-

жителя в 1918 году были зверски уму-

чены чекистами, захоронены за алта-

рем Троицкого храма, лишь в 2001 го-

ду мощи были обретены и канонизиро-

ваны Святой Церковью. По благосло-

вению митрополита Пермского и Со-

ликамского Мефодия весной этого го-

да частицы этих трех священномучени-

ков были привезены на постоянное 

пребывание в Андрониковский храм г. 

Чернушка. В Свято-Троицком храме 

чернушинские паломники помолились 

святым священномученикам Красно-

уфимским во время молебна. Все были 

помазаны елеем, освященном на мо-

щах святых угодников. 

После экскурсии и трапезы чернуша-

не проследовали в храм в честь св. блгв. 

кн. Александра Невского, в котором так-

же имели возможность поклониться ико-

не с частицей мощей Александра Нев-

ского и особо чтимым иконам. Сам храм 

является украшением города и находит-

ся в центре его. Построен он был в 1914 

году в память о царе Александре II-

освободителе крестьян.  

Из Александро-Невского храма па-

ломники отправились в деревянный 

храм во имя прп. Иннокентия Вологод-

ского, построенный ещё в 1886 году. 

Храм находится на городском кладби-

ще, в советские годы храм никогда не 

закрывался, в нем сохранились старин-

ные росписи. Здесь для чернушан была 

проведена экскурсия и был представлен 

чудотворный образ Казанской иконы 

Божией Матери, который особо почита-

ем красноуфимцами. Перед этим обра-

зом были пропеты тропарь и величание 

Казанской иконе Божией Матери.  

Последним местом паломнической 

поездки в Красноуфимске стало посе-

щение святого источника, находящего-

ся в паре километров от города. Здесь 

чернушане испробовали святой воды, 

умылись ей и набрали себе домой.  

Места в Красноуфимске замеча-

тельные, город стоит на высоком бере-

гу реки Уфа.  

По пути домой чернушане посети-

ли ещё один храм во имя пророка Бо-

жия Илии в с. Орда. Паломников впе-

чатлили размеры храма. Протоиерей 

Сергий Зубарев, настоятель храма, гос-

теприимно встретил чернушинских 

гостей, рассказал об истории храма, 

напоил всех чаем.  

Прибыли в Чернушку с чувством 

глубокой духовной радости! 

В жизни большинства народов были та-

кие моменты, когда речь шла о самом их 

существовании. О существовании даже не 

как государства, а как самостоятельной на-

ции.  

У русского народа таких переломных 

моментов было не мало. Но одним из самых 

опасных периодов для государства стало 

начало XVII века, которое вошло в нашу 

историю под названием Смутного времени. 

Череда бедствий, жестокая засуха, чудо-

вищный голод, эпидемия чумы – совпали с 

полным расстройством управления. Когда 

Русь пришла в состояние не только крайней 

нищеты, но и раздробленности.   

Опять над Родиной пожаров дым, 

Опять война, разруха, голод 

И вражье поругание святынь... 

...казалось: русский дух расколот. 

И этот страшный период длился годами. 

Разрасталась настоящая национальная ката-

строфа. И, наверное, у многих современни-

ков тогда уже не было никакой надежды на 

возрождение.  

И тем не менее, нашлись здоровые силы 

в простом народе. Они объединились, спас-

ли, сохранили страну, сделали возможным 

ее будущее возрождение. Что им помогло? 

Единство нации и вера во спасение. 

4 ноября - это и есть, по сути, Праздник 

спасения нашей страны! «Именно поэтому 

мы празднуем эту дату как день сохранения 

и спасения не только русского государства, 

но и русского народа – его бы просто не 

было, если бы Смутное время не удалось 

преодолеть» (патриарх  Всея Руси Алексий 

II). 

Эта дата не столько возвращает нас в 

прошлое, сколько предлагает обратить наши 

взгляды в будущее Отечества. Единение 

ради сохранения нашей богатой истории, 

уникальной культуры, единения ради фор-

Паломничество в город Красноуфимск 

Интеллектуальная игра по истории России 

«В единстве – сила!» 

С историей не спорят,  

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд 

 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 
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мирования мощного и достойного государства, в котором 

должны жить вы – наши дети, - вот главная идея, положен-

ная в основу праздника Дня народного единства. 

Поэтому встреча, прошедшая  10 ноября 2012 года в 

Центре детского творчества г. Чернушка, была названа 

«В единстве сила!». И тема игры была выбрана не слу-

чайно – «История России в Смутные времена, когда осо-

бенно ярко проявилось духовное единство нации, спас-

шее наше Отечество». 

Интеллектуальная игра, сплотившая 8 команд из раз-

ных уголков района и города в единое общество игроков, 

желающих показать свои знания по истории России, же-

лающих узнать что-то новое, желающих продемонстриро-

вать свои творческие таланты. Им все это удалось на сла-

ву! Игра прошла в дружеской обстановке, несмотря на та-

кое большое количество участников, а именно 40 игроков! 

Разрешите их вам представить: школа №1 – «Россияне», 

школа №2 – «Сусанины», школа №5 – «Клио», Кадетская 

школа – «Кадеты», команда из с. Трушники – «Отчизна», 

команда из с. Калиновка – «II Народное ополчение», ко-

манда Церковно-приходской школы в честь Покрова Пре-

святой Богородицы д. Зверево – «Славяне» и из Церковно-

приходской школы во имя цесаревича Алексия при храме 

сщмч. Андроника г. Чернушка – «Пересвет».  

В начале игры команды просмотрели видео сообщение 

Святейшего Патриарха Кирилла, а затем с приветственным 

словом обратился священник Дмитрий Занин. Вкратце рас-

сказав об истории праздника, отец Дмитрий пожелал всем 

участникам успехов в игре! 

Всего командам предстояло пройти 7 этапов. Начиная с 

«визитки», где все познакомились, продолжая «разминкой» 

- «Исторический аукцион», во время которой командам са-

мим пришлось вспоминать исторические понятия, даты и 

личностей, опираясь на свои личные знания. Если честно, 

командам не сразу удалось выполнить это задание. То ли 

субботнее утро не давало сосредоточиться, то ли небольшой 

понятий запас знаний по истории…  Но тем не менее, раз-

минка есть разминка. Последующие конкурсы проходили 

более оживленно.  

2 тур – «Хроника Смутного времени». Командам 

предстояло ответить на вопросы о Смутном периоде 

истории России. 3 тур - «В единстве – сила!» состоял 

из двух игр: «Деятели Смутного времени» и 

«Заморочки из бочки». Все вопросы этого тура были 

связаны с патриархом Иовом, патриархом Гермогеном, 

Казанской иконой Божьей Матери  и со II  Народным 

ополчением Минина и Пожарского. 

Важным моментом в игре был конкурс для капитанов, 

которым было необходимо вспомнить юбилейные историче-

ские даты 2012 года – догадаться о каком историческом со-

бытии идет речь: подписать его название и дату, сколько лет 

прошло с тех пор (юбилейную дату, отмечаемую в 2012 го-

ду). Лучше всех с этим заданием справился Федоров Мак-

сим из команды «Клио» (школа №5). Он был отмечен гра-

мотой и подарком.  

Пока капитаны вспоминали исторические события, ко-

мандам предстояло вспомнить (или узнать) историю празд-

ника в памятниках искусства. А когда команды вновь объе-

динились с капитаном, выполнили последнее решающее 

задание «Знатоки истории».  

