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К Р А Т КИ Й  О Т Ч ЕТ  
В духовно-просветительском центре во имя прп. Сергия Радонежского за 2012 год прошло 56 спевок 
мужского хора «Радостный глас», лекций со студентами краевого политехнического колледжа – 3, фа-
культативных занятий с кадетами по программе «история России в свете православной культуры» - 43, 
отслужено молебнов в молитвенной комнате – 31, организовано экскурсий – 5. Выпущено 14 человек 
воспитанников воскресной школы. На январь 2013 года в Воскресной школе  по списку – 7 детей и 8 
чел. взрослых, в музыкальной студии – 8 чел., в изостудии – 15 чел., в мужском хоре – 11 чел. 

За здоровый образ жизни 
Здоровый образ жизни – это главное что должно быть в жизни человека. В здоровом 

теле – здоровый дух. Жизнь человека – бесценный дар от Бога. Как важно этот дар не зарыть 
в землю, а  преумножить (развивать). Многие молодые люди сегодня склонны злоупотреб-
лять алкоголем и другими вредными привычками. Особенно это наблюдается в праздники.  
За трезвую Россию, за здоровый образ прошла акция в Чернушке 1 января 2013 года 
«Русская пробежка». Данную акцию инициировала, организовала и провела  группа 
молодых людей из старшеклассников и студентов города. Ребята пробежали по цен-
тральным улицам города с флагами Российской Федерации и с призывами о здоро-
вом образе жизни. Благословить такое доброе дело пришел священник Дмитрий За-
нин, который поздравил ребят с Новым годом и подчеркнул важность данного меро-
приятия для будущего нашего народа. Также отец Дмитрий пообещал, что такие ме-
роприятия всегда будут поддерживаться Православной Церковью. 

Благотворительная акция 
"Праздник в каждом доме" 

2 и 3 января 
2013 года в 
рамках под-
п и са нн ог о 
соглашения 
о сотрудни-
честве, НКО 
"Молодежь 
2020" со-
вместно с 
Чернушин-
ским благо-

чинием  провели благотворительную акцию 
"Праздник в каждом доме". Цель акции состояла 
в том, чтобы дети из семей СОП Чернушинского 
района могли на мгновение окунуться в чудеса 
Нового года и Рождества, а также получить по-
дарки. Возраст детей был от 2 до 12 лет. Благо-
даря содействию граждан города и района, ни-
кто без подарков не остался, а Чернушинское 
благочиние выделила деньги на приобретение 
сладких подарков и организовала транспорт для 
посещение таких семей. По некоторым семьям 
было видно, что их дети нуждаются во внима-
нии. Все ребятки были довольны подарками и 
получили много новогоднего позитива. Не 
обошлось и без стихов для Деда Мороза и Сне-
гурочки, некоторые пели песни и даже читали 
стихи собственного сочинения. 

Кирилл ПИКУЛЕВ 

Паломничество в Пермь 
3 января 2013 года учащиеся и преподаватели вос-

кресных школ Чернушинского района, а также родители 
воспитанников ЦПШ совершили паломническую поездку 
по святыням Перми. Очень радушно паломников принял 
мужской Свято-Троицкий Стефанов монастырь. Интерес-
ную экскурсию для них  провел о. Алипий в иконописной 
мастерской. Дети и взрослые познакомились с искусством 
иконописания, узнали, как «рождается» икона. Кроме того, 
участники поездки побывали в духовной «сокровищнице» 
монастыря – библиотеке, где хранится множество интерес-
нейших книг и изданий. А самым смелым – тем, кто ре-
шился залезть на колокольню, - удалось взглянуть на 
ближайшие окрестности с высоты птичьего полета. И, 
конечно же, паломники прикоснулись к святыням, хра-
нящимся в храме – частичкам мощей и иконам.  

Еще одна святыня ждала путешествующих в Свято
-Троицком Кафедральном соборе – это частичка мощей 
св. ап. Андрея Первозванного. Помолившись, и прикос-
нувшись к ду-
ховным богат-
ствам правосла-
вия, взрослые и 
дети позволили 
себе немного 
повеселиться и 
покататься с 
горок в ледяном 
городке на эс-
планаде.  

 

Елизавета 
ПОПОВА 

* * * * * * * * * * * *     Н ОВ О С Т И     * * * * * * * * * * * *  
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В праздник Рождества 
«Молодежь 2020» 
посетила храм 

Одним из самых светлых и радостных праздни-
ков является праздник Рождества Христова. В этот 
день каждый православный человек старается посетить 
храм, почувствовать духовную радость от празднично-
го рождественского богослужения и поделиться с эти-
ми высокими чувствами со своим ближним.  

  7 января 2013 года активисты НКО 
«Молодежь2020» после рождественского богослуже-
ния в храме во имя Священномученика Андроника по-
здравили священника Сергия Пашкевича с Рождеством 
и вручили ему благодарственное письмо за сотрудни-
чество в рамках подписанного соглашения в 2012 году 
между благочинием и НКО «Молодежь2020», которое 
позволило осуществить ряд благотворительных, волон-
терских и миссионерских проектов на территории Чер-
нушинского района. Молодые люди пожелали отцу 
Сергию крепкого здоровья, успехов на ниве просвеще-
ния. В воскресной школе при храме Священомученика 
Андроника для ребят из НКО «Молодежь2020» за чае-
питием была проведена рождественская викторина. 

