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Благословен тот день и час, 
Когда Господь наш воплотился, 
Когда на землю Он явился, 
Чтоб возвести на Небо нас. 
Благословен тот день, когда 
Отверзлись вновь врата Эдема; 
Над тихой весью Вифлеема 
Взошла чудесная звезда! 
Когда над храминой убогой 
В полночной звездной полумгле 
Воспели «Слава в вышних Богу!» - 
Провозвестили мир земле 
И людям всем благоволенье! 
Благословен тот день и час, 
Когда в Христовом Воплощенье 
Звезда спасения зажглась!.. 
Христианин, с Бесплотных Ликом 
Мы в славословии великом 
Сольем и наши голоса! 
Та песнь проникнет в небеса. 
Здесь воспеваемая долу 
Песнь тихой радости души 
Предстанет Божию Престолу! 
Но ощущаешь ли, скажи, 
Ты эту радость о спасеньи? 
Вступил ли с Господом в общенье? 

Скажи, возлюбленный мой брат, 
Ты ныне так же счастлив, рад, 
Как рад бывает заключенный 
Своей свободе возвращенной? 
Ты так же ль счастлив, как больной, 
Томимый страхом и тоской, 
Бывает счастлив в то мгновенье, 
Когда получит исцеленье? 
Мы были в ранах от грехов - 
Уврачевал их наш Спаситель! 
Мы в рабстве были — от оков 
Освободил нас Искупитель! 
Под тучей гнева были мы, 
Под тяготением проклятья - 
Христос рассеял ужас тьмы 
Нам воссиявшей благодатью. 
Приблизь же к сердцу своему 
Ты эти истины святые, 
И, может быть, еще впервые 
Воскликнешь к Богу своему 
Ты в чувстве радости спасенья! 
Воздашь Ему благодаренье, 
Благословишь тот день и час, 
Когда родился Он для нас. 

Сер. 19 века. 

 

Радостная и святая еван-

гельская весть о том, что 

«родился… в городе Давидовом 

Спаситель, Который есть Христос 

Господь» (Лк. 2, 11), невзирая на 

течение времени, сохраняет неиз-

менной свою новизну и силу. Од-

нажды родившись на земле «нас 

ради человеков и нашего ради 

спасения», Господь рождается в 

сердце каждого человека, просве-

щая его Своим светом, даруя ему 

сокровище веры, направляя его к 

познанию истины и творению дел 

добра и правды. 

Созидая мир Христов в своих 

душах, в своих семьях и в нашем 

обществе, будем возрастать в по-

знании Бога и в любви к людям. 

Благочинный храмов 

Чернушинского округа 

Священник Сергий Пашкевич 

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю Вас с Светлым великим 

двунадесятым праздником – Рождеством Господа нашего 
Иисуса Христа! 
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И сейчас Христу нет места в мире сем 
В день Рождества Христова игумен 

Петр Мещеринов ответил на вопросы 
корреспондента портала «Православие и 
мир» о праздновании великого дня. 

— Отец Петр, та обстановка, в кото-
рой родился Христос, с бытовой точки 
зрения ужасна. Для Его Матери не на-
шлось никакого жилья, чтобы родить, 
не говоря уже о повитухе. Ребёнок ро-
дился зимой в пещере с животными, все 
равно, что сейчас в не отапливаемом 
подвале с кошками. Почему Бог допус-
тил такие крайности для своего Новоро-
жденного Сына? В этом есть какой-то 
скрытый смысл? Ведь среднестатисти-
ческие роды даже в тех условиях не 
были столь драматичными с бытовой 
точки зрения. 

Всякий раз на Рождество после ночной 
литургии в нашем крошечном деревенском 
храме я отправляюсь в коровник. Плохо 
пахнет, жарко, грязновато, бессмысленные 
коровы стоят и жуют свою жвачку… вот в 
таких, совершенно лишённых всякой ро-
мантики условиях (а вовсе не в кукольных 
прилизанно-глянцевых «вертепах») родил-

ся Христос. Не нашлось молодой женщине 
на сносях места в гостинице; пришлось 
идти в хлев и рожать там. 

Вы спрашиваете — есть ли в этом ка-
кой-то скрытый смысл? 

Ничего скрытого вообще в христианст-
ве нет, оно очевидно; а смысл, конечно же, 
есть, и явный, и очень большой. 

В одном из песнопений Рождества говорится: 
«Начаток языков небо Тебе принесе, 

лежащему Младенцу во яслех, звездою 
волхвы призвавый, яже и ужасаше — не 
скиптры и престоли, но последняя нище-
та: что бо хуждше вертепа? что же сми-
реншее пелен? в нихже просия Божества 
Твоего богатство. Господи, слава Те-
бе» (ипакои по 3-й песне канона). 

Падший мир имеет свои ценности — 
«скиптры и престоли»; по этим ценностям, 
по стихиям мира сего, живёт большинство 
людей. Христос решительно перечёркивает 
эти ценности. Он с самого начала Своей 
жизни на земле поступает вопреки тому, что 
ценно с точки зрения мира: становится сы-
ном не императора, но плотника; рождается 
не во дворце и даже, как вы сказали, не в 
среднестатистических бытовых условиях, а 
в самом что ни на есть хлеву, в «последней 
нищете». И приходят к Нему вовсе не те 
люди, которые считаются миром значимы-
ми, важными, уважаемыми, авторитетными. 
На современном языке — не президенты и 
министры, не кинорежиссёры и церковные 
иерархи, не силовики и актёры, не бизнес-
мены и спортсмены, не поп- и рок-певцы и 
священники. Приходят поклониться родив-
шемуся Спасителю языческие мудрецы, 
невесть откуда взявшиеся, да простые пас-
тухи. И здесь тоже нет никакой романтики — 
вообразите себе современных странных 
людей, которые в поисках истины ездят по 
миру в какие-нибудь Гималаи; а уж деревен-

ских пастухов-забулдыг я представляю себе 
очень хорошо. 

И это — самое первое благовествова-
ние, которое даёт нам наш Господь. Какая в 
этом радость и свобода! Всё то, что мир 
признаёт высоким, значимым и ценным, для 
Бога не имеет совершенно никакого значе-
ния (это в лучшем случае; а Евангелие го-
раздо жёстче говорит — что высоко у лю-
дей, то мерзость пред Богом (Лк. 16, 15). 
Какое счастье — узнать, что Богу нужна не 
должность, не положение, не состояние, не 
чин, не сан, но только ты, кем бы ты ни был! 
И не только узнать, но и убедиться в этом на 
деле, увидеть своими глазами: Бог лежит в 
хлеву. Не нашлось Ему места в гостинице. 

И — не надо обольщаться. И сейчас 
Ему нет места в мире сем. И поныне эта 
«ужасная ситуация», как вы охарактеризо-
вали её в своём вопросе, более чем акту-
альна; причём актуальна прежде всего 
именно для нас, православных христиан. В 
событии Рождества звучит острый и болез-
ненный вопрос и к каждому христианину, и 
ко всей Церкви: а где ты? где все мы? 

В той самой гостинице мира сего, мимо 
которой проходит Мария с Младенцем, 
потому что им там нет места? 