Все этапы игры оценивало компетентное жюри в составе 

педагогов-организаторов ЦДТ Казаковой Галины Алексеев-

ны и Коньковой Татьяны Ивановны. Пока они подводили 

итоги, команды выполняли музыкальное домашнее задание 

«Тихая моя родина», воспевали красоту и величие нашей 

могучей России. Эти выступления доставили всем настоя-

щее наслаждение. За них выступающим командам от орга-

низаторов отдельное спасибо! 

И вот настал важный момент игры – награждение 

команд! Места распределились следующим образом 

– 1 место заняла команда «Славяне» (ЦПШ д. Звере-

во), 2 место – команда «Клио» (школа №5) и 3 место 

– команда «Россияне» (школа №1). Победители полу-

чили грамоты и подарки, все игроки сертификаты 

участников.  

Вот так прошла районная интеллектуальная игра  «В 

единстве сила!», и оргкомитет выражает благодарность 

всем, кто оказал поддержку в ее проведении! 

 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

 

Наталья Шиляева 
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17 ноября 2012 года в МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка под названием 

«Служу Отечеству» состоялось торжественное посвящение учащихся в воспи-

танники полицейских классов. В данной школе уже несколько лет практикуется 

ведение профильных классов «полицейских». Ребята этих классов ходят в фор-

ме и углубленно изучают гражданско-правовые дисциплины. Также в школе 

особое место в образовательном процессе уделяется духовно-нравственному 

воспитанию. Среди приглашенных гостей на это историческое событие был 

благочинный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. В 

своем поздравительном слове отец Сергий пожелал учащимся в новом  качестве 

получать не только знания, но и воспитание, а также «быть юными помощника-

ми нашим полицейским». Учащимся 5-х классов были вручены «полицейские» 

погоны, которые будут обязывать ответственности и долгу. 

По благословению Митрополита Пермского и Соликамского Ме-

фодия 17 ноября 2012 года в Краевом политехническом колледже г. 

Чернушка для учащихся старшеклассников и студентов Чернушинско-

го района был проведен круглый стол на тему «Современная моло-

дежь: патриот или…». Такой круглый стол был инициирован НКО 

«Молодежь2020 совместно с Чернушинским благочинием и приурочен 

к Году российской истории. 

Активное участие в работе круглого стола приняли представители 

НКО «Молодежь2020» во главе с председателем Пикулевым Кирил-

лом, представители общественного молодежного движения «МиР» во 

главе с руководителем Карпеевой Ольгой, два представителя 

ММНПОО «Православная молодежь», а также старшеклассники и сту-

денты города Чернушка. Модератором круглого стола была Елизавета 

Попова. Помощник благочинного по образованию. Перед началом ра-

боты прозвучал гимн Российской Федерации. Открыл работу круглого 

стола благочинный храмов Чернушинского округа священник Сергий 

Пашкевич, который поприветствовал участников, подчеркнул актуаль-

ность темы и пожелал успехов. 

Во время круглого стола были рассмотрены следующие вопросы:  

1) Что такое для вас патриотизм 

2) Смысл слова «патриотизм» 

3) Примеры героев Отечественной истории, которые проявили се-

бя как настоящие патриоты 

4) Примеры современных патриотов 

5) Условия, которые могут способствовать воспитанию патриотиз-

ма молодых граждан страны 

6) Опыт других стран патриотического воспитания (Восток, Запад) 

Каждый участник старался высказать своё мнение по патриотизму. 

Незаметно прошли два часа горячих споров и обсуждений. Все при-

шли к единогласному мнению: что в человеке чувство патриотизма 

нужно прививать самого рождения. Примером истинного патриотизма 

«Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая сегодня осо-

бенно остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного реля-

тивизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает души молодых лю-

дей, мы не можем спокойно ждать, когда молодежь обратится ко Христу: мы 

должны идти навстречу молодым людям — как бы это ни было трудно для 

нас, людей среднего и старшего поколения, — помогая им обрести веру в Бо-

га и смысл жизни, а вместе с этим и осознание того, что есть подлинное чело-

веческое счастье. Сильная личность, сплоченная и многодетная семья, соли-

дарное общество — все это следствие того образа мыслей и того образа жиз-

ни, которые проистекают из искренней и глубокой веры» - слова Патриарха 

Кирилла в день его интронизации (01.02.2009 г.). 

На приходах, в благочиниях, епархиях Русской Православной Церкви осу-

ществляется душепопечение молодежи. Конечно, везде в разной мере, со 

своими особенностями. В Чернушинском районе за последние годы сложи-

"Служу Отечеству!"  в МБОУ "СОШ №5" 

Круглый стол по патриотизму 

должна стать сама человеческая жизнь, отношение 

к ближним в семье, в школе, в городе и в стране. 

Подытожил работу круглого стола отец благо-

чинный, который заметил, что патриотизм строит-

ся на христианских нравственных принципах. Так-

же батюшка призвал активнее участвовать в со-

вместных мероприятиях с Церковью, направлен-

ных на любовь к ближнему и своему Отечеству. 

Кульминацией круглого стола стало подписание 

соглашения о сотрудничестве Чернушинского 

благочиния и НКО «Молодежь2020».  

Гости из г. Пермь секретарь ММНПОО 

«Православная молодежь» Юлия Брюханова 

вместе со своим коллегой Даниилом Хомуто-

вым поделились опытом работы ММНПОО 

«Православная молодежь», подарили букети-

ки о своей организации и пригласили к со-

трудничеству.  

Общение после официальной части продолжи-

лось за чаепитием. 

Подписано соглашение с молодежью Чернушинского района 
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Для воспитанников воскресной школы во 

имя прп. Сергия Радонежского в м/р 

«Железнодорожный», а так же для учащих-

ся 6-х классов кадетской школы г. Чернуш-

ка, для их мам и бабушек 25 ноября 2012 

года в детском кафе «Джунгли» состоялся 

праздничный концерт «Лучше мамы в мире 

нет!» 

Праздник день матери был установлен 

Указом Президента России в 1998 году в 

последнее воскресенья ноября. Это день, 

когда воздается должное материнскому 

труду и бескорыстной жертве женщин 

ради блага своих детей. И теперь каждый 

год в этот день мы поздравляем своих 

дорогих мам.  

В этот праздничный день сотрудники 

Духовно-просветительского центра хотели 

подарить минуты радости хрупким и неж-

ным, милым и ласковым мамам, любящим и 

любимым бабушкам. Уютное кафе, аромат-

ный чай и аппетитное угощение ожидали 

всех приглашенных гостей.   

Перед  началом праздника гости могли 

посетить передвижную выставку рисунков 

воспитанников художественной студии вос-

кресной школы "Вдохновение" (рук. Парша-

кова Валентина Григорьевна). Выставка 

была посвящена всем мамам и носила назва-

ние «Мамочка любимая!» 

Праздник открыл музыкальный подарок 

от Маевской Дианы, которая исполнила 

песню «Моя мама». А после, духовник вос-

кресной школы священник Дмитрий Занин 

поприветствовал всех женщин и поздравил 

с этим замечательным днем! А так же дал 

напутствия юным барышням и юношам, 

чтобы они избегали ссор с мамами, любили 

их, уважали, проявляли послушание и ока-

зывали посильную помощь. Отвечать на 

мамину заботу лаской и вниманием! 

Праздничный концерт был насыщен кон-

курсами и творческими выступлениями. 