Поздравления с Рождеством 
пациентов дома-интерната 

для престарелых и инвалидов 
В праздник Рождества Христова принято делить-

ся с радостью о Родившемся Богомладенце Христе с 
теми, кто не имеет возможности посетить празднич-
ное богослужение, кто болен и физически ограничен. 
Воспитанницы воскресной школы вместе со священ-
ником Дмитрием Заниным, матушкой Екатериной Ли-
сюк и директором школы Поповой Елизаветой Ива-
новной посетили Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в с. Ананьино, поздравили пожилых людей 
с Рождеством Христовым, провели небольшой празд-
ничный концерт с песнопениями и подарили выпечку 
к чаю. А к тем, кто не смог придти на концертную 
программу, индивидуально поздравили каждого в 
комнатах. 

Общегородская 
Рождественская ёлочка 

в Чернушке 
8 января 2013 года в ДК «Нефтяник» г. Чернушка 

была проведена  общегородская Рождественская ёлоч-
ка для детей, посвященная празднику Рождества Хри-
стова, которая  проводится при поддержке администра-
ции Чернушинского района и спонсоров. Традиционно 
в этом празднике принимают участие дети из неблаго-
получных семей и воспитанники воскресных школ рай-
она. Детям была представлена праздничная программа 
театральной студии под руководством Наговицыной 
Лидии Федоровны. По обычаю благочинный храмов 
Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич 
поздравляет всех  ребят и их родителей с праздником 

Рождества Христова.  
В этом году отец Сергий пожелал всем присут-

ствующим хранить в своих сердцах радость и светлые 
чувства от празднования Рождества Христова и де-
литься с ними с близкими (родителями, родственника-
ми, друзьями и знакомыми).  

В конце программы каждый ребенок получил 
сладкий подарок. От праздника все получили массу 
положительных эмоций и добрых впечатлений. 
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Рождественский концерт 

в микрорайоне Железнодорожный  
8 января 2013 года в Чернушинском православном ду-

ховно-просветительском центре во имя прп. Сергия Радонеж-
ского в микрорайоне «Железнодорожный» для воспитанников 
была организована и проведена Рождественская ёлочка. Дети, 
их родители и взрослые воспитанники из старшей группы со-
брались в небольшом классе чтобы прославить Родившегося 
Богомладенца Христа. Каждое направление духовно-
просветительского цента подготовили свой номер для празд-
ничного концерта (музыкальная студия, мужской хор, ан-
самбль духовного пения старшей группы и  юные дарования 
игры на фортепиано).  

Благословил и открыл праздничный концерт благочинный 
храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич.  

По словам председателя попечительского совета духовно-
просветительского центра Олега Алексеевича Хараськина на 
сегодня благодаря работе духовно-просветительского центра 
сформировалась община православных верующих, которые воз-
можно составят основу будущего прихода строящегося храма 
во имя свт. Алексия , митр. Московского в этом микрорайоне.  

После праздника все выступающие и гости вместе отме-
тили праздник за чаепитием. 

Преподаватели и воспитанники воскресной 
школы при храме сщмч. Андроника г. Чернушка 
поздравили с Рождеством Христовым настоятеля 
прихода, прихожан и родителей Рождественским 
вертепом.  

Рождественский вертеп - своеобразный ку-
кольный театр, который показывали на Рождество 
Христово и на святках. Он появился в России, в 
Украине и Белоруссии  более 200 лет назад. Ходи-
ли по домам христославы, славившие рождение 
Спасителя, а среди христославов - группа ребят, 
показывавших вертеп. В некоторых семьях его 
представляли как маленький семейный театр, на 
представления которого приглашали соседей и 
близких друзей. 

Вот и храм сщмч. Андроника 13 января 
2013 года собрал под своей крышей всех тех, кто 
захотел услышать о рождении Богомладенца 
Христа.  

Рождественский вертеп 
в Чернушке 

За несколько месяцев до Рождества Христова нача-
лась подготовка к выступлению. Много неравнодушных 
людей приняло участие в создании кукольного театра. Ящик 
вертепа сколотил прихожанин храма Денис Вшивков, рас-
писала его преподаватель прикладного искусства воскрес-
ной школы Валентина Григорьевна Паршакова, еще одна 
прихожанка храма Любовь Степановна Попова стала авто-
ром кукол. Ну, а роли озвучивали преподаватели и учащие-
ся воскресной школы. Самые маленькие участники – дети 
дошкольной группы – приготовили Рожденному Христу в 
подарок две песни: «Наступило Рождество» и «По дорожке 
в Божий храм». А закончил праздничное выступление рож-
дественскими песнями ансамбля «Доброта» 
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13 января 2013 года в г. Чер-
нушка состоялся Рождественский 
бал для православной молодежи 
Чернушинского благочиния. Это 
мероприятие стало доброй тради-
цией для нашего города, ведь в 
этом году он уже проходил тре-
тий раз! 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Первый бал, а точнее, его ис-

токи прошел в 2011 году. Участни-
ками его стала рабочая молодежь 
города Чернушка. Сюжетом перво-
го бала стала сказочная история про 
Золушку. 