Или в хлеву со Спасителем и с людьми 
самыми неожиданными: язычниками да 
простонародьем? И здесь высвечивается 
один из самых опасных соблазнов для 
православных — и это тот соблазн, кото-
рым, на мой взгляд, мы испытываемся в 
настоящее время. В головах и сердцах 
немалого числа православных как некая 
«обратная реакция» на период гонений 
наличествует сегодня убеждение, что пра-
вославие должно иметь власть, силу, бо-
гатство, значимость, влияние, престиж. 
Почти не замечается, что всё это — вещи 
очень двусмысленные и опасные; как тонка 

«Праздник этот светлый и радостный. 
Когда мы встречаем Новый год, прибли-

жаемся к торжеству Рождества Христо-
ва, то обычно дарим друг другу подарки 
и, конечно, желаем друг другу самое 

лучшего и доброго. Вот и я хотел бы се-
годня пожелать вам то, что очень приго-
дится в жизни. Обычно, когда люди же-

лают чего-то хорошего другим, то непре-
менно употребляют слово "счастье". Но 
что необходимо сделать для того, чтобы 

счастье действительно вошло в нашу 
жизнь, что нужно для того, чтобы быть 

счастливым? Вот поэтому в первую оче-
редь я хотел бы вам пожелать доброты 
сердца. Когда у нас в сердце добро, когда 

мы не способны делать злое другому 
человеку, то мы счастливы. Для того, 
чтобы быть счастливым, обязательно 

нужно любить — папу, маму, братьев, 
сестер, дедушку, бабушку. Нужно ста-

раться любить тех людей, с которыми 
мы общаемся, вместе учимся, а в буду-
щем будем работать. Семья — это школа 

любви. И когда в семье есть любовь, то в 
ней — счастье. Нужно обязательно лю-
бить свою родную землю, страну свою. 

Если мы перестаем ее любить, то страна 
становится слабой. Враги разрушают 
родную землю, когда люди отказывают-

ся от своей страны, теряя внутреннюю 
сердечную с ней связь. Любить нужно 

Церковь свою, потому что в ней мы 
встречаемся с Богом, становимся светлы-
ми и чистыми. В Церкви мы молимся, а 

Господь отвечает нам на эту молитву». 

Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси  КИРИЛЛ 
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грань, перейдя которую, церковная жизнь 
начинает ходить по стихиям мира сего! И 
вот когда православный начинает зани-
маться своей значимостью, богатством, 
влиянием и престижем, тогда ему непре-
менно нужно как можно скорее бежать в 
убогий хлев и увидеть, и напомнить себе: 
вот именно здесь, в кормушке для сена, 
лежит единственная сила веры, её единст-
венная власть, могущество, богатство, 
влияние и престиж. И, я думаю, именно 
для того, чтобы мы этого никогда не забы-
вали, Бог и попустил Своему Сыну родить-
ся в такой крайней ситуации. 

- Как встретить Рождество так, чтобы 
на душе было светло и радостно от 
осознания того, что вот этот праздник 
проведен правильно? Можно ли верую-
щему человеку поддаваться атмосфере 
всеобщей весёлой беззаботности, кото-
рая царит в новогодне-рождественский 
период? Вот, например, лики святых 
никогда не бывают весёлыми, несмотря 
на то, что Серафим Саровский призы-
вал всегда радоваться. 

- Невесёлость ликов святых имеет свои 
основания. Священное же Писание по поводу 
праздников вообще говорит страшные вещи. 
Через пророка Амоса Господь изрекает: 

Ненавижу, отвергаю праздники ваши и 
не обоняю жертв во время торжествен-
ных собраний ваших. Если вознесёте Мне 
всесожжение и хлебное приношение, Я не 
приму их и не призрю на благодарствен-
ную жертву из тучных тельцов ваших. 
Удали от Меня шум песней твоих, ибо 
звуков гуслей твоих Я не буду слушать 
(Ам. 5, 21–23).  

И ещё: 
Новомесячия ваши и праздники ваши 

ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; 

Мне тяжело нести их. И когда вы прости-
раете руки ваши, Я закрываю от вас очи 
Мои; и когда вы умножаете моления ва-
ши, Я не слышу: ваши руки полны крови 
(Ис. 1, 14–15).  

Как? — Возмутится большинство право-
славных. Это не про нас! Мы вот праздну-
ем Рождество еже по плоти Господа и Бога 
и Спаса нашего, рождшагося во святем 
вертепе! Это про Ирода, про фарисеев, про 
иудеев, в конце концов про тех, кто не по-
теснился в гостинице — это их руки полны 
крови! А мы — совсем другое дело! Вот 
сорокадневный пост выдержали, все пред-
празднственные повечерия отстояли, все 
паремии выслушали, до звезды ничего не 
ели… и т. д. 

Но — увы, это именно про нас. Давайте 
продолжим цитаты из Пророков. Что же 
угодно Господу, как нам праздновать 
праздники Его по-настоящему? 

Пусть, как вода, течёт суд, и правда 
— как сильный поток (Ам. 5, 24).  

 
Омойтесь, очиститесь; удалите 

злые деяния ваши от очей Моих; пере-
станьте делать зло; научитесь делать 
добро, ищите правды, спасайте угнетён-
ного, защищайте сироту, вступайтесь 
за вдову. Тогда придите — и рассудим, 
говорит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное, — как снег убелю; если бу-
дут красны, как пурпур, — как волну убе-
лю. Если захотите и послушаетесь, то 
будете вкушать блага земли; если же 
отречётесь и будете упорствовать, то 
меч пожрёт вас: ибо уста Господни гово-
рят сие (Ис. 1, 16–20). 

Вот накануне Нового года Правмир 
опубликовал исполненную глубокой болью 
и тревогой  статью протоиерея Алексея 

Уминского «Немолчащая Церковь». Там — 
ровно об этом. 

Я хочу напомнить крайне важный эпи-
зод из жизни св. Апостола Павла. Проща-
ясь с эфесскими пресвитерами, он дал им, 
по существу, всего одно наставление — 
надобно поддерживать слабых (Деян. 20, 
35). И мы возвращаемся к тому, о чём я 
сказал выше. Если все православные бу-
дут стремиться действительно поддержи-
вать слабых, защищать угнетаемых людей, 
кем бы ни был угнетатель, тогда на душе 
будет светло и радостно от сознания того, 
что праздник «проведён правильно», что 
он угоден Богу. Если же мы будем молчать, 
как будто мы живём в каком-нибудь восточ-
ном ашраме, из которого пришли волхвы, 
не замечать того, что происходит вокруг, не 
давать правдивого суда, то есть евангель-
ской оценки, не только западному безбож-
ному либерализму, но и отечественному 
антихристианскому и бесчеловечному про-
изволу и беззаконию, а при этом пышно 
праздновать что бы то ни было — мне ка-
жется, этого никак не одобрят ни пророки, 
ни апостолы, ни Сам Господь. 

Думаю, что прочтя статью о. Алексея 
Уминского (да и просто посмотрев непред-
взято вокруг), не сможет верующий хри-
стианин предаваться «атмосфере всеоб-
щей весёлой беззаботности, которая царит 
в новогодне-рождественский период». 

Что же касается радости, к которой 
призывал преп. Серафим — эта радость 
вовсе не от пышных празднеств и какого 
бы то ни было «престижа». Эта радость от 
того, что родившийся в нищете Господь с 
нами (если, конечно, мы стараемся жить по 
Его заповедям) даже и в самых скорбных и 
мрачных обстоятельствах, и что врата 
адовы не одолеют Церковь Его. 

2 декабря 2013 года в Церковно-

Приходской школе при Храме  в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы д. Звере-

Н  О  В  О  С  Т  И  

День Матери в д. Зверево Чернушинсокго района 

во Чернушинского района  был проведен праздник, посвященный 

Дню Матери. Воспитанники 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 выполнен в стиле телепередачи. 

Праздничный концерт был насыщен конкурсами и творческими 

выступлениями. А самым интересным конкурсом был «Накорми 

маму с ложечки».В нем участвовала семья Софьиных и семья Мо-

шевых. Семья Мошевых победила, но Илья Софьин оказался са-

мым заботливым.  А подростковая  группа Воскресной школы - 

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

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

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

ром было сказано что слез и расстройств мам в ближайшем буду-

щем не ожидается. С вашим днем, дорогие мамочки! 

Елизавета ПЕТУХОВА 
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7 декабря 2012 года благочинный 
храмов Чернушинского округа свя-

щенник Сергий Пашкевич принял уча-
стие в праздновании 45-летнего юби-
лея МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка.  