Одним из самых запоминающихся стал кон-

цертный номер в исполнении юных гитари-

стов музыкальной студии игры на гитаре 

«Радостный аккорд». Туктакиев Илья,  Иго-

шев Алексей, Тимербулатова Алина, Гай-

дуллин Дмитрий, Шиляева Наталья Алексе-

евна в сопровождении аккомпанемента Гус-

лятовой Ирины Александровны, руководи-

теля студии, исполнили свои дебютные про-

изведения! 

А девочки из 6б класса Латыпова Инзи-

ля, Коновалова Анна и Маевская Диана 

вместе с Ириной Александровной испол-

нили под гитару сказочную песню «Алые 

паруса»! 

На наш праздник были приглашены и 

бабушки – мамы старшего поколения. Мо-

жет они все и разные по возрасту, но зато 

близкие по духу люди! Именно бабушки 

своей теплотой и лаской учат нас всегда 

быть добрыми и чуткими. 

Вам, дорогие бабушки, в подарок посвя-

щается это стихотворение Льва Квитко: 

День Матери в Чернушке 

Церковно-приходская школа имени св. цесаревича Алексия при храме свщмч. Андроника г. 

Чернушка отметила День Матери. Мам и бабушек воспитанников воскресной школы по-

здравил настоятель храма и духовник учащихся священник Сергий Пашкевич. А дети и пре-

подаватели приготовили поздравительный концерт. Песни, стихи, конкурсы, сценка "Три 

мамы” – все это было в подарок самым дорогим, родным и любимым  - нашим мамам.  В 

этот день поздравление услышали еще и осенние именинники. Заступничества перед Богом 

им их небесных покровителей! 

Елизавета ПОПОВА 

лись дружественные отношения между 

общественной молодежной организа-

цией «Молодежь2020» и Чернушин-

ским благочинием. Паломнические 

поездки, новогодние и рождественские 

благотворительные акции, молодеж-

ные секции Пасхальных чтений и т.п. – 

всё это подготовило почву для офици-

ального оформления дружеского союза 

между благочинием и молодежью.  

По благословению Митрополита 

Пермского и Соликамского Мефодия 

17 ноября 2012 года состоялось подпи-

сание Соглашения между Чернушин-

ским благочинием Пермской Епархии 

в лице благочинного храмов Черну-

шинского округа священника Сергия 

Пашкевича и некоммерческой общест-

венной организацией «Молодежь 

2020» в лице председателя Пикулева 

Кирилла. Взаимодействие между Сто-

ронами основывается на общности 

интересов в вопросах духовно-

нравственного воспитания молодежи 

на основе традиционных ценностей 

Православия. В рамках данного Согла-

шения Стороны ставят перед собой 

следующие цели:   

- восстановление лучших традиций 

и принципов православного нравствен-

ного воспитания молодежи; 

- разработка и развитие совместных 

проектов, позволяющих активнее пропа-

гандировать систему духовных ценно-

стей Православия в молодежной среде; 

- поиск путей по расширению воз-

можностей и повышению эффективно-

сти благотворительной, социальной, 

добровольческой деятельности члена-

ми обеих организаций; 

-  знакомство молодежи Чернушки и 

благочиния Чернушинского округа с ду-

ховными памятниками Православия, рас-

ширения культурных связей, улучшения 

взаимопонимания на всех уровнях обще-

ственной жизни обеих организаций; 

- совместное обучение молодых 

лидеров лучшим наработкам и методи-

кам, проведение в этих целях совмест-

ных межрегиональных форумов, кон-

ференций, презентаций, круглых сто-

лов, рабочих семинаров.  

В рамках подписанного соглаше-

ния в ближайшее время будет проведе-

но заседание рабочей группы по испол-

нению соглашения для разработки пла-

на совместных мероприятий на 2012-

2013 год. Под аплодисменты благочин-

ный и председатель «Молодежь2020» 

обменялись папками с соглашениями. 

 Я с бабушкой своею  

 Дружу давным-давно.  

 Она во всех затеях  

 Со мною заодно.  

 Я с ней не знаю скуки,  

 Мне всё приятно в ней,  

 Но бабушкины руки  

 Люблю всего сильней.  

 Ах, сколько руки эти  

 Чудесного творят!  

 То рвут, то шьют, то метят.  

 То что-то мастерят.  

 Так вкусно жарят гренки,  

 Так густо сыплют мак,  

 Так грубо трут ступеньки,  

 Ласкают нежно так.  

 Нет рук проворней, краше –  

 То тут они, то там.  

 Весь день снуют и пляшут  

 По полкам, по столам.  

 Настанет вечер - тени  

 Сплетают на стене  

 И сказки-сновиденья  

 Рассказывают мне.  

 Ко сну ночник засветят –  

 И тут замолкнут вдруг.  

 Умней их нет на свете  

 И нет добрее рук. 
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28 ноября 2012 года в селе Тауш Чернушинского 

района прошла развлекательно-познавательная игра 

по истории и культуре России.  

Интеллектуальный поединок состоялся между 3 

школьными командами: «Отчизна» из села Трушни-

ки и двумя командами из Таушинской школы – 

«Светлячок» и «Архимеды».  

В начале игры с приветственными и напутствен-

ными словами выступили благочинный храмов Чер-

нушинского округа священник Сергий Пашкевич и 

глава Таушинского  сельского поселения Девяткова 

Наталья Георгиевна. Они подбодрили ребят и поже-

лали им удачи в игре. 

2 декабря 2013 года в Церковно-Приходской школе при Храме  в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы д. Зверево Чернушинского рай-

она  был проведен праздник, посвященный Дню Матери. Воспитанни-

ки школы были рады этому  празднику и готовились к нему очень  

ответственно и бурно. Воспитанники средней группы выучили стихи, 

приготовили открытки  для своих мам. Учащиеся под руководством 

матушки Екатерины исполнили песню «Мама». Весь концерт был вы-

полнен в стиле телепередачи. Праздничный концерт был насыщен кон-

курсами и творческими выступлениями. А самым интересным конкур-

сом был «Накорми маму с ложечки».В нем участвовала семья Софьи-

ных и семья Мошевых. Семья Мошевых победила, но Илья Софьин 

оказался самым заботливым.  А подростковая  группа Воскресной 

школы - Софьин Илья, Мошев Денис , Жукова Светлана, Курдюмова 

Екатерина, Черных Регины - исполнили песню В.Цоя «Звезда по име-

ни Солнце». В конце всего праздника был прогноз погоды, в котором 

было сказано что слез и расстройств мам в ближайшем будущем не 

ожидается. С вашим днем, дорогие мамочки! 

Елизавета ПЕТУХОВА 

Не все дети осознают, сколько сил и тревог наваливается на наших 

мам, если мы вдруг заболеем. Только они способны не спать ночами, 

дежурить у наших кроватей, лечить нас, молиться за нас и при этом 

улыбаться, чтобы нас же еще успокоить. 

Как часто нам кажутся пустяковыми и смешными мамины просьбы: 

оденься теплее, не промочи ноги, пообедай, как следует, вымой руки…  

Но только мамы знают, как тяжело потом исправить все наши глупости.   

А ведь было бы проще прислушаться к маминым словам, чтоб не 

накликать беду. Милые дети, знайте: ваши мамы никогда не пожелают 

вам зла, поэтому прислушивайтесь к их советам, ведь мамино сердце 

самое чуткое в мире! 

Мама приобщает дитя к своей Родине. В его уста она вкладывает 

родной язык, вобравший богатство разума, мысли и чувства поколений. 

Она наполняет его жизнь духовной силой, помогая постичь вечные цен-

ности – ценности семьи, которые  оберегают покровители семейного 

счастья Петр и Феврония. 