А с 2012 года бал приобрел 
более широкую аудиторию – уча-
щихся и студентов. Более 80 чело-
век прибыли тогда на «Бал в Рож-
дественскую ночь»!  А именно, 
воспитанники воскресных школ из 
п. Октябрьский и из с. Аспа Уин-
ского района, а так же присутство-
вали гости нашего города. Это ме-
роприятие зародило традицию вы-
бора принца и принцессы бала!  

 
«СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 

Бал «Свет Рождественской 
звезды» 2013 года соединил в себе 
традиции 19 века и современности.  
От танца к танцу по невидимой дороге  
От кринолинов и корсетов до шелков,  
Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху,  
Где танцы появлялись вновь и вновь. 

Осуществить мечту православ-
ной молодежи – организовать это 
необычное по своему формату, но 
важное по своему значению для 
подрастающего поколения меро-
приятие – удалось благодаря под-

держке благочинного храмов Чер-
нушинского округа священнику 
Сергию Пашкевичу. Отец Сергий в 
своем приветственном слове вы-
сказал одну из самых важных це-
лей бала – приобщение молодежи к 
народной, исконно-русской культу-
ре, духовно-нравственное развитие 

молодежи, 
повышение 
уровня эсте-
тической 
культуры мо-
лодого поко-
ления.  
Поддержал 
идею прове-
дения бала и 
глава город-
ского поселе-
ния Юрий 
Кислицын, 
который так 
же присутст-

вовал на балу и в своем приветст-
венном слове поздравил всех с 
праздником Рождества Христова!   

Украсили праздничный бал 
гости из воскресной школы Ок-
тябрьского уезда. А так же Черну-
шинский уезд представили: вотчина 
воскресной школы д. Зверево, из 
Чернушинского 
града прибыли 
кадетская слобо-
да, вотчина вос-
кресной школы 
во имя цесареви-
ча Алексия. Кро-
ме этого пожало-
вали на бал и 
жители Дворце-
культурного кня-
жества. 

Высокая 
честь быть веду-
щими этого бала 
снова выпала Ольге Карпеевой и 
Наталье Шиляевой. Они старались 
создать в зале уют, дружелюбие, 
веселье  и красоту, пытаясь соеди-
нить в нем народные традиции и 
историю праздника Рождества 
Христова и танцевальные традиции 
балов 19 века.  

Помогли им в этом сами гос-
ти! А именно, мужской хор 

«Радостный глас» (регент Афанась-
ев Илья) исполнил Рождественский 
тропарь, а так же молитву 
«Богородице Дево, радуйся» и 
«Агни Парфене» - православный 
гимн Пресвятой Богородице. Высо-
кий профессиональный уровень 
этого коллектива не перестает нас 
восхищать и радовать!  

Спортивно-танцевальный 
клуб «Виктория» ДК «Неф-
тяник» (руководитель Шахова Вик-
тория) помогли создать атмосферу 
бала времен Натальи Ростовой и 
Евгения Онегина. Красивые, рос-
кошные бальные платья, грациоз-
ные девушки и галантные кавале-
ры… Как же все прекрасно смотре-
лось на фоне Рождественской елки! 
И вальс, исполненный в 
«содружестве» с воспитанниками 
воскресной школы в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы д. Зверево 
и с воспитанниками воскресной 
школы во имя цесаревича Алексея 
при храме сщмч. Андроника г. Чер-
нушка, никого не оставил равно-
душным!  

Очень гармонично и элегант-
но на нашем балу смотрелась пара из 
Кадетской школы Юлии Навалихи-
ной и Никиты Городилова. Кавалер 

в кадетской форме, юная леди в бле-
стящем платье… Ровно как 200 лет 
назад… 

Еще одной танцевальной паре 
коллектива ТСК «Виктория», Поля-
ковой Марии и Девяткову Виталию, 
выпала честь вальсировать под жи-
вую музыку, а именно под аккомпа-
немент скрипки в исполнении Собе-
ниной Ульяны Александровны!  

Рождественский бал для молодежи в Чернушке 
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14 января 2013 года по инициативе администрации 
в актовом зале МАОУ «Гимназия» г. Чернушка была про-
ведена встреча учащихся 9-ых классов с благочинным 
храмов Чернушинского округа священником Сергием 
Пашкевичем. Выбранная тема встречи была посвящена 
евангельскому событию - Рождеству Иисуса Христа.  

В ходе разговора была затронута и актуальная 
тема традиций в дни Святок. Рассказ отца Сергия заин-
тересовал учащихся, чему подтверждением было зада-
но множество различных вопросов.  