На торжественное мероприятие 
«Отечество нам – школа №5», по 
случаю юбилейной даты, в школу 

также были приглашены глава Чер-
нушинского муниципального района 
Шестаков Михаил Владимирович, 

заместитель главы Чернушинского 
района по социальным вопросам 

Омелина Елена Егоровна, начальник 
управления образовательных  учреж-
дений Чернушинского района Уса-

нина Наталья Леонидовна, директора 
городских школ, директор краевого 
политехнического колледжа Азанов 

Михаил Васильевич, а также священ-
ники-выпускники школы.  Все гости 

адресовали свои поздравления ди-
ректору школы Старцевой Татьяне 
Николаевне и её коллективу вместе с 

учащимися.  

Стоит отметить, что у благочиния 
с этой школой сложились конструк-

тивные взаимоотношения по духов-
но-нравственному воспитанию.  

Теплая атмосфера царила во вре-

мя праздничного концерта. Школа 
показала свои достижения, проде-
монстрировала свои профильные 

направления: полицейские классы, 
гимназические классы, классы с уг-
лубленным изучением английского 

языка. Школа является краевой пло-
щадкой по внедрении  ФГОС. Гости 

праздника могли насладиться пени-
ем хоров из учащихся и учителей. 
Всех присутствующих повеселило 

выступление школьной команды 
КВН. Особые слова благодарности 
были высказаны в адрес педагогов, 

проработавших в школе более 20 
лет, также были отмечены препода-

ватели-ветераны, вспомнили имена 
учителей, которые уже умерли, но 
вложили большой вклад в развитие 

школы. Символически глава района 

и  директор школы открыли 

«стадион», перерезав ленточку пе-
ред сценой и зачитав грамоту о по-
л уч е ни и  г р а нт а  к уль т ур но -

социального проекта ООО «Лукойл-
Пермь».  

Отец Сергий пожелал директору, 

администрации, учителям и учащим-
ся школы процветания, развития, 

успешной учебы для учащихся, а 
также чтобы выпускники всегда лю-
били свою школу и были достойны-

ми гражданами нашего Отечества. 

14 декабря 2012 года МБОУ 
«Кадетская школа имени Героя 
Советского Союза Е.И. Франце-
ва» г. Чернушка  было  проведе-
но Краевое мероприятие 
«Парад воплощенных идей» в 
рамках добровольного содруже-
ства «Кадетское братство». 14 
образовательных учреждений 
Пермского края имеющих кадет-
ские и полицейские классы при-
няло участие в этом мероприя-
тии. Следует отметить, что сама 
идея создания содружества как 
ассоциации зародилось в Кадет-
ской школе г. Чернушка.  

По инициативе директора 

школы Елены Анатольевны 
Бурковой и по благословению 
Митрополита Пермского и Соли-
камского Мефодия 21 февраля 
текущего года состоялось под-
писание соглашения о создании 
содружества «Кадетское братст-
во». Был определен план рабо-
ты содружества, утверждено 
положение. После подписания 
состоялись совместные меро-
приятия в образовательных 
учреждениях г. Оса и в г. Кунгур. 
Заключительным в этом году 
мероприятием стал «Парад 
воплощенных идей» в г. Чер-
нушка. Директора школ, вместе 

с педагогами и учащимися ка-
детских классов прибыли в Чер-
нушку для участия.  

Парад воплощенных идей 
состоялся также по благослове-
нию Владыки Мефодия. В меро-
приятии приняли участие замес-
титель главы Чернушинского 
муниципального района по со-
циальным вопросам Елена Его-
ровна Омелина; руководитель 
епархиального отдела по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами РФ, казачеству благо-
чинного храмов Петропавлов-
ского округа г. Перми протоие-
рей Константин Остренко, кото-
рый курирует кадетское движе-
ние в Пермской епархии; духо-
венство; специалисты управле-
ния образовательными учреж-
дениями Чернушинского района.  

Во время построения кадет 
каждому учреждению были 
вручены Свидетельства добро-
в о л ь н о г о  с о д р у ж е с т в а  
«Кадетское братство» за под-
писью министра образования 
Пермского края. Заведующий 
общественной приемной прези-
дента РФ по Пермскому краю 
Олег Алексеевич Хараськин 
вручил грамоту Приволжского 

федерального округа победите-
лю конкурса Приволжского фе-
дерального округа «Лучший 
кадет-казак» ученице 8А кадет-
ского класса Навалихиной 
Юлие (г. Чернушка).  

От имени главы Чернушинско-
го муниципального района Михаи-
ла Владимировича Шестакова, 
участников Парада поприветство-
вала Омелина Елена Егоровна. 
Также со словами поздравления и 
напутствия к гостям  обратился 
благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий 
Пашкевич. Отец Сергий подчерк-
нул важное значение кадетского 
образования для подрастающего 
поколения.  

После объявления програм-
мы дня учащиеся прошли тор-
жественным маршем и разо-
шлись по  направлениям 
(Конкурс исследовательских 
работ  «В России много настоя-
щих Героев, которые действи-
тельно спасли мир» и Товари-
щеские встречи кадет  по волей-
болу), а педагоги разошлись по 
секциям Педагогических чтений 
«Кадетское  образование: педа-
гогические находки, заделы и 
замыслы».  

45-летие МБОУ "СОШ №5" 

в городе Чернушка 

«Парад воплощенных идей» в Чернушке 
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Одна из секций педагогических чте-
ний «Кадетское  образование: педаго-
гические находки, заделы и замыслы», 
проводимых в МБОУ «Кадетская шко-
ла имени Героя Советского Союза Е.И. 
Францева» г. Чернушка,  была по-
священа духовно-нравственному 
воспитанию и прошла под названи-
ем «Духовно - нравственное воспи-
тание в кадетском образовании». 
Руководил работой данной секции 
священник Дмитрий Занин.  

В секции приняли участие благо-
чинные храмов Пермской епархии, 
священники, духовно окормляющие 
кадетские классы, а также учителя, 
работающие по данному направле-
нию. В работе секции приняла участие 
заместитель главы Чернушинского 
муниципального района по социаль-
ным вопросам Елена Егоровна Омелина.  

Началась секция необычно с видео-
выступления во время ежегодного по-
слания Федеральному Собранию пре-
зидента РФ В. В. Путина:  

«Сегодня российское общество ис-
пытывает явный дефицит духовных 
скреп: поддержка, милосердие, взаи-
мопомощь, дефицит того, что делало 
нас крепче и сильнее во все времена», 
– сказал глава государства. Путин так-

же призвал поддержать духовные ин-
ституты, сферы образования, а также 
молодежную политику, являющиеся 
носителями духовных ценностей. 

Во время работы секции состоялся 

живой разговор участников, тема ду-
ховно-нравственного воспитания дей-
ствительно актуальная тема для кадет-
ского движения. Руководитель секции 
священник Дмитрий Занин рассказал о 
взаимодействии Чернушинского бла-
гочиния и Кадетской школы в г. Чер-
нушка. Продолжила тему разговора и 
поделилась своей программой электив-
ного курса «Духовные страницы исто-
рии России» директор Чернушинского 

П р а в о с л а в н о г о  Д у х о в н о -
просветительского центра во имя прп. 
Сергия Радонежского, педагог допол-
нительного образования Наталья Алек-
сеевна Шиляева. Руководитель епархи-

ального отдела по взаимодействию 
с вооруженными Силами РФ, бла-
гочинный храмов Петропавловско-
го округа г. Пермь протоиерей Кон-
стантин Остренко  выступил с док-
ладом «Духовно-нравственная про-
блема войны и мира». Отец Кон-
стантин раскрыл глубокий смысл 
проблемы войны. Данный доклад 
был рекомендован для ознакомле-
ния учителей истории. Интересный 
опыт работы представил священник 
Андрей Габдрахманов из Екате-
ринбургской митрополии. Также 
были заслушаны доклады приез-

жих учителей из г. Кунгур и с. Ашап 
Ординского района. Каждый участник 
почерпнул для себя новые знания и 
идеи, которые по прибытии обяза-
тельно постарается воплотить в 
жизнь. В заключение работы секции 
Елена Егоровна Омелина вручила 
Сертификаты за подписью министра 
образования Пермского края Раисы 
Алексеевны Кассиной. 