«Петр и Феврония» - этот музыкальный подарок, как напутствие всем 

гостям, исполнили мальчишки и девчонки в завершении праздника. 

С тех самых пор, как человек рождается 
Он чувствует заботу и тепло. 
Он знает: мама рядом, улыбается 
И никогда не бросит одного. 
Всегда поймет, поможет, посоветует, 
Научит, защитит нас, если вдруг. 
С вопросами любыми и ответами 
Идем мы к маме, мама – верный друг. 
И где б мы были, и какими стали бы, 
Куда бы нас дорога завела, 
Каких бы только дров не наломали бы… 
Подумать страшно! Если б не она… 
И пусть порой ворчим мы и  ругаемся: 
«Что нас учить?! Мы сами – хоть куда!» 
А все равно в итоге убеждаемся 
И признаем – она была права! 
Сегодня мамам -  наши поздравления. 
Мы всем хотим сегодня пожелать 
Здоровья, радости, любви большой, везения, 
Чтоб не было причин переживать… 

Наталья ШИЛЯЕВА 

«Духовные сокровища нации» 

Юные историки отправились в необычное путешествие в поис-

ках духовных сокровищ нашей великой нации. На их пути встреча-

лись разные моменты: приятные и неожиданные. Но, тем не менее, 

игра прошла на достойном уровне! Ребята  и их капитаны проявили 

свои знания в области православия, истории, культуры. Им пред-

стояло угадать, что лежит в «черном ящике», узнать исторических 

личностей, вспомнить архитектурные памятники – знаменитые хра-

мы России, Жития святых, Библейские сюжеты и притчи, право-

славные праздники и многое другое… 

В итоге места распределились следующим образом:  1 место 

заняла команда «Отчизна», 2 место – команда «Светлячок», и 3 

место – команда «Архимеды». Все ребята проявили отличные зна-

ния! И разница в баллах была самая минимальная!  Поэтому, я счи-

таю, что в этой игре не было проигравших – все победители, все 

знатоки!  

А помогали своим командам доблестные капитаны. Для них 

была выделена дополнительная номинация. И в итоге, лучшим из 

лучших оказался капитан команды «Архимеды» Нагорная Марина. 

Очень отрадно, что на игре присутствовали педагоги и болель-

щики команд!  

 

Наталья ШИЛЯЕВА, директор Духовно-просветительского цен-

тра во имя прп. Сергия Радонежского 

День Матери в д. Зверево Чернушинсокго района 



Любит Бог детей послушных, 
Радость им дает во всем. 

Любит их молитвы слушать 
За столом и перед сном. 

Хочет Он, чтобы все дети 
Знали Бога с малых лет. 
Обладая счастьем этим, 
Избежим мы многих бед. 
Папа, мама, расскажите 

Нам про Господа Христа! 
Бога нас любить учите, 

Чтоб попасть на небеса. 

 Детская страничка   

Люблю я горы и поля, 
Люблю журчанье речек, 
И звонкий голос соловья,  
И беленьких овечек. 
Люблю я нежные цветы., 
Люблю степные травы, 
И бледный свет большой луны, 
И стройные дубравы. 
Люблю я солнца яркий свет, 
Люблю прохладный ветер, 
Зимой пушистый белый снег 
И долгий летний вечер. 
Люблю я Господа Творца 
И папу с мамой тоже! 
Я буду слушать их всегда. 
Как ты велишь мне, Боже! 

Друзья, сегодня поговорим о ЛЮБВИ!  

БОГ—  

есть ЛЮБОВЬ! 

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» 

(1Фес.5:16-18).  

Если мы любим друг друга, 
то Бог в нас пребывает 

(1 Ин. 4, 12)  

«Когда меня не понимают,  
Скажи, Господь, ну как мне быть?»  

Спокойно Бог мне отвечает:  
«ЛЮБИТЬ, ты должен их ЛЮБИТЬ».  

 

«А если друг про обещанье  
Забыл, то как мне поступить?  
Коль в сердце злоба закипает,  

Что делать мне?» «В ответ ЛЮБИТЬ!»  
 

«Кому-то я доверил тайну,  
А он не смог её хранить,  
Ту тайну многие узнали.  

И что теперь?» «Его ЛЮБИТЬ!»  
 

«Скажи, а кто меня не любит,  
Не хочет кто со мной дружить,  

Как относиться к таким людям?»  
«ЛЮБИТЬ, ты должен их ЛЮБИТЬ!»  

 

Но если кто-то так обидел,  
Что очень тяжело простить,  
Навек его возненавидел?»  

«Его ты должен ПОЛЮБИТЬ!»  
 

«Я понял, в чем же я нуждаюсь,  
Не достает ко всем ЛЮБВИ, 

В молитве пред Тобой склоняюсь, 
Свою ЛЮБОВЬ во мне зажги.  

 
Своими силами не справлюсь,  

Так тяжело менять себя.  
Тебе во всём я доверяюсь,  

Ты измени, Господь, меня!»  

Азбука в стихах 

—Бог с любовью наш мир создавал, 
Ближних своих возлюбить завещал. Л 

РАССКРАСКА 



 

Маленький скво-
рушка, вылетев-
ший недавно из 
гнезда, с интере-
сом познавал 
окружающий мир. 
Он был очень 
любопытен. Каж-
дый вечер птенец 
возвращался в 
скворечник и 
расспрашивал 
маму о том, что 
видел и слышал. 
Однажды он 
спросил: 
— Мама, а что 
такое Любовь? Я 

уже несколько раз о ней слышал, но никак не могу ее увидеть. Где 
она? 
— Она повсюду, — ответила мама-скворчиха, — ты просто еще не 
научился ее распознавать. 
— А ты меня научишь? — запрыгал по веточке скворушка. 
— Конечно, научу, — улыбнулась мама. — Завтра внимательно 
запоминай все, что увидишь. А вечером мне расскажешь. Посмот-
рим, не встретишь ли ты Любовь? 
— Но я еще мал и не могу далеко летать, — огорчился птенец. 
— Чтобы встретиться с Любовью, не обязательно летать за три 
девять земель. Она везде, как воздух. Тебе не придется даже поки-
дать двор! 
На следующий день маленький скворушка был особенно внимате-
лен. Он запоминал все, что видел, и с нетерпением ждал вечера, 
чтобы рассказать об этом маме. 
Когда солнце стало клониться за макушки высоких деревьев на 
соседнем дворе, птенец вернулся домой. 
— Ну что, — спросила его мама, — как прошел день? 
— Я был очень внимателен, — нахохлился скворушка, но нигде не 
встретил Любовь. 
— Может, ты ее не разглядел? Расскажи, что ты видел? 
Птенец поудобнее уселся на ветке и начал свой рассказ: 
— Я проснулся на рассвете. Ночь быстро отступала, но было еще 
прохладно. Я, было, пожалел, что выпорхнул из скворечника так 
рано, но тут Солнышко прикоснулось ко мне лучами, и мне стало 
тепло и радостно. 
— Это Солнышко подарило тебе Любовь, — пояснила мама. 
— Любовь? — удивился птенец. 
— Да, каждое утро Солнце просыпается, чтобы согреть землю Лю-
бовью. А что ты увидел еще? 
— Потом солнечный лучик разбудил Колокольчик на поляне под 
нашим деревом. Цветочек расправил зеленые листики и тряхнул 
бирюзовой головкой. Прекрасная мелодия разлетелась по всему 
двору. Он напевал удивительную мелодию, раскачиваясь на легком 
ветерке. Я не мог понять слов, но мне так понравилась его песенка, 
— оживился скворушка, — что я стал петь вместе с ним! Нашу пес-
ню подхватили другие птицы и цветы, и вскоре весь двор проснул-
ся! Было так здорово! 
— Это Колокольчик делился со всеми Любовью. А Любовь всегда 
несет радость. 
— А потом к Колокольчику подлетела Пчела, и он угостил ее своей 
пыльцой. Пчелка унесла ее столько, сколько смогла, — рассказы-
вал дальше скворушка. 
— Из пыльцы получится мед, — пояснила мама, — который потом 