Чтобы закрепить знания о Рождестве Христовом  
Наталья Алексеевна Шиляева для учащихся провела 
рождественскую викторину. 

24 декабря 2013 года в храме во имя Священномученика 
Андроника г.Чернушки состоялась панихида по жертвам раска-
зачивания. Панихиду возглавил благочинный Чернушинского 
округа священник Сергий Пашкевич. В храме собрались казаки 
юга Пермского края. Представители казачеств Чернушинского, 
Еловского, Осинского, Куединского, Октябрьского, Чайковско-
го районов, а так же представитель казаков г.Пермь. В годины 
безбожной власти, 22 декабря, 1917г. началась ликвидация по-
винности казаков, постепенно превратившаяся в истребление 
казаков и их семей. Репрессии, депортация с обжитых земель, 
расстрелы продолжались вплоть до 40-ых годов. За период с 30
-31 года было депортировано и арестовано около 300 тысяч 
человек, большинство которых составило с Уральской области. 
УПОКОЙ ГОСПОДИ ДУШИ БЕЗВИННО ПОСТРАДАВ-
ШИХ И СОТВОРИ ИМ ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ! 

Екатерина ЛИСЮК 

Что еще можно добавить к вальсу, 
скрипке, шелесту платьев, чтобы 
перенести нас в эпоху балов?!  

Создать атмосферу домашне-
го юта помогли директор воскрес-
ной школы во имя цесаревича 
Алексия при храме сщмч. Андро-
ника Елизавета Попова и воспитан-
ник этой школы Дмитрий. За сто-
лом рядом с елкой, за чашкой чая и 

из самовара, рас-
сказала «бабушка» 
своему «внуку», а 
вместе с тем и 
нам, об истории 
праздника Рожде-
ства Христова, о 
его традициях.  И 
вместе с певчей 
Лисюк Екатериной 
и Анастасией они 
исполнили для 
гостей праздника 
рождественскую 
колядку! 

Трогательным подарком для 
присутствующих стало выступле-
ние Дарьи Воробьевой и Андрея 
Лоскутова из воскресной школы п. 
Октябрьский. Два танца 
«Вифлеемская звезда» и «Я живу» 
были не похожими на все осталь-
ные танцы, и были встречены бур-
ными овациями! 

Хочется заметить, что именно 

эта пара получила титулы Принца и 
Принцессы бала! Не скроем, что пре-
тендентов и претенденток на 
«короны» было много, и все были их 
достойны! Но конкурс есть конкурс… 

Не обошлось на празднике и 
без конкурсов, игр и танцев от тра-
диционных народных, таких как 
ручеек, и до более современных. А 
еще одним приятным сюрпризом 
бала для всех гостей стал велико-
лепный, трехъярусный, рождествен-
ский торт – подарок от администра-
ции города Чернушка. 

Организаторы Рождественского 
бала выражают сердечную бла-
годарность всем, кто помог в 
его проведении. А именно со-
трудникам ДК «Нефтяник», ру-
ководителям танцевальных и 
песенных коллективов, детям, 
родителям, гостям праздника! И 
надеемся увидеться с вами 
ровно через год! 

Наталья ШИЛЯЕВА 

Встреча с гимназистами г. Чернушка 

Панихида по жертвам расказачивания 



24 января 2013 года Чернушинская детская музыкаль-
ная школа радостно зазвучала. Это со сцены концертного 
зала раздавались звуки колокольного звона. Они созвали 
всех неравнодушных людей, молящихся и желающих скорее 
воссоздать стены храма в городе, в честь Спиридона Трими-
фунтского. Так начался благотворительный концерт в фонд 
строительства Храма, инициатором которого выступило 
Чернушинское Благочиние, при поддержке Районной Адми-
нистрации. Жители города встретили аплодисментами луч-
шие творческие коллективы педагогов и воспитанников му-
зыкальной школы. Каждый стремился отдать частицу своей 
души на благое дело. Зажжённые свечи в детских руках и 
пение ансамбля певчих Свято Андрониковского Храма нико-
го не оставили равнодушных в зале. Со сцены радостно зву-
чали голоса детского хора, ансамбля скрипачей. ансамбля 
"Подснежник",квартета пианистов, сольные номера инстру-
ментальной музыки и романс, кружился вальс в исполнении 
ТСК "Виктория". Ведь дорога к Храму начинается в детстве, 
она начинается в нашей душе. Помогали родители воспитан-
ников, педагоги Чернушинской школы Искусств и Центра 
детского творчества. В фойе была организована выставка 
"Центра народных ремёсел" на Рождественскую тематику. 
Сколько тепла и любви почувствовали гости, рассматривая 
детские поделки. А в зале звучала прекрасная музыка и на-
полняла надеждой и уверенностью каждого. Так всем ми-
ром, при помощи Божией, созидается наша Православная 
Церковь. Со словами благодарности, приветствовал участни-
ков и зрителей благотворительного концерта, благочинный 
Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. 