Наталья ШИЛЯЕВА 

15 декабря 2012 года в г. Чернушка была проведена акция «Русские 
за здоровый образ жизни!». По инициативе активных молодых чернушан 
по центральным улицам города прошла так называемая «Русская пробеж-
ка» под лозунгами: «МЫ - Русские! 

 МЫ - Трезвые! МЫ - Здравомыслящие!» и «Мы за сильное, трезвое, 

Завершился столь насыщенный день для участников «Парада вопло-
щенных идей» праздничным концертом, который подготовили учрежде-
ния содружества «Кадетское братство».  

Во время концерта были подведены итоги конкурса исследователь-
ских работ и соревнований по волейболу. Победители были награждены 
грамотами и дипломами Министерства образования Пермского края. 
Много добрых и теплых слов благодарности было высказано организато-
рам данного мероприятия. Была определена дата и образовательное 
учреждение, в котором соберется содружество «Кадетское братство» для 
ближайшего совместного мероприятия – 15 февраля 2013 года в МБОУ 
«Уинская СОШ». 

Наталья ШИЛЯЕВА 

Секция Педагогических чтений 
«Духовно - нравственное воспитание в кадетском образовании» 

Русская пробежка в городе Чернушка 

светлое будущее нашего народа!».  

Русская пробежка – это спортивное, оздоровительное 

мероприятие.  Русские пробежки - организованное силами 

честных людей неофициальное патриотическое движение, 

направленное на пропаганду здорового образа жизни и 

спорта среди русского народа, в обществе, на основе соб-

ственного примера. Русские пробежки - это приятное, по-

лезное времяпрепровождение в компании отличных, пози-

тивных людей ведущих здоровый образ жизни.  

Пробежки проводятся практически в каждом крупном 

городе на территории России, а также в Белоруссии, Украи-

не, Эстонии, Казахстане. 

Перед началом такого бега на площади «Нефтяник» 

молодых людей благословил настоятель храма во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы в д. Зверево Чернушинско-

го района  священник Олег Карпеев. 



6 

16 декабря 2012 года в 
церковно-приходской школе 
при Покровском храме д. Зве-
рево прошел праздник право-
славных девочек «Девицы-
рукодельницы». 

Праздник православных 
девочек принято отмечать 4 
декабря в праздник Введения 
Божией Матери во храм.  Ведь 
Дева Мария явила образец 
смирения и кротости, терпели-
вого несения жизненных труд-
ностей и искренней веры в Бо-
га. Именно такие качества все-
гда ценились и ценятся в де-
вочках, девушках и женщинах.  

С детства маленьких дево-
чек воспитывают как будущих 
хозяек, умеющих -  и прибрать в 
доме, и приготовить покушать, и 
взрослым доброе слово сказать,  
за младшими присмотреть. В 
наше время с девочек спраши-
вается хорошая учеба в школе, 
с девушек – престижное образо-
вание и высокооплачиваемая 

работа. Но благовоспитанность 
и доброта всегда высоко ценить-
ся, особенно юношами!  

На праздник собрались 
учащиеся из разных воскрес-
ных школ Чернушинского благо-
чиния - команда ЦПШ при Свя-
то-Андрониковском храме  г. 
Чернушка, ЦПШ при Покров-
ском храме д. Зверево, ЦПШ 
при храме Рождества Христова 
с. Рябки, ЦПШ при храме свят. 
Стефана Великопермского п. 
Куеда и ЦПШ при храме во 
честь преп. Сергия Радонежско-
го п. Октябрьский. 

Выступления участниц  
оценивал «Совет старшин»: 
священник Сергий Пашкевич, 
благочинный храмов Чернушин-
ского округа; Попова Елизавета 
Ивановна, помощник благочин-
ного по образованию; Деткина 
Наталья Павловна , директор 
ЦПШ с. Рябки. 

Вначале девочки должны 
были защитить свой костюм 

«Современная православная 
барышня». Самым ярким и 
запоминающимся был показ 
«барышень» из п. Октябрьский 
– красивые, женственные и 
практичные. 

На дворе зима, ожидание 
Нового года, Рождества, Рож-
дественский пост…  

поэтому юные хозяюшки 
должны были подготовить пост-
ное праздничное меню – вы-
брать из предложенных на эк-
ране блюд то, что можно поста-
вить на новогодний стол.Не все 
справились с этим заданием – 
так и хочется оливье в Новый 
год покушать! 

Все участницы подготовили 
стихи о хорошем поведении, веж-
ливости и взаимоуважении. Очень 
интересные и эмоциональные 
получились выступления. 

Рукодельницы показали 
свое мастерство в изготовле-
нии праздничной открытки из 
предложенного материала. 
Что такое этикет – 
 Знать должны мы с детских лет. 
 Это – нормы поведения: 
 Как ходить на День рождения? 
 Как знакомиться?  
 Как есть? 
 Как звонить?  
 Как встать?  
 Как сесть? 
 Как здороваться со взрослым? 
 Много разных есть вопросов. 
 И на них даёт ответ 
 Этот самый этикет. 

Даже короли и королевы 
должны знать этикет. Проще 
всего запомнить правила через 
викторины. Болельщики, отве-
чавшие на вопросы, показали 
высокий уровень знаний. 

Творческим украшением 
праздника стали выступления 
подростковой группы ЦПШ Зве-
рево – Регины Черных с песней 
«Ангелы», Софьина Ильи и 
Мошева Дениса с песней 
«Осень» под гитару.  

По результатам всех кон-
курсов выявились победители. 
1-е место –команда ЦПШ при 
Покровском храме д. Зверево; 2
-е – ЦПШ при храме преп. Сер-
гия Радонежского п. Октябр-
ский, 3-е – ЦПШ при храме Рож-
дества Христова с. Рябки. 

Все девочки-участницы 
получили сертификаты и не-
большие подарочки.  

В конце праздника все со-
бравшиеся под гитару спели 
песню «Куда уходит детство» - 
очень дружно и душевно полу-
чилось! 
Праздник окончен, пора и 
честь знать.  
 Всем спасибо за внимание,  
 За задор и звонкий смех,  
 За огонь соревнования,  
 Обеспечивший успех.  
 Вот настал момент прощания,  
 Будет краткой моя речь -  
 Говорим все: «До свидания,  
 До счастливых, новых встреч». 

Ольга КАРПЕЕВА 

20 декабря 2012 года в МБОУ «СОШ №5» г. Чернуш-
ка прошел благотворительный концерт, посвященный 
сбору денежных средств для продолжения строительных 
работ по возведению храма во имя святителя Спиридона 
Тримифунтского в городе Чернушка. Концерт был орга-
низован и проведен силами администрации данной шко-
лы. Состоял концерт полностью из выступлений учащих-
ся. В концерте также приняли участие учащиеся из кадет-
ской школы г. Чернушка.  

Открыли благотворительный концерт благочинный 
храмов Чернушинского округа священник Сергий Паш-
кевич и директор школы Старцева Татьяна Николаевна, 
которые поприветствовали всех собравшихся в актовом 
зале и подчеркнули духовное значение данного концерта 
для детей.  

Духовные и патриотические песни звучали во время 
концерта. Зрителями концерта были родители, прихожа-
не Андрониковского храма и преподаватели.  