будут есть пчелы и люди. И все это благодаря Любви! Потому что 
Любовь всегда делится, она нежадная. 
— Да, но после пришел мальчик и сорвал Колокольчик, — сказал 
птенец и посмотрел на маму печальный взглядом. 
— И что он с ним сделал? 
— Он сорвал еще другие цветы и подарил букетик маме, — продол-
жал рассказывать скворушка. 
— И это тоже Любовь! — пояснила скворчиха. — Мальчик хотел 
обрадовать свою маму. 
— А она, и правда, обрадовалась, — вытянул шею птенец. — Ее 
печальные глаза засияли, и потом она целый день была веселая и 
напевала песенки. 
— Вот видишь, — улыбнулась мама- скворчиха, — Любовь всегда 
заботится о других! 
— А как же Колокольчик? — поинтересовался птенец. — Я видел, 
что женщина поставила букет в вазу на столе, но ведь там Коло-
кольчик быстро завянет? 
— Что ж, ради счастья других Любовь приносит себя в жертву и 
делает это с радостью. 
— Правда. Я видел в открытое окно, как Колокольчик продолжал 
напевать свою удивительную песню, а его аромат наполнял комна-
ту. Похоже, он был счастлив. 
— Чудесно! А что еще ты сегодня видел? 
— Я видел, как этот же мальчик забрал рисунок у девочки из сосед-
него двора. Она просила его вернуть, а мальчуган убегал от нее, 
дразня изрисованным листком. Они бегали вокруг старого абрико-
са. А потом он ей рисунок отдал, и они вдвоем разукрашивали кар-
тинки в беседке. 
— И это — Любовь, — улыбнулась мама. — Он не хотел сделать 
девочке больно, потому что Любовь не мыслит зла. Просто мальчик 
не знал, как по-другому привлечь ее внимание. 
— А к вечеру домой пришел папа этого мальчика, — продолжал 
скворушка. — Он был очень зол, от него дурно пахло, и он что-то 
кричал на маму. А потом даже выкинул в окно букет, подаренный 
сыном. 
— А что мама? — заволновалась скворчиха. 
— А она накормила его ужином и уложила спать. А когда тот за-
снул, женщина вышла во двор, собрала цветы и снова поставила 
их в вазу, — птенец нахохлил перышки и добавил: — Я уже не раз 
видел, как отец незаслуженно обижал и мальчика, и маму. Почему 
они это терпят? 
— Потому что это — Любовь! А у нее долгое терпение, и еще она 
умеет прощать. 
— А ты мне расскажешь еще, какая она — Любовь? — спросил 
птенец. 
— Обязательно расскажу, — успокоила его мама. — Ты будешь 
встречаться с ней каждый день! 
В это время солнце, окрасив небо оранжево-розовыми переливами, 
скрылось за горизонтом. 
— А завтра Солнышко снова согреет нас Любовью? — спросил 
скворушка. — Так будет всегда? 
— Всегда. Потому что Любовь никогда не перестает! 

Марина  

Тихонова 



 

После целого ряда дождливых дней наконец выдался яс-

ный, светлый денек. Легкий морозец посеребрил побурев-

шую траву и покрыл тонким льдом лужи, к великой радости 

деревенской детворы. Дружно высыпали ребятишки на берег 

быстрой Урмы. Кто пробовал ногой лед, кто собирал ракуш-

ки. Свежие детские голоса так и звенели в чистом морозном 

воздухе; никто не обращал внимания на холод. Руки озябнут 

— сейчас пальцы в рот, и можно терпеть; озябнут ноги — 

бегать начнут, глядишь и отогреются. 

— Глянь-ка, какой зипун на Мишутке! — указала подруге 

повязанная большим байковым платком девчонка. 

— Ему что! Богатей, — отозвалась та, потряхивая длин-

ными рукавами материнской кацавейки, — Глянь-ка, Пашка-

дура идет... Сюды идет, к нам! 

На спускающейся, к реке тропке показалась худенькая 

девочка лет тринадцати. Истрепанное ситцевое платье и изо-

рванная, вся в заплатах кофта мало защищали ее от холода. 

На ногах, обмотанных веревочными оборами, были обуты 

лаптишки; из-под ситцевого платка беспорядочно выбива-

лись черные волосы. 

Девочка спускалась медленно, как травленый зверок, дико 

озираясь по сторонам. 

— Пашка-дура! Пашка-овин! — хором запели ребятишки 

и бросились ей навстречу. 

Девочка в испуге остановилась. Видно было, как дрожали 

ее прижатые к груди руки, как вздрагивали бледные губы. 

— Куда идешь? — подскочил к ней шустрый мальчишка, 

по прозванию Сенька Чечуенок, 

— В Карелино, — тихо ответила девочка, указывая на: 

видневшуюся за рекой деревушку. — Тетка Мария примы-

ваться звала. 

— Ребята, не пускать ее через лавы! — крикнул мальчиш-

ка в новом зипуне, — Пусть плывет через реку. 

— Не пустим! Не пустим! — подхватили остальные ребя-

тишки и бросились к перекинутым через Урму лавам. 

Чтобы иметь возможность сообщаться с деревнями, лежа-

щими за рекой, крестьяне устроили в нескольких местах ре-

ки козлы, через которые перекинули три толстые доски. Это 

и были так называемые лавы. Переправа через них была да-

леко не безопасна, но русский человек ко всему привыкает, и 

приречные жители чуть не бегом переправлялись по зтому 

самодельному “мосту”. 

Сбежав с берега, мальчишки вошли на лавы и стали ждать 

Пашку. Бойкий Мишутка весело прыгал на качавшихся дос-

ках и дразнил языком подошедшую Пашку. 

— Сунься-ка, сунься! Попробуй! — кричал он. — Живо в 

Урме будешь. Знать, забыла, как вечор тебя мамка за волосья 

таскала? Погоди, еще попадет! 

— За что твоя мать ее била? — послышались голоса. 

Мишутка принял важный вид, засунул руки в карманы и 

не спеша стал рассказывать, как вчера они с матерью вдруг 

заслышали, что у них в сенях кто-то возится. 

— Тяти дома не было, — повествовал Мишутка. — Мам-

ка испугалась; думала, вор забрался. А делать нечего, взяла 

ночничок и пошла в сени. Глядь, а за кадкой Пащка-дура 

сидит. 

— Украсть хотела: У-у, воровка! Подкидыш! — закрича-

ли мальчишки. 

Темные глаза Пашки гневно сверкнули. 

— Не воровка я! Вот, как перед Богом! — крикнула она и 

перекрестилась. 

— А зачем же схоронилась? 

— Озябла, ночь была... Холодно, Знала, что в избу не пус-

тят… 

— Знамо, в нашей деревне никто не пустит, — заявил Че-

чуенок. — Нам подкидышей не надо! Проваливай дальше! 

— Где ж ты ночевала? — тихо спросила Пашку одна из 

девочек. 