Ульяна СОБЕНИНА 

25 января 2013 года, в день памяти св. вмц. Та-
тианы и в день студента, в Краевом политехническом 
колледже г. Чернушка состоялось празднование 45-
летия со дня образования первого городского профес-
сионально-технического училища № 62. Это образова-
тельное учреждение было создано в 1968 году на базе 
нефтепромыслового управления "Чернушканефть”.  

7 
Благотворительный концерт 

в Чернушинской музыкальной школе 

45-летний юбилей в колледже в г. Чернушка 
История становления образовательного учрежде-
ния неразрывно связана с развитием нефтяной 
промышленности на юге Пермского края и полу-
чением промышленной нефти в Чернушинском 
районе. Со дня его открытия пройден путь от 
училища до колледжа. В праздничном мероприя-
тии, посвященном  юбилею учреждения, приня-
ли участие почетные гости, среди которых были  
глава Чернушинского городского поселения 
Юрий Кислицин, заместитель главы Чернушин-
ского района по социальным вопросам Елена 
Омелина и благочинный храмов Чернушинского 
округа священник Сергий Пашкевич. Следует 
отметить, что данное образовательное учрежде-
ние духовно окормляют священнослужители 
Чернушинского района. Концертную программу 
в этот день вели сами студенты колледжа. Отцу 
Сергию было предоставлено слово для поздрав-
ления. В своем слове он поздравил директора 
колледжа Михаила Азанова, весь педагогиче-
ский коллектив и всех студентов, пожелав помо-
щи Божией, развития и процветания. 
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Официальная информация  
24-27 января 2013 года в Мо-

скве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла состоялись 
XXI Международные Рождествен-
ские образовательные чтения 
«Традиционные ценности и совре-
менный мир». 

За 4 дня активной работы 
церковно-общественный форум 
собрал около 10 тысяч участни-
ков: архипастырей, священнослу-
жителей, представителей высше-
го государственного руководства, 
депутатов, монашествующих, пе-
дагогов, деятелей образования, 
науки и культуры, представителей 
общественности и администра-
тивных органов большинства ре-
гионов Российской Федерации и 
многих зарубежных стран. 

Приветствия в адрес участ-
ников Чтений направили: Прези-
дент Российской Федерации В. В. 
Путин, Председатель правитель-
ства Д. А. Медведев, Председатель 
Совета Федерации В. И. Матвиен-
ко, Председатель Государствен-
ной ДFумы С. Е. Нарышкин, ми-
нистр иностранных дел С. В. Лав-
ров, мэр Москвы С. С. Собянин. 

В Открытии Чтений прини-
мали участие: Члены Священного 

Синода и 
Высшего 
Церковного 
Совета Рус-
ской Право-
славной 
Церкви; Ру-
ководитель 
Администра-
ции Прези-
дента Рос-
сийской Фе-
дерации С. Б. 
Иванов, пер-
вый замести-
тель Председателя Совета Феде-
рации А. П. Торшин, министр обра-
зования и науки Д. В. Ливанов, ми-
нистр культуры В. Р. Мединский, 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
А. Д. Беглов, заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы Л. 
И. Швецова, председатель коми-
тета Государственной Думы по 
делам общественных объединений 
и религиозных организаций Я. Е. 
Нилов, заместитель мэра Москвы 
по вопросам региональной безопас-
ности и информационной политике 
А. Н. Горбенко, президент Россий-
ской академии образования Н. Д. 
Никандров.  

В этом году первостепен-
ной стала практическая состав-
ляющая. Внешний «отчетно-
докладный» формат остался в 
прошлом – в программе появи-
лись новые мастер-классы, обу-
чающие семинары и другие прак-
тически ориентированные фор-
мы работы. 

В рамках семнадцати на-
правлений Чтений, организован-
ных в этом году, прошло 145 ме-
роприятий, среди которых 49 сек-
ций 19 семинаров, 14 мастер-
классов, 5 диалог-клубов, 38 Круг-
лых столов, 25 конференций, , 3 
совещания. Они проводились на 64
-х площадках - в Государственной 
Думе, Храме Христа Спасителя и 
других храмах Москвы, в Патри-
арших палатах Московского 
Кремля, в Новоспасском, Данило-
вом, Донском, Николо-Угрешском 
и Высоко-Петровском монасты-
рях, Марфо-Мариинской обители, 
Синодальных отделах, Москов-
ском городском Доме учителя, в 
МГУ им. Ломоносова и других ву-
зах Москвы, Православном Свято-
Тихоновском гуманитарном уни-
верситете и Российском Право-
славном университете, в образо-
вательных, культурных и духовно-
просветительских центрах, шко-
лах, музеях и т.д. 

В течение всего 2012 года в 
рамках Международных Рожде-
ственских образовательных чте-

Делегация Чернушинского благочиния приняла участие 
в работе XXI Международных Рождественских 

образовательных чтений 
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ний проводились Всероссийский 
конкурс в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодёжью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя» и Все-
российский конкурс детского 
творчества «Красота Божьего 
мира». Награждение победите-
лей конкурсов прошло во время 
Торжественного открытия Чте-
ний, Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл совме-
стно с министром образования 
РФ провели церемонию награж-
дения победителей. 