Отец Сергий поблагодарил организаторов, участни-
ков концерта за его проведение и отметил, что это был 

В Чернушинском районе прошел праздник 
православных девочек «Девицы-рукодельницы» 

Благотворительный концерт в МБОУ "СОШ №5" г. Чернушка 

первый такой концерт, в котором участвовали дети, жи-
тели этого города, которые будут помнить о своей 
«лепте» внесенной  в благое дело по строительству Дома 
Божия в городе и чувствовать свою сопричастность. 



 Детская страничка   

Дорогие друзья, с Рождеством Христовым Вас! 

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» 

(1Фес.5:16-18).  

П. Синявский 

Рождественский тропарь 

 

Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет 

разума:/ в  нем бо звездам служащии,/ звездою учахуся,/ 

Тебе кланятися Солнцу правды,/ и Тебе ведети с высоты 

Востока:\ Господи, слава Тебе. 

 

Твое рождение, Христе Боже наш, осветило мир светом разума. Те, 
которые служили звездам, научены были звездою поклоняться Тебе, 

Солнцу Правды, и познавать Тебя, Восток, с Высоты.  
Господи, слава Тебе. 

Во владеньях инея и снега 
Расцвели хрустальные сады. 
К нам в окошко с праздничного неба 
Льётся свет Рождественской звезды. 
В каждый терем, в каждую светёлку 
Златокрылый ангел прилетел, 
Он зажёг  Рождественскую ёлку 
И на нас с улыбкой поглядел. 

Снится нам в Рождественский сочельник 
Вереница праздничных чудес, 
Сам Господь в чудесных облаченьях 
К нам с тобой спускается с небес. 
Возле ёлки снова торжество, 
Рождество! Христово Рождество.  

В этот светлый  
праздник  

Праздник Рождества  
Мы друг другу скажем  

Теплые слова.  
 

Тихо снег ложится:  
За окном зима,  

Чудо здесь свершится  
И зажжет сердца.  

Пусть улыбки ваши  
В этот дивный день  

Будут счастьем  
нашим  

И подарком всем.  
Льются звуки жизни,  

Счастья и добра,  
Озаряя мысли  

Светом Рождества. 



 

 Н.Абрамцева.                                                      Рождественские грезы 

Раскраска  

Неожиданно, взглянув на елку, девочка сде-
лала для себя открытие: все игрушки словно 
потускнели, лампочки светили слабо-слабо. 
— А-а-а — подумала Машенька. — Понятно, 

почему елка не сверкает: Сочельник — стро-
гий день. Надо Звезды дожидаться. 
Притихла девочка. Задумалась... Бог знает о 

чем. А вскоре... и задремала... 
Сумерки сгущались. Никто не хотел будить 

Машу, обнимавшую зайчонка. Просто при-
крыла бабушка ее своей пуховой шалью. 
И снится девочке сон. А может, и не снится 

вовсе... Может, явь видится сквозь сон... А 
может, все-таки снится?.. 
... Сначала слышит Машенька: «Динь ди 

линь!» А потом: «Тиш-ше, тиш-ше, рано 
еще!» Это колокольчик на елке зазвенел рань-
ше времени. А елка мохнатой лапой придер-
жала его. 
... Еще прошло время. И вдруг великолепное 

сияние, серебристо-голубоватое, влилось в 
незашторенное окно. 
Широко открыла глаза девочка и увидела, 

что это — свет одной из звезд, самой боль-
шой, изумительно красивой, необыкновенной! 
- Это ты, Звезда? Первая? — шепотом спро-

сила девочка. 
— Я, — раздался звонкий мелодичный го-

лос. — Я давно на месте. Тебя будить не хоте-
ла. 
— Так значит, праздник уже? Рождество 

Христово? 
— А ты взгляни на елку, — произнесла Звез-

да. 
Посмотрела Машенька, прислушалась... 
И увидела она, и услышала, что разноцвет-

ные сосульки позванивают, блестящие шары 
кружатся, золотые колокольчики трезвонят, а 
басовитый медвежонок поздравляет с празд-
ником девицу-барышню. Золотой и серебря-
ный дождь струится и колышется. Кажется, 
елка сейчас затанцует. 
— Красота какая! — охнула девочка. 
— А знаешь, Машенька, почему на Рождест-

во Христово елке такой почет? Нет? Так вот. 
Когда почти две тысячи лет назад родился 
младенец Христос, все деревья приветствова-
ли его своими цветами и плодами. Порадовать 
хотели. Только ель, круглый год зеленая, 
скромно стояла в стороне — не было у нее 
ничего, кроме шишек. 
Маленький Христос пожалел елку, и по его 

велению на ее веточки спустилось с неба сия-
ние, а на верхушке появилась блестящая, ис-
крящаяся звезда. 
— Звезда? — переспросила Машенька. — А 

у нас нет звезды. Просто наконечник, похо-
жий на пирамидку. 
— Разве? — лукаво прозвенела Звезда Хри-

стова. Коснулась она своим лучиком наконеч-
ника, и он превратился в голубовато-
серебристую звездочку. 
Девочка задохнулась от восхищения: — До 

чего же здорово! 
— Маша! — вдруг строго спросила Звезда. 

— А почему у тебя в комнате лампадка не 
горит? 
— Не сердись, Звезда Прекрасная! Бабушка, 

наверное, не успела масла подлить. Она и 
погасла. 
— Не беда! — Звезда Небесная спокойно 

протянула свой лучик к лампадке. Та загоре-
лась ярко, как никогда, и Машенька увидела в 
свете колеблющегося огонька знакомое пре-
красное лицо Богородицы, склонившейся к 
младенцу Христу.  

Маленький Христос протягивал ручку к 
маме, но Машеньке показалось, что и к 
ней... Немного... 
— Какие они необыкновенные! — ска-

зала девочка. 
— Они благословляют тебя, — прошеп-

тала Звезда. 
— Спасибо тебе, милая Звезда, что по-

дарила мне такое чудо в Рождественскую 
ночь. 
— Ну вот, девочка, а теперь засыпай... 
И... Машенька проснулась. Спутались 

мысли девочки, а сердечко радостно би-
лось. 
— Что это было? Я спала? Или нет? 

Елка вся светится, но стоит спокойно. А 
на макушке... Звезда?! Лампадка горит. А 
может, она и не гасла? Ведь она всегда 
горит! А за окном, в россыпи звезд, — 
сияла голубовато-серебристая пушистая 
звезда!.. 
— А! Все понятно! — девочка спрыгну-

ла с кресла. — Рождество Христово на-
ступило! С праздником, Листик! 
...Тихо было в доме. Спали все. Одна 

Машенька чудесам внимала. И вдруг 
увидела она то, чему ничуть не удиви-
лась. Подарки под елкой! Рождествен-
ские подарки! Это была кукла. Но не 
Барби, не Синди, а кукла-барышня, та, 
что досталась бабушке от ее бабушки. 
Старинная! На ней было длинное платье 
из белой кисеи, а вместо пояса — широ-
кая розовая лента. Золотые волосы рас-
сыпались по плечам. Как хотела Ма-
шенька эту куклу! Но раньше ее давали 
только посмотреть: мала была. 
Рядом лежала книжка. Ее глянцевая 

обложка блестела в темноте. Машенька 
очень постаралась и прочитала по слогам 
«Детская библия». 
В свете звезд картинки в книжке каза-

лись волшебными. Ну и подарок! 
— Листик, ты видишь? 
Машенька бережно взяла куклу, книгу, 

Листика и тихонько пошла в другую ком-
нату. Оглянулась, с нежностью проща-
ясь, посмотрела в окно на Звезду. И уже 
совсем не удивилась, а тихо обрадова-
лась, когда в столовой увидела на столе 
тарелочку, укрытую белоснежной сал-
феткой. Конечно же, там был пирожок, а 
рядом стояла чашечка молока. 
— Бабушка не забыла! 
... Подарки лежали на столе, а Машень-

ка ела пирожок и думала: «Какая чудес-
ная Рождественская ночь! Какая чудес-
ная!»  