Пашка вскинула на нее глаза. Прочла ли она сострадание во 

взгляде девочки, или ее тронул ласковый голосок, только две 

светлые, как кристалл, слезинки выкатились из-под ее длин-

ных ресниц. 

— В стогах, — тихо ответила она и сделала два шага к ла-

вам. 

— Прочь! Куда лезешь? Сказано, не пущать! Плыви, коли 

охота! — кричал Мишутка 

— Пустите Христа ради! — взмолилась Пашка. — Холод-

но, в поле ночевать страшно-о-о… 

—Сейчас пустите! Не то худо будет, — вступились девоч-

ки. 

— Боимся мы вас, как же! — крикнул Мишутка и стал пя-

титься, загораживая им дорогу. 

Вдруг он оступился и стремглав полетел в реку. Раздался 

всплеск, и Мишутка скрылся под водой. 

С криком и воплями дети помчались в деревню, только од-

на Пашка осталась на берегу. Вдруг она быстро сбросила 

кацавейку и кинулась в реку, где мелькнула русая голова 

Миши. 

Девочка изо всех сил работала руками и наконец настигла 

утопавшего. Она ловко сгребла его за волосы и потащила.  

Когда сбежались люди, Мишутка был спасен. С причитань-

ями, со слезами кинулась к бесчувственному ребенку мать. 

— Качать его надо! — сказал кто-то из мужиков. 

— Пошто? Клади на брюхо, ничком. 

Кто-то легонько похлопал его по шее, и, действительно, 

вода полилась изо рта и носа. Через несколько минут Ми-

шутка вздохнул. Обрадованная мать заголосила, дюжий му-

жик поднял мальчика, и процессия тронулась к деревне. 

На берегу осталась только измокшая, дрожащая от холода 

Пашка. О ней все забыли; теперь ей никто не мешал пере-

правляться через лавы. Девочка и попробовала было перей-

ти, но вернулась: от только что перенесенного волнения у 

нее кружилась голова и дрожали ноги. 

С большим трудом поднялась она на берег и, скорчившись, 

присела на помосте житницы. Смертельный холод охватил 

все тело девочки, — она чувствовала, что умирает… 

Вдруг послышались голоса, и кучка баб во главе с теткой 

Мариной бросились к ней. Девочка устало подняла на них 

глаза, видимо, плохо сознавая, зачем она здесь. 

— Встань, Пашка! Пойдем в избу! Ишь ты, застыла, сер-

дешная! — с трудом подымая девочку с помоста, говорила 

тетка Марина. — Спасибо тебеза Мишутку. Кабы не ты — 

не видать бы ему света белого. 

Пашку привели в избу, переодели в сухое платье и уложили 

на печи. Приятная теплота охватила назябшееся тело девоч-

ки, и она стала забываться. Она не слышала слов горячей 

благодарности вернувшегося Сидора, не видала виноватых 

взглядов, какие кидал на нее Мишутка, не замечала забот 

тетки Марины, еще вчера отколотившей ее и выгнавшей, 

несмотря на темную ночь, на улицу; ничего не замечала бед-

ная Пашка. Злой недуг, долго стороживший ее, настиг и за-

хватил в свои цепкие лапы... 

(рассказ) 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

Е. Опочин 

Продолжение следует... 



 

СВЯТЫНИ МОЕГО КРАЯ Введенская церковь с. Верх. Тюй   

Дорогие читатели, в нашей «Беседке» 
появилась новая рубрика «Святыни моего 
края», рассказывающая о храмах, сущест-
вовавших на территории Чернушинского 
района. Начинает эту рубрику история 
Введенского храма с. В. Тюй.     

История села 
«Первое упоминание о д. Тюй в 1830 году. 

Селение получило название Тюй по реке «Туй» с 
коми–пермяцкого переводится как  дорога, 
«Чуй» с тюркского – вода. 

Начало 30-х годов XIX века - появление пер-
вых переселенцев. Это были выходцы из Охан-
ского уезда – потомки казаков, сосланных Екате-
риной II, за участие в восстании Е.И. Пугачева.  

Основной наплыв переселенцев приходится 
на вторую половину XIXвека, после отмены 
крепостного права в 1861 году. 

Ежегодно в селе проводилось три ярмарки: 
Введенская, в день Трех святителей, перед 
посевной». 
История храма 

Церковь в честь праздника Введения Пресвятой 
Богородицы во храм построена в 1879 году. Здание 
церкви деревянное, на каменном фундаменте, с 
колокольней. Обшита тесом и выкрашена белой 
краской, покрыта железом. Одноэтажная. Внутри 
штукатурена. Ширина 11 аршин, длина 26,5 аршин. 

«При церкви существовал причет в числе трех 
человек: священника, дъякона и псаломщика. Цер-
ковь славилась своим внутренним убранством и 
благолепием. Особенно поражал своей красотой 
иконостас с царскими вратами  и паникадило». 

«Иконостас соснового дерева, столярной рабо-
ты, в три яруса, окрашенный, лицевая сторона в 
темно розовый, а обратная в голубой цвета, с рез-
ными колоннами и резьбой, вызолочены. Всех икон 

больших и малых писанных на дереве. Поставлен в 
1893 году. Стоимость иконостаса 831 руб.» 

В 1909 г при Введенской церкви числилось 3691 
человек прихожан из 6 окрестных деревень: Оль-
ховка, Казанцево, Ягашка, Уяс и др. Церковь владе-
ла земельными угодьями в размере 99 десятин. 
Доход церкви составлял 500 рублей в год. 

С 1885 года при церкви существовала церковно
–приходская школа. В ней обучалось 37 мальчиков 
и 14 девочек. Законоучителем и заведующим был 
Третьяков А.П. 

В 1925 году 4 февраля был заключен типовой 
договор о бессрочном, бесплатном пользовании 
зданием с богослужебными предметами. В списках 
общины числилось 83 человека. Священник Григо-
рий Константинович Заборских. На зарплату ежеме-
сячно собирали с прихожан 35 рублей.  

В 1930 году к приходу относились деревни Верх-
Тюй, Нижний-Тюй, Агарзя, Казанцево, Голодаевка, 
Ольховка. 

По данным анкеты на культовые здания, предос-
тавленной 1 января 1936 года Чернушинским Рай-
исполкомом в Облисполком, храм в селе В.Тюй 
действовал, в нем служил один священник. 

Решением исполнительного Комитета Мотолов-
ского Областного Совета Депутатов Трудящихся 
№419 от 4 апреля 1940 года была закрыта церковь 
в с. Тюй. «Ввиду того, что тюинская община 
верующих за 1938 год не уплатила налогов и 
официальным заявлением на имя Тюинского сель-
ского исполкома депутатов трудящихся, отка-
зывались от молитвенного здания: Облисполком 
решил: договор, заключенный с общиной на поль-
зование зданием церкви, расторгнуть и церковь 
закрыть. Здание церкви от общины верующих 
изъять и передать Чернушинскому Исполкому 
для переоборудования под клуб». 

Здание храма стоит в заброшенном виде 
на окраине села до сих пор. 

Часовни, приписные к храму 
1) Часовня в д. Барзя в честь Пророка Божия 
Илии. Построена в 1901 году, закрыта в 1932 
(1935) годах. 

2) Часовня в д. Ольховка в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Построена в 1900 
году, закрыта  в 1932 году. 

3) Часовня в д. Ольховка во имя Святой Трои-
цы. Помещение построено в 1900 году из теса, 
двойное. Длина 6 м.,  ширина 4 метра. 

4) Часовня в д. Казанцево в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Построена в 1893 году.  
Закрыта 16.02.1930 года. 