Общий итог Чтений и прин-
ципиальная позиция православно-
го сообщества, выраженная в 
резолюциях отдельных направле-
ний в Итоговом документе XXI 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, – 
необходимо более активно участ-
вовать в сохранении и упрочении 
традиционных нравственных ос-
нов современного мира в ходе 
диалога с государственными и 
общественными организациями, 
совершенствовать правовую ос-
нову участия традиционных рели-
гиозных организаций во всех соци-
ально значимых проектах, в пер-
вую очередь, в образовании и вос-
питании нового поколения граж-
дан как наиболее важном и пер-
спективном направлении для бу-
дущего нашей страны и Право-
славной Церкви. 

Завершились Чтения торже-
ственным богослужением в Храме 
Христа Спасителя, которое воз-
главил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. 
Информационно-аналитическая 
служба ОРОиК РПЦ    

Работа членов 
делегации г. Чернушка  

 
По благословению Митро-

полита Пермского и Соликамско-
го Мефодия в работе Чтений при-
няла делегация Чернушинского 
благочиния, в количестве 11 чел. 
(главы сельских поселений, сфе-
ры, представители образования и 
культуры): 

1) Девяткова Наталья Геор-
гиевна, глава Таушинского сель-
ского поселения Чернушинского 
района; 

2) Ташкинова Вера Кон-
стантиновна, глава Рябковского 
сельского поселения Чернушин-
ского района; 

3) Бактиева Ираида Алек-
сандровна, главный специалист 
Управления образовательными 
учреждениями Чернушинского 
района; 

4) Буркова Елена Анатоль-
евна, директор Кадетской школы 
г. Чернушка; 

5) Иконникова Надежда 
Александровна, завуч по воспита-
тельной работе МБОУ «СОШ 
№5» г. Чернушка; 

6) Иванова Зоя Михайловна, 
заведующая МДОУ «Детский сад 
№13» г. Чернушка; 

7) Арышева Ольга Дмитри-
евна, заведующая МДОУ 
«Детский сад №12» г. Чернушка; 

8) Девяткова Тамара Федо-
ровна, руководитель ансамбля 
«Прикамские узоры» ДК 
«Нефтяник» г. Чернушка; 

9) Попова Елизавета Ива-
новна, помощник благочинного 
по образованию; 

10) Шиляева Наталья Алек-
сеевна, директор Чернушинского 
православного духовно-
просветительского центра во имя 
прп. Сергия Радонежского; 

11) Священник Дмитрий 
Занин, клирик храма во имя Свя-
щенномученика Андроника в г. 
Чернушка. 

Каждый делегат присутство-
вал на Пленарном заседании Чте-
ний в Московском Кремлевском 
Дворце и на патриаршей Божест-
венной Литургии в Храме Христа 
Спасителя, а также принял участие 
в работе ниже следующих секций. 

25 января 2013 года Девятко-
ва Н. Г., Ташкинова В. К., Буркова 
Е. А. и Иконникова Н. А. посетили 
круглый стол «Актуальные пробле-
мы и пути их решения в преподава-
нии «Основ православной культу-
ры» в новой школе», проходившего 
в ГОУ СОШ с этнокультурным 
русским компонентом образования 
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№ 1148 им. Ф.М. Достоевского. 
Здесь делегатам был интересен опыт 
ведения ОРКСЭ в 4-ых классах. 

Бактиева И. А. в этот день 
участвовала в семинаре 
«Традиционные ценности в содер-
жании современного школьного 
образования», который был прове-
ден в Школе с этнокультурным 
русским компонентом образования 
№ 225 СОУО Департамента обра-
зования г. Москвы.  

Заведующие детскими сада-
ми Иванова З. М. и Арышева О. Д. 
посетили секцию «Традиция – шаг 
в будущее. Опыт, подходы, мето-
дики воспитания дошкольников на 
ценностях Православия».  

О том, как создаются благо-
творительные фонды и как пишут-
ся проекты узнала Попова Е. И. на 
круглом столе Фонда просвещения 
«МЕТА» «Ценностные основы фи-
лантропической деятельности».  

В Российском Православном 
Университете святого Иоанна Бо-
гослова священник Дмитрий Занин 
посетил конференцию 
«Традиционные ценности, как ос-
нова воспитания молодежи в совре-

менном мире. Опыт и возможности 
общецерковной системы молодеж-
ной работы», которую вели архи-
епископ Гродненский и Волковыс-
ский Артемий и епископы Бронниц-
кий Игнатий, Обуховский Иона. 

26 января 2012 года Иконни-
кова Н. А., Иванова З. М. и Арыше-
ва О. Д. участвовали в работе сек-

ции по среднему образованию 
«Актуальные проблемы реализа-
ции Стандарта православного ком-
понента общего образования».  

Для Шиляевой Н. А. как для 
руководителя духовно-
просветительского центра интерес-

на была секция «Синтез традицион-
ных и современных подходов к ор-
ганизации деятельности воскресных 
школ Русской Православной Церк-
ви как перспектива их развития».  