Лучи заходящего солнца пробивались 
сквозь покрытое морозными узорами 
окно и падали на красавицу елку. Ма-
шенька, сидя на ковре, учила танцевать 
вальс зайчонка по имени Листик. Ей 
было очень смешно и весело. 
В комнату вошла бабушка. 
— Чему это ты смеешься, Маша? — 

Руки у бабушки были в тесте. Она со-
биралась печь пироги. — Да и время ли 
смеяться сейчас? 
Машенька посмотрела на бабушку: 
— А почему не время? 
— Маленькая ты еще у меня. Забыла, 

что сегодня Сочельник, последний 
день поста. Нужно ждать Первую Звез-
ду. 
Машенька подошла к бабушке и об-

хватила ее за колени. 
— Бабушка, я ничего не знаю про 

Сочельник. 
— А ведь и правда. В прошлом году 

на Рождество ты болела. Температура 
была высокая. А в позапрошлом — 
тебе было всего три годика. Что ты 
понимала?! 
— Расскажи! 
— Долго внучка, рассказывать. Скажу 

только, что после Сочельника, строго-
го дня, наступает великий праздник — 
Рождество Христово и... 
Девочка запрыгала: 
— Знаю, знаю, Христа знаю! Ты назы-

ваешь его Спасителем! Верно? 
— Верно. Он и есть Спаситель. Толь-

ко поймешь ты это не очень скоро и не 
очень легко... А сейчас послушай меня. 
Когда Спаситель родился в далеком 

городе Вифлееме, в небе зажглась пре-
красная Звезда. Она возвестила о радо-
стном событии. И с тех пор Святая 
Звезда зажигается каждый год первой в 
эту ночь. 
— Значит, как звезда загорится, так 

начало праздника? 
— Да. Вот тогда и танцуй со своим 

зайчонком, тогда и пироги мои поспе-
ют... 
— ...Поспеют? 
— Уж не волнуйся об этом. А пока 

сядь, в кресле посиди спокойно, рас-
скажи Листику сказку. Села Машенька 
в глубокое кресло. Оно стояло между 
окном, за которым шел пушистый снег, 
и нарядной  елкой. 



 

Был тихий предрождественский 

вечер. Первые звёздочки уже начали 

загораться на небосводе. Маленькая 

Анна сидела одна в своей комнате и 

мастерила открытку в подарок для сво-

ей мамочки. Ах, как жаль, что Анна 

была ещё маленькая и могла подарить 

маме только вот эту открытку. А если 

бы она была взрослой, смогла бы она 

подарить маме то, в чём та больше все-

го нуждалась? Смогла бы, если даже 

доктор, господин Филипп уже просто 

молча качал головой? 

Мамочке больше всего на свете 

нужно было здоровье. Здоровье, чтобы 

наконец-то встать с кровати и, как в 

прошлом году, взяв Анну за руку, пойти 

на прогулку. Девочка помнила, как они 

все, вместе с папой, строили снеговика, 

как играли в снежки, как весело смея-

лась мама. А сейчас она просто грустно 

улыбается и целует Анну в лоб. Она 

даже не может подняться с кровати, 

чтобы подойти к окну и увидеть замеча-

тельный рождественский снегопад. Та-

кого прекрасного снегопада на Рожде-

ство Анна ещё никогда не видела! Бе-

лые хлопья снега медленно плывут по 

воздуху. Всё вокруг, деревья, дома, ули-

ца кажется серебряным в свете фона-

рей. Анна посмотрела на небо, на пер-

вые звёздочки, и вдруг ей в голову при-

шла мысль. Сегодня же канун Рождест-

ва! А это значит, что можно загадать 

желание. Все знают, что желания, зага-

данные на Рождество, сбываются. Нуж-

но только выбрать звёздочку, загадать 

желание и ждать. Вот только мамочка 

не может даже подойти к окну. Ах, вот 

бы подарить маме такую звёздочку, 

которая смогла бы исполнить её жела-

ние! А Анна точно знала, какое желание 

загадала бы мама. Только вчера она 

спрашивала маму о том, чего бы та хо-

тела больше всего на свете. И мамочка, 

конечно, ответила, что хотела бы снова 

быть здоровой. 

Анна открыла окно, подняла голо-

ву к небу, выбрала на нём самую краси-

вую звёздочку и попросила:  

- Звёздочка, моя милая, звёздочка, 

не могла бы ты спуститься, пожалуйста, 

вниз? Я вложу тебя в открытку, кото-

рую сделала для мамочки. Я так хочу, 

чтобы моя мама могла загадать жела-

ние, а она не может даже встать и по-

дойти к окну 

И тут произошло чудо. Маленькая 

золотистая звёздочка стала спускаться 

всё ниже и ниже, вот она уже подлетела 

совсем близко к окну. Анна протянула 

ладошку, и звёздочка приземлилась на 

неё. Она сверкала и искрилась, и каза-

лась гораздо ярче, чем когда была на-

верху, особенно на фоне серебристо-

белого снега. 

- Спасибо, звёздочка, — произнес-

ла девочка. 

Она очень осторожно вложила 

звёздочку в открытку и пошла в комна-

ту своей мамочки. Анна тихонько по-

стучала в дверь, затем заглянула и, уви-

дев, что мама ещё не спит, зашла в ком-

нату. 

- Мамочка, я пришла пожелать 

тебе счастливого Рождества и отдать 

подарок. Он не простой, волшебный. 

Это маленькая звёздочка, но она может 

исполнить твоё желание. Оно обяза-

тельно сбудется. 

Мама улыбнулась Анне и открыла 

открытку. Звёздочка сверкала и перели-

валась в полутёмной комнате. 

- Какая она прекрасная! – произ-

несла мама, — Может лучше, пусть она 

исполнит какое-нибудь твоё желание?  

- Нет, мамочка, твоё желание го-

раздо важнее. Да и у меня тоже, всего 

одно желание. Я очень-очень хочу, что-

бы ты была здорова, — ответила девоч-

ка. 

- Спасибо, моя малышка, — улыб-

нулась мама, — Я тоже очень хочу по-

правиться. Как думаешь, по силам такое 

нашей звёздочке? 

Потом она посмотрела на звёздоч-

ку и снова улыбнулась. Звёздочка 

сверкнула ещё раз и погасла. 

- Погасла, — грустно сказала Анна. 

- Но мы ведь успели загадать жела-

ние, не переживай, — ласково произ-

несла мама, — Ну а теперь иди спать, 

уже поздно, завтра Рождество. 

Анна поцеловала и обняла мамочку 

и ушла спать. 

А утром случилось чудо! Первое, 

что услышала Анна, когда проснулась, 

был мамин смех. Девочка не поверила 

своим ушам. Она вскочила с кровати и, 

что есть сил, побежала в мамину комна-

ту. Мама сидела в кровати, пила чай, 

разговаривала и смеялась, как прежде. 

Рядом с ней стояли папа и доктор Фи-

липп. Доктор снова молчал и качал го-

ловой. Но в этот раз он улыбался. 

- Маме стало лучше, — произнёс 

папа и нежно обнял Анну. 

- С Рождеством, мамочка, папочка, с 

Рождеством, дядя Филипп! – радостно 

закричала девочка, обнимая маму, — 

Звёздочка, она исполнила наше жела-

ние! Я знала! 

А мама смеялась и плакала, и ничего 

не могла сказать. 

Позже, после завтрака, они помогли 

маме встать и одеться, а затем все вме-

сте пошли на улицу. Там Анна с папой 

слепили снеговика, а затем бегали, ду-

рачились и валялись в снегу. А мама 

смотрела на них, оперившись на руку 

доктора, и улыбалась. Самой своей кра-

сивой улыбкой. И она больше не была 

грустной. Доктор сказал, что маме по-

надобиться ещё несколько дней, чтобы 

окончательно окрепнуть. Он и сам не 

мог поверить в то, что произошло. Это 

было чудо. Чудо, которое было невоз-

можно описать с медицинской точки 

зрения. Это и понятно, ведь ни в одном 

умном медицинском справочнике ле-

карственных средств вы не найдёте 

звёздочки, исполняющей желание. 