5) Часовня в д. Агарзя.  

 Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Русской 
Православной Церковью 4 декабря. День этот считается великим двунадеся-
тым непереходящим Богородническим праздником, который в песнопениях 
церковных называется "предвестием Божия благоволения к людям". С этого 
праздника начинают петь в церкви во время утрени "Христос рождается...". 
 Когда Деве Марии исполнилось три года, благочестивые родители Ее пригото-
вились исполнить свой обет Богу. Они созвали родственников, пригласили свер-
стниц своей Дочери, одели Ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением 
духовных песен, повели Ее в храм Иерусалимский для посвящения Богу. Ее подру-
ги-сверстницы, как и Сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу 
им вышли из храма священники во главе с первосвященником. 
 Иоаким и Анна поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. 
Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по числу псалмов, которые 
священники пели при входе в храм. И вот трехлетняя Мария без всякой посторон-
ней помощи взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благо-
словил Ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем по 
внушению Духа Святого он ввел Ее во Святое Святых. Это было самое священ-

ное место в храме. Туда никто не имел права входить, кроме первосвященника и то только один раз в год. Дух Святой внушил первосвященнику, 
что Мария - избранная Богом, поэтому достойна входить в самое священное место. Ей предназначено стать Матерью Сына Божия, который 
откроет людям вход в Царство Небесное. 
 Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при храме. Там она вместе с другими девочками обучалась 
Закону Божию и рукоделию; много молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост. 
  При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла глубоко благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно 
скромной и трудолюбивой. Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для этого Она дала обет никогда не 
выходить замуж, т.е. навсегда остаться Девой. Дух Божий и Святые Ангелы охраняли Божественную Деву. 
  Нужно помнить, что наше спасение, наше искупление воплотившимся Сыном Божиим стало возможно потому, что избранная послужить 
для этого Пречистая Богородица была введена своими родителями в храм Божий и получила воспитание при храме. Этот поступок роди-
телей Марии церковь ставит в пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к Все-
вышнему с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающее. 
  Необходимо и нам войти в Святую Православную Церковь, ввести в храм Божий своих детей. Особенно важно приходить в храм на 
молитву по воскресеньям и праздничным дням. В Православной Церкви - наше спасение, духовное преображение. 

Свято-Введенский храм с. Верх-

Тюй, построен в 1874 г., фото 

начала 20 века. Ныне в заброшен-

ном состоянии.  

По материалам Карпеевой О. О. 



Русский народ называет этого святого по-разному: и Николаем Угодником, и Николаем Чудо-
творцем, и Святителем Николаем. 

Великий угодник Божий Николай родился около 280 года в городе Патары Ликийской области. 
Родители его долгое время были бездетны и не переставали молиться о даровании им сына, при-
чем дали обет посвятить его на служение Господу. Сохранилось предание, что во время соверше-
ния таинства святого крещения новорожденный младенец без поддержки простоял в купели три 
часа, воздавая тем славу Пресвятой Троице. Ему было наречено имя Николай. 

С детских лет Святой Николай уклонялся от забав, праздности, хранил целомудрие, посвящал 
почти все время чтению Божественного писания, подвигам поста и молитвы, уже с юности созидая 
в себе достойное жилище Святого Духа. К храму Божию будущий Святитель питал особую любовь 
и проводил там иногда целые дни и ночи в чтении Божественных книг и молитве. 

Еще будучи молодым пресвитером, святой Николай прославился многими чудесами. Однаж-
ды, совершая паломничество в Иерусалим по морю, он предсказал надвигавшуюся бурю и даже 
видел, как нечистый дух взошел на корабль, намереваясь потопить его вместе с людьми. Действи-
тельно, разразилась сильная буря, но по молитве святого море утихло. В это же плавание по мо-
литве святого Николая корабельщик, упавший с мачты и разбившейся на смерть, встал невреди-
мый. 

Желая удалится от мира, угодник Божий по возвращении на родину отправился в обитель, 
именуемую Святым Сионом. Но Господь указал ему иной путь. Всегда послушный воле Божией, 
святой Николай отправился в город Миры, столицу Ликийской страны. Здесь он жил как нищий, 
находя приют лишь в храме Господнем. Господь же, видя его великое смирение, вскоре возвысил 
своего угодника. По воле Божией он стал первосвятителем Ликийской Церкви. 

По принятии архиерейского сана святой Николай стал всецело жить для других. Одежды он 
носил простые, весь день проводил в трудах и только в конце дня вкушал постническую пищу. 
Двери его дома были открыты для всех. Каждого принимал он с любовью, был для сирот отцом, 
для нищих – питателем, для плачущих – утешителем, для притесненных - заступником. 

 

 

По материалам Карпеевой О. О. 

 в селе Калиновка  
Из отчета 1920 года известно, что: «церковь построена в 1881 году тщанием 
прихожан. Здание церкви деревянное на каменном фундаменте с такой же коло-
кольней. Над храмом возвышался один купол. Снаружи церковь была обшита 
тесом, покрашена белой краской, крыша покрыта железом. Внутри церковь была 
отштукатурена, на стенах имелась живопись. Длина храма составляла 10 сажен, 
ширина 5 сажен. На расстоянии 25 сажен вокруг храма располагалась изгородь, 
имелся дровяник. Престол один во имя святителя и Чудотворца Николая. 
 При церкви имелась земля: усадебная вместе с церковным погостом 5 деся-
тин, пахотная 90 дес., сенокосная 9 дес. На расстоянии 2 версты от церкви. Всего 
104 дес. Качество земли среднее. К 1920 году земля была отобрана за исключе-
нием сенокосной.  
 Для священнослужителей имелись деревянные дома, построены тщанием 
прихожан, составлявшие собственность церкви. 
 В церковной библиотеке книги для чтения – 60 томов. Имеются в приходе 
школы Калиновская, Коробейниковская, Осиновская, Сергеевская, Опарская. В 
1920 году метрические книги  с 1881 года были сданы в Рябковскую волость. 
 Преосвященный посещал Свято-Никольский храм с. Калиновка в последний 
раз в 1905 году». 
 К 1926 году был заключен типовой договор между сельским советом  общиной 
о бессрочном, бесплатном пользовании зданием церкви. в списках от 8 февраля 
1926 года числится 52 члена религиозной общины. Священником на этот момент 
в с. Калиновка был Петухов Александр Александрович, 1868 года рождения. 
Позднее здесь служил священник Илья Михайлович Тайгин, 1886 года рождения. 
 31 января 1930 года в с. Калиновка произошло административно-
принудительное закрытие церкви без ведома и согласия со стороны верующих. 
Во время закрытия ни церковного совета, ни священника не было дома, они были 
отправлены на лесозаготовку в Верх-Камский. По возвращении домой, верующие 
стали просить их ходатайствовать пред властями об открытии церкви. Было 
составлено соответствующее письмо в ВЦИК г. Москву.  17 июня 1930 годы из 
ВЦИКа пришло следующее решение: церковь немедленно передать в пользова-
ние верующим, лиц нарушивших закон (о религиозных объединениях от 8 апр. 
1929 г) привлечь к ответственности. 
 Храм вновь стал функционировать. В 1932 году имущество храма было оцене-
но в 3 211 рублей. В 1936 году в списках культовых зданий церковь в с. Калиновка 
уже не фигурирует. 