Для главного специалиста 
управления образовательными уч-

реждениями Бактиевой И. А. инте-
рес вызвал семинар «Опыт социо-
культурного развития школы в ре-
жиме сетевой инновационной пло-
щадки», проведенный в  ГБОУ г. 
Москвы № 1329.  

Для директора и духовника 
Кадетской школы в г. Чернушка 
Бурковой Е. А. и священника Дмит-

рия Занина познавательна была ра-
бота педагогической  мастерской 
«Опыт духовно-нравственного вос-
питания в  кадетских корпусах, реа-
лизующих образовательные про-
граммы с использованием культур-
но-исторических традиций казаче-

ства», которая проходила в МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского.  

Главы поселений Ташкинова 
В. К. и Девяткова Н. Г. посетили 
мастер-класс «Организация клуба 
молодой семьи», который поможет 
им в работе по укреплению инсти-
тута семьи в сельской местности.  

В свободное время чернуша-
не смогли совершить паломничест-
во по святыням Московской земли 
– в Свято-Троице-Сергиеву Лавру, 
Покровский ставропигиальный 
женский монастырь, Богоявлен-
ский кафедральный собор.  

Особую благодарность сле-
дует выразить главе Чернушинско-
го муниципального района Шеста-
кову Михаилу Владимировичу и 
благочинному храмов Чернушин-
ского округа священнику Сергию 
Пашкевичу, которые направили 
делегатов для участия в Рождест-
венских образовательных чтениях.  

Участие в ХХI Международ-
ных Рождественских образователь-
ных чтениях послужит хорошим 
стимулом для организации и про-
ведения VIII Межмуниципальных 
Пасхальных образовательных чте-
ний в г. Чернушка. 



 Детская страничка   

Тема номера: Радость встречи! 

«Всегда радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за все благодарите» 

(1Фес.5:16-18).  

Жизнь состоит из встреч и ожиданий, 
Из явных и сокрытых знаний... 
О важности одной из встреч 
Ведем, мой друг, с тобою речь... 
 

В Египет, царство Птолемея, 
Из Греции и Иудеи 
Созвали семьдесят мужей- 
Посланий древних толмачей. 
 

И были среди них поэты... 
Придумал царь им предложить 
Писанья Ветхого Завета 
На греческий переложить... 
 

Средь переводчиков отменных 
Был мудрый книжник Симеон. 
Меж всех собратьев безыменных 
Лишь он потомками почтен. 
 

Переводя и изучая 
Пророка древнего Исайю, 
Смущен он был стихом одним: 
«У Девы народится Сын». 
 

Уже тогда евреи знали: 
Не за горами чудный свет- 
Мессия и Его Завет! 
И три столетья отделяли 
(Наверно тоже неспроста) 
Их от Рождения Христа. 
 

И Симеон не сомневался: 
«Грядет в пророчестве Господь, 
Но... дева не рождает плоть, 
Исайя, видно, ошибался. 
Его поправить не вина: 
Подарит сыну жизнь жена». Н. Куконина  

И в тот же миг он содрогнулся! 
Сияньем ярким ослеплен, 

На миг решил, что видит сон, 
Но над папирусом очнулся, 

Узревши Ангела. А тот 
Ему пророчество речет: 

 
«Все правильно писал Исайя- 

У Девы народится Сын, 
И будешь жить ты, ожидая, 

С Ним встречи в храме в день один. 
Когда возьмешь Дитя на руки, 

Ты все Его провидишь муки, 
И юной Деве проречешь, 

А до тех пор ты не умрешь». 
 

И вот пошли тянуться годы. 
Смиренный старец Встречи ждет, 

Слова Посланца бережет, 
Не подлежа суду природы... 

 
Предсказанное совершилось! 
Взошла Звезда-Любовь жива, 

Чрез Деву Слово воплотилось. 
И эта Встреча возвестила: 

Правдивы вещие слова. 
 

И мы стремимся к Встрече с Богом- 
Стремимся, словно Симеон. 

А праздник Сретенья - дорога 
Туда, где нас встречает Он.  

Несет Пречистая в храм Божий 
В объятьях сердца Своего, 

Того, Кто всех богатств дороже - 
Творца и Сына Своего! 

 

Несет Пречистая в смиренье 
В Своих объятиях Творца, 

Чтоб получил благословенье 
Он от Небесного Отца! 

 

Грядет Пречистая, чтоб миру 
Спасенье от грехов вручить, 

Чтоб род людей убогих, сирых 
Навеки с Богом обручить. 

 

Навстречу Господу выходит 
Блаженный старец Симеон, 

К Младенцу очи он возводит - 
Создателя в Нем видит он! 

 

Он взял Его в свои объятья, 
В любви прижал к груди своей: 
"Пришел сюда, чтобы узнать я, 

В Тебе спасение людей. 
 

Меня Ты ныне отпускаешь, 
Владыко, волею Своей, 

В Себе спасенье предрекаешь 
Ты для Израиля людей. 

 

Ты будешь, Господи, предметом 
Для споров множества людей 

И просветишь Ты многих светом 
Великой истины Своей! 