С Рождеством вас! И не важно, 

когда вы его отмечаете. Главное, 

чтобы в вашем сердце жила любовь. 

Большого вам здоровья!  

Мария Шкурина                        Звёздочка в подарок для мамы 

Валентин Берестов «И зачем ты, мой глупый малыш, 
Нос прижимая к стеклу, 

Сидишь в темноте и глядишь 
В пустую морозную мглу? 
Пойдем-ка со мною туда, 

Где в комнате блещет звезда, 
Где свечками яркими, 
Шарами, подарками 

Украшена елка в углу!» —  
«Нет, скоро на небе 
 зажжется звезда. 

 

 
 
 

Она приведет этой ночью сюда, 
как только родится Христос 
(Да-да, прямо в эти места! 
Да-да, прямо в этот мороз!), 

Восточных царей, премудрых волхвов, 
Чтоб славить младенца Христа. 
И я уже видел в окно пастухов! 
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол! 
А ослик по улице нашей прошел!»  



 

 Христо-Рождественская церковь  

с. Рябки 

По материалам Карпеевой О. О. 

В 1869 году в центре села Рябки 

на красивом, возвышенном месте 

была построена каменная церковь, 

размером 18 м. в ширину и 28 м. в 

длину. Храм был освящен в честь 

праздника Рождества Христова. 

Из отчета 1920 года известно, что 

церковь «построена в 1869 г. тщани-

ем прихожан, а в 1896 г. расширена. 

В 1920 году по штату было положе-

но 2 священника, диакон, 2 псалом-

щика и просфорня. 

Здание каменное. На каменном 

фундаменте, каменная колокольня, 

крыта железом. На окнах имелись 

железные решетки. Вокруг храма 

ограда, ворота. Престол один в честь 

праздника Рождества Христова. В 

1920 году земля при церкви отобрана 

в общество. Дома для священнослу-

жителей построены тщанием прихо-

жан, деревянные. Дома 1-го и 2-го 

священников национализированы 

под светские учреждения. Деревян-

ный амбар для помещения разного 

приклада, находящийся в церковной 

ограде. 

К храму, по данным на 1920 год, 

было приписано 9 деревянных часо-

вен». 

В 1924 году в списках верующих 

числилось 60 человек. Служил свя-

щенник Лука Дионисьевич Соловь-

ев, дьякон Иосиф Иосифович Ивали-

пиков, регент Константин Красного-

ров.  

В 1926 власти оценили имущест-

во церкви на 18 147 рублей, сам храм 

на 15 060 рублей. Служили священ-

ник Василий Григорьевич Юферов, 

дьякон Василий Васильевич Овсян-

ников, псаломщик Алексей Никитич 

Найданов.  

В 1931 году имущество церкви 

было уже оценено в 13 953 руб. В 

1932 году служил священник Павел 

Иосифович Асафов.  

Постановление №115 Президиу-

ма Чернушинского Райисполкома от 

6 февраля 1936 года о закрытии 

церкви в с. Рябки: 

«Учитывая культурный рост кол-

хозов, а также принимая во внима-

ние, что в самом селе Рябки, где име-

ются районная больница, Р.К.Ш., 

льнозавод и машинно-тракторная 

станция (Капканская) имеется нужда 

в жил.площади, нет клуба – материал 

общих собраний колхозов и органи-

заций о закрытии церкви в с. Рябки и 

использовании последней под куль-

турные нужды считать достаточным. 

Ходатайство колхозников, Рябков-

ского с/с, рабочих и служащих орга-

низаций голосующих от 496 человек, 

имеющих право голоса, 438 человек 

или 89% за закрытие церкви в 

с.Рябки и использовании здания под 

культурные нужды поддержать. 

Просить Президиум Облисполко-

ма утвердить настоящее постановле-

ние Президиума райисполкома о за-

крытии церкви в с. Рябки и исполь-

зовании здания последней под куль-

турные нужды». 

Далее следует огромное количест-

во подписей, списков согласных с 

закрытием церкви ( в архивном деле 

это занимает более 30 листов).  

Позднее здание церкви разобрали 

на кирпич для строительства. Но по-

стройки эти, даже не доведенные до 

конца по разным причинам сгорали. 

Даже, когда кирпичи в поле вывезли 

и там они горели. 

«Во время войны одной благочес-

тивой женщине, которая жила в д. 

Сопоголок неподалеку от с. Рябки, 

было открыто о судьбе часовни в д. 

Зверево и храма с. Рябки. Однажды  

мимо деревни проходили двое 

«небожителей», так потом называли 

этих странников местные жители. 

Шли они пешком, а за плечами в 

мешке несли лопату, топор и 

«Большую книгу». Никто не пустил 

их на ночлег, кроме этой женщины. 

«Небожители» достали «Большую 

книгу» и спросили: «Хозяюшка, ви-

дела ли ты эту книгу?» - «Да, я во 

сне видела, как молодой человек не-

сет ее через плело» - «Значит это, 

что все святыни порушат». Рассказа-

ли они также, что Рябковскую цер-

ковь разрушат, сломают всю, даже 

землю будут сеять через сито и по-

строят  из нее что-то большое. Так 

ведь и произошло, через несколько 

лет рабочие просеивали землю из-

под церкви и говорили, что из нее 

такая замазка получается, даже це-

мента не надо - так был построен 

гараж».  

Ингредиенты: 
Для теста: 100 г меда, 100 г сахарного песка, 75 г сливочного масла, 1 
пакетик ванильного сахара, 380 г муки, 2 яйца, 3 капли масла из горького 
миндаля, мука для раскатывания. 
Для глазури и украшения: 250 г сахарной пудры, 2 ст.ложки теплого мо-
лока, пищевые красители (красный, желтый и зеленый), сахарные шарики. 
* Мед, сахарный песок и масло положить в кастрюлю, подогреть и разме-
шивать до тех пор, пока не растворится сахарный песок. Массу остудить. 
Муку смешать с ванильным сахаром, соединить с медовой массой и хоро-
шо промесить. В конце ввести в тесто яйца и миндальное масло и тесто 
еще раз промесить. Готовое тесто завернуть в полиэтиленовую пленку и 
положить на 1 час в холодильник. 

* Духовку нагреть до 175°С. Противень выстлать специальной бумагой для 
выпечки. Тесто раскатать на посыпанной мукой поверхности в пласт тол-
щиной ок. 7 мм. Вырезать из пласта кружки диаметром 7-8 см, положить их 
на противень и выпекать 12-15 мин. Готовое печенье вынуть из духовки. В 
каждом кружке иглой или зубо-
чисткой проделать небольшое 
отверстие для ленточки. Пече-
нье остудить. 
* Сахарную пудру развести 
молоком, при желании подкра-
сить глазурь пищевыми краси-
телями. Остывшее печенье 
смазать глазурью и украсить 
сахарными шариками. 

МЕДОВЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 



 

 

Всю ночь прометалась девочка в жару. Образы было-

го, пережитого окружили ее со всех сторон.. То ей гре-

зилась давно позабытая мать, трехлетним ребенком под-

кинувшая ее в овин, отчего ребятишки и дразнили ее 

“Пашка-овин”, то бабка Акулина, призревшая ее, то тол-

па злых мальчишек, издевавшихся над ее сиротством и 

беспомощностью. Точно затравленный зверок, прята-

лась она от деревенской детворы, ни в ком не встречая 

ласки. “Подкидыш, Пашка-овин, Пашка-дура, пошла 

прочь!” — слышала она со всех сторон. 