Часовни, приписные к храму 
1) Часовня в д. Осиновка. По данным на октябрь 1928 года в 1925 году сущест-
вовала данная часовня. 
В отчете от 1 января 1936 году о культовых зданиях Чернушинский Райисполком 
пишет, что часовня используется под клуб. 
2) Часовня в д. Опарка. По данным на октябрь 1928 года в 1925 году существо-
вала данная часовня. 
3) Часовня во имя Святителя Николая в д. Сергиевка. Была построена в 1904 
году. К середине 1920-х состояние оценивалось как среднее, крыша ветхая. При-
строек не имелось. Общая площадь составляла 360 кв. сажен (?). По данным на 
октябрь 1928 года в 1925 году еще существовала данная часовня. А в отчете от 1 
января 1936 году о культовых зданиях Чернушинский Райисполком пишет, что 
часовня используется под клуб. 
4) Часовня в д. Малый Тарт. По данным отчета о деятельности церкви с. Кали-
новка за 1920 год существовала данная часовня. 

О любви русских людей к святителю 
Николаю говорят огромное количест-
во посвященных ему храмов и мона-
стырей по всей стране, и бесчислен-
ные села с названием «Никольское». 

Были и в нашем районе храмы в честь 
этого святого в селах Калиновка, 

Ананьино и Николаевское.   

в селе Ананьино 
  Из отчета 1920 года известно, что: «Церковь построена в 1912 г. тщанием прихожан 
с помощью добровольных пожертвований. Здание было деревянное на каменном фун-
даменте, с такой же колокольней в одной связи. По данным на 17 июля 1927 года цер-
ковь была немного не достроена. Крыта она была тесом, не обшита, не отштукатурена, 
обнесена изгородью.  Церковь была высокая, на колокольне было 12 колоколов. Звона-
рем был Ананьин Егор. Звон колоколов был слышен в окрестных деревнях: Раздорихе, 
Качино, Маланичах. Иконы в храме были «законные». Церковь была очень уютная, 
светлая, чистая». 
  «Престол в ней был один в честь и память Николая Чудотворца на 9 мая. Освяще-
ние храмы было совершено 4 октября 1912г. Из клировой ведомости известно, что жало-
ванье из добровольных пожертвований в кружку получали священник - 1500 руб, пса-
ломщик - 500 руб. До революции священник жил в собственном доме. По воспоминаниям 
местных жителей, «дом попа» стоял на берегу речки Сульмашки. От усадьбы к воде 
спускались аккуратные аллеи черемухи и смородины. После 1917 года своего дома у 
церкви не было – причт жил на частных квартирах. 
  В церковной библиотеке для чтения находится 12 томов книг. Имеются сведения о 
школах, которые существовали в то время: школа первой ступени в с. Ананьино, народ-
ная первой ступени в д. Раздориха и Большое Качино». 
  24 января 1924 года был заключен типовой договор о бесплатном, бессрочном 
пользовании зданием с богослужебными предметами. В списках числится 11 подписей 
прихожан. В 1926 году верующих числится 712 человек, священник Иосиф Калашников. 
  17 февраля 1936 года храм был закрыт. 10 мая 1936 года верующие попытались 
обжаловать это. Однако, в культовую комиссию Президиума облисполкома поступил 
следующий документ от местных властей: «Ананьинская церковь не функционирует с 1 
октября 1935 года. В настоящий момент от села Ананьино в расстоянии 10 км. функцио-
нирует церковь г. Чернушка, где для верующих предоставляется возможность соблюде-
ния культовых и религиозных обрядов. Из числа верующих состоящих ранее (до 1 октяб-
ря 1935 года) в списках, большинство этих граждан имеют росписи о закрытии церкви и 
передаче ее под культурное учреждение». Храм  все таки был закрыт, но клуба в нем не 
было. 
  Здание приспособили под амбар, в котором хранили зерно. Иконы из храма разо-
брали прихожане из с. Ананьино и из Чернушки. Колокола были отрезаны Шаньшуровым 
Федором, Дурновцевым Петром и Безматерных Василием. Самый большой колокол от 
удара о землю треснул. 
  До середины 70-х гг. простоял храм, превращенный в зернохранилище, в центре 
села немым укором, взывая к совести забывших Бога людей. Здание стало ветшать, 
обваливаться и в 1975 году исполкомом Ананьинского сельского совета было принято 
решение о его сносе. Ананьинские мужики наотрез отказались разбирать здание храма, 
пришлось нанимать бригаду из соседней татарской деревни Сульмаш. Разбиралась 
церковь очень трудно. При растаскивании бревен тракторами даже лопнул трос. Разо-
бранную церковь вывезли в деревню Сульмаш.  
  Постепенно забылось, что в центре села стоял храм, а ведь около него был погост. 
Сейчас на месте церкви находится здание отделения почтовой связи и АТС, а на месте 
бывшего погоста разбит сквер, в котором стоит памятник участникам Великой Отечест-
венной Войны. 
  В конце 90-х гг.  в селе была предпринята попытка построить часовню. Сруб для нее 
поставили недалеко от того места, где стояла церковь, но на протяжении уже нескольких 
лет он гниет под дождем, покрывается снегом, повторяя ее печальную судьбу. 
Часовни, приписные к храму 
Часовня в. д. Раздориха во имя Святой Троицы. Деревянная, длина 9 аршин. Построе-
на в 1888году, а 7.03.1932 была закрыта. 
Молитвенный дом в д. Большое Качино. По данным на 1925 год, существовал молит-
венный дом и находился в пользовании верующих, но соответствующих документов на 
это не имелось.  

Свято-Никольская 
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Жили-были в одном селе два родных бра-

та. У одного из них была жена и трое де-

тей, а у другого не было никого. 

Оба брата жили очень бедно и кормились трудом своих рук. Весной они засева-

ли общее поле, а когда приходило время — собирали урожай. 

И вот наступила осень. Все, что выросло, братья поровну поделили между со-

бой и разошлись по домам. 

Но первый брат целую ночь не мог заснуть и думал так: «Мне-то гораздо легче 

жить на свете, у меня есть жена и дети, а вот у моего брата никого нет...» 

Тогда решил он взять часть своего урожая и потихоньку отнести ночью на поле 

брата. 

Второму брату тоже не спалось. Он лежал и думал о том, что у его брата есть 

жена и трое детей. Его семье всего нужно больше в пять раз... И он тоже решил 

потихоньку отнести ночью часть своего урожая на поле брату. 

Была темная ночь, когда братья встретились на поле с мешками зерна. А потом 

все поняли и крепко по-братски обнялись. 

 

Один человек при-

шел к старцу и 

сказал: 

- Отче, родители 

мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от 

старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить! 

Не отправить ли их в богоугодное заведение? 

- Понимаю, трудно тебе, - покачал головой старец, — но подумай, 

когда ты был в люльке, ведь тоже небось день и ночь хныкал, да и 

большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и 

ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, не-

жели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить? 

Чем Им отплатим?  
Притча о детях и их родителях. 

Братская любовь 

Один священник, который устал 

слушать отговорки по поводу того, 

почему люди не ходят в церковь, 

сказал следующее: 

«Десять аналогичных причин, по которым я не умываюсь: 

1. Потому, что меня заставляли умываться в детстве. 

2. Те, кто умываются — лицемеры, думают, что они чище других. 

3. Не могу решить, какое мыло лучше. 

4. Когда-то я умывался, но потом мне надоело. 

5. Я умываюсь только по большим праздникам — на Рождество и на Пасху. 

6. Никто из моих друзей не умывается. 

7. Начну умываться, когда стану старым и грязным. 

8. У меня нет времени на умывание. 

9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая. 

10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла». 

Притча о том, "почему я не мою руки" 
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