И привыкла девочка дальше уходить от людей, хоро-

ниться от них в лесу или в поле, в густой траве. Там она 

отдыхала душой, там плакала от незаслуженных обид. 

Темному лесу, быстрой речке, ветру буйному поверяла 

она свое горе; у них искала она утешения. 

Пока была жива бабка Акулина, Пашка еще жила с 

грехом пополам, а как умерла старушка, и никто не за-

хотел ее взять, пошла девочка мыкать горе по белу све-

ту. Где день, где ночь; где сжалятся и на недельку оста-

вят, накормят и кое-чем прикрыть тело дадут. Так и жи-

ла Пашка из года в год, и вот сравнялось ей тринадцать 

лет. Прекрасные глаза девочки от постоянной травли 

приобрели дикое выражение, и народ, падкий на разные 

прозвища, окрестил ее “Пашкой-дурой”. И пошла с этим 

именем девочка скитаться по деревням. 

Любовь к свободе овладела всем ее существом; она 

нигде не могла прожить долго. Поживет день, два, от-

дохнет,- на третий выйдет на улицу, оглянется на все 

четыре стороны и пойдет туда, где ей приглянется. 

— Ну, навязала я себе обузу на шею, — ворчала тет-

ка Марина. — Вторую неделю валяется, тоже за ней хо-

дить надо... 

— Молчи! — грозно прикрикнул на жену Сидор. — 

Креста на тебе нету... Из-за кого она, голубушка, мает-

ся? Из-за нашего парнишки! Себя не пожалела, вытащи-

ла его. Э-э-х, сердца-то у тебя, знать, нет; ведь сиротин-

ка она! 

Сидор осторожно подходил к полатям, где лежала 

Пашка, и ласково звал ее, но девочка ничего не слыша-

ла. Ее исстрадавшееся тело было еще здесь, а душа лета-

ла далеко... 

— Болезная ты моя! — приговаривал Сидор, стара-

ясь смягчить свой грубый голос. — Худо тебе? 

В ответ ему слышался , сухой кашель и стоны Паш-

ки. 

Мишутка словно переродился со времени своего па-

дения в реку. 

Несмотря на все упрашивания товарищей выйти по-

гулять, он целые дни сидел дома. О чем думал мальчик, 

никто не знал, только мать не раз подмечала, как он ук-

радкой вытирал слезы. 

— Слышь, жена! — обратился однажды к Марине 

Сидор. — Надо бы за батюшкой съездить, — не выжить 

Пашутке... 

Мишутка вскрикнул и, закрыв лицо руками, выбежал 

из избы. 

— Ишь, и ему жалко, — а ты ровно статуй камен-

ный... 

Марина отвернулась. Слова мужа задели ее. Вспом-

нила она, как таскала за волосы Пашутку, как выгнала 

ее... 

В эту минуту девочка жалобно простонала, словно 

умоляя о помощи. Какая-то теплая волна охватила суро-

вое сердце Марины, она кинулась к полатям, припала 

лицом к исхудалым рукам Пашки и зарыдала. 

— Так-то ладней будет, — проговорил Сидор и вы-

шел. 

Немного времени спустя он уже уехал на погост за 

старым батюшкой, отцом Иваном. 

Тем временем Марина с помощью баб обрядила де-

вочку во все чистое. Бабы, в ожидании священника, пе-

решептывались и с удивлением глядели на больную. 

Лицо девочки вдруг словно преобразилось: дикое выра-

жение ее глаз сменилось каким-то мягким, светлым... 

Приехал батюшка и, выслав всех из избы, стал напут-

ствовать больную. Когда все вернулись в избу, он торо-

пливо отер платком глаза и уехал. 

В ночь Пашки не стало. Никто не видал, как она уш-

ла от этого мира... 

Точно родную дочь оплакивали ее Сидор с Мариной, 

а Мишутка плакал навзрыд. 

Сколотил Сидор из чистых сосновых досок домови-

ще, бабы обрядили девочку, и на другой день печальная 

процессия потянулась к погосту. 

За гробом, который мужики несли на руках, шла вся 

деревня от мала до велика. 

Отпели Пашку, и мужики только взялись за гроб, 

чтобы нести его на кладбище, как вышел отец Иван и 

проникающим в душу голосом произнес: 

— Братия! Нет больше той любви, кто за други своя 

положит душу свою... 

И стал разбирать отец Иван всю жизнь умершей. 

И открылись у всех глаза, ужаснулись люди, что мог-

ли быть так злы; громкие рыдания огласили церковь. 

Громче всех рыдал Мишутка. С какой бы радостью 

он вернул Пашку, как любил бы он ее, — никому бы не 

дал в обиду! 

— Братья, — говорил отец Иван, — эта девочка, так 

много терпевшая в жизни, исполнила величайшую запо-

ведь Господа нашего Иисуса Христа. Последуем и мы ее 

примеру! Возлюбим друг друга! 

Он умолк, а в церкви долго еще раздавались рыда-

ния. 

С плачем понесли сосновый гробик на кладбище, с 

плачем опустили его в землю. Быстро вырос свежий 

песчаный холмик... Вольный ветер с полей, быть может, 

снесет с годами песок с могилы бедной Пашки и сравня-

ет ее с землей, но в сердцах людей еще долго будет 

жить о ней память... Там подвиг ее короткой жизни ос-

тавил глубокий след. 

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

Е. Опочин 
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Разгадай загадки 

Каждый год приходит к нам 
Праздник в каждый дом и храм. 
Новость, слышанная всеми: 
Бог родился в …. 

 

Здесь родился наш Бог и Господь, 
Здесь обрел от Пречистой Он Плоть, 

Здесь, где милые сердцу картины, 
На Священной земле … 

 

Из Галилеи шествовали вместе 
Иосиф и Мария – всем известно. 
Ну, а в какую землю шли Они? 
Скорее отвечать начни! 

 

В гостинице иной раз места нет. 
И вот какой скорее дай ответ: 
Что сделали Мария и Иосиф? 
Не скажешь, так других об 
этом спросим. 

 

Иосиф был послушным, 
Сказать я не боюсь, 

Нарек Младенцу Богу 
Он имя … 

 

Испугались не на шутку пастушки, 
Убежали бы, да ноги нелегки! 
Кто развеял страх у пастушков? 
Вижу, что ответ давно готов.. 

В о п р о с ы : 

1. Восточный муд-
рец. 2. Город, в 
котором родился 
Спаситель мира. 
3. Мама Иисуса 
Христа. 4. Что 
послужило Мла-
денцу вместо 
колыбели? 5. ... 
Обручник. 6. Дру-
гое название Рож-
дественского по-
ста. 7. Место, где 
родился Христос. 
8. То же самое, 
что и в п. №7, но 
по-русски. 

Расставь буквы согласно условным обо-

значениям. В полученной фразе ты про-

чтёшь название зимнего праздника, ко-

торый любят взрослые и дети.  

Ледяное послание  

Присмотрись внимательно и 
ты прочтёшь имена библей-
ских персонажей, названия 

книг и городов.  

Помоги волхвам  

Найди верный вход в лабиринт 
и помоги волхвам добраться 
до Вифлеемской звезды. По 
дороге ты узнаешь, что они 

сказали царю Ироду о Мессии 
(Евангелие от Матфея 2 глава, 

2 стих).  

Праздничный  серпантин  

Посчитай, сколько слов ты нашёл? Мы нашли 24.  

Ответы: 

1.Волхв. 2. Вифлеем. 3. Мария. 4. Ясли. 5. Иосиф. 6. 
Филиппов. 7. Вертеп. 8. Пещера. 

Это можно узнать, 
путешествуя по 
линиям внутри 

окружности, начи-
ная с выделенной 

буквы  
(Евангелие от Лу-

ки 2 глава,  
11 стих).  

Что  

сказал ангел 

пастухам? 

mailto:svdimitriyzanin@mail.ru