 

Ты же, Пречистая, узнаешь 
Души израненной томленья, 

Но род людской Ты не оставишь, 
Его спасая от паденья!"  

Что такое Сретение? Само по себе 
это слово означает встречу. Празд-

нуем же мы, с одной стороны, 
вполне определенную, историче-

скую Встречу – встречу старца Симе-
она с младенцем Христом. И  вме-

сте с тем  встречу человека, устрем-
ленного к Богу, с Богом, ставшим 
человеком. И, конечно, мы пони-
маем, что речь здесь не только о 

Симеоне, но о каждом христиани-
не, потому что только тогда мы 

сможем называть себя христиана-
ми, учениками Христа, когда состо-

ится в нашей жизни эта Встреча.  



 
 

25 февраля  отмечается память  митро-
полита Московского и всея Руси Алексия!  
Для нашего микрорайона «Железнодорожный» 

это событие очень важное, так как в  скором бу-
дущем здесь будет возведен необычайной красо-
ты храм в честь святителя Алексия!  И мы, как 
будущие прихожане сего храма, должны знать 

житие этого великого святого чудотворца. 

 Святой чудотворец Алексий, митропо-
лит Российский, происходил из боярского 
рода. Родители его Феодор и Мария были 
бояре Черниговского княжества. Святой 
Алексий родился в Москве при московском 
князе Данииле Александровиче, сын и на-
следник которого князь Иоанн Даниилович, 
бывший тогда еще отроком, был восприем-
ником Алексия в святом крещении, при чем 
младенцу было наречено имя Елевферий. 
Когда он подрос, его отдали учителям для 
книжного учения. Однажды, когда Елевфе-
рию было двенадцать лет, он как-то в поле 
расставлял сети для ловли птиц. В это вре-
мя отрок случайно уснул и услышал голос: 
"Зачем, Алексий, ты напрасно трудишься? Я 
сделаю тебя ловцом людей". 
 Пробудившись ото сна, отрок никого не 
видел вокруг и сильно дивился тому, что он 
слышал. С этого времени он стал много 
думать и размышлять, что должен значить 
этот голос. Возлюбив Бога с юного возраста, 
он оставил своих родителей, отказался от 
женитьбы и, желая поработать Единому 
Владыке Христу, пришел в Богоявленский 
монастырь в Москве и здесь постригся в 
иноки, причем в пострижении ему дали то 
имя, которое он слышал в сонном видении - 
Алексий. Тогда игуменом в Богоявленском 
монастыре был Стефан, брат великого чу-
дотворца Сергия Радонежского; он сам по-
стриг святого Алексия, которому шел тогда 
двадцатый год от рождения. 

 С того времени 
до сорокалетнего 
возраста святой 
Алексий неустанно 
трудился; постился, 
молился каждую 
ночь и упражнялся в 
других иноческих 
подвигах, так что 
многие дивились его 
ревности. За его 
богоугодную жизнь 
все почитали и ува-
жали святого Алек-
сия; даже сам вели-
кий князь московский 
Симеон Иоаннович и 
митрополит Фео-

гност сильно любили его. За многие добро-
детели он был поставлен епископом города 
Владимира. 
 Когда преставился митрополит Фео-
гност, великий князь московский Иоанн Ио-
аннович, принявший бразды правления по-
сле брата своего великого князя Симеона, 
по соборному постановлению избрал в ми-
трополита святого Алексия и послал его на 
посвящение в Царьград к святейшему пат-
риарху Филофею. Филофей поставил свято-
го Алексия митрополитом Киевским и всея 
России. По возвращении из Царьграда свя-
той Алексий принял на себя управление 
Церковью Русской и еще более стал подви-
заться, к одним подвигам прилагая другие, и 
был светильником для всех, подавая при-
мер словом, делом и жизнью, верой и чисто-
той, духом и любовью. 
 Слава о святителе Алексии распростра-
нилась не только между верующими хри-
стианами, но даже и среди неверных маго-
метан, которые не знали Христа. Супруга 
хана татарского Джанибека Тайдула три 
года назад лишилась зрения. Слыша, что 
Бог творит многие чудеса по молитвам свя-
того Алексия, Джанибек послал к великому 
князю московскому Димитрию Иоанновичу с 
просьбой, чтобы он прислал к нему этого 
человека Божия, дабы он, помолившись о 
его царице Богу, дал ей прозрение. 
 При этом Джанибек дополнил: "Если 
царица получит исцеление по молитвам того 

человека, ты будешь иметь со мною мир. 
Если же ты не пошлешь его ко мне, то я 
разорю огнем и мечом твою землю". 
 Когда это прошение Джанибека пришло 
в Москву, святой Алексий восскорбел, счи-
тая это делом выше своих сил. Но, по прось-
бам великого князя Димитрия, он все-таки 
отправился к хану Джанибеку. Перед своим 
отшествием из Москвы он совершил с духо-
венством молитвенное пение в соборном 
храме в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы. Во время этого молебствования свеча у 
гроба святого чудотворца Петра зажглась 
сама собой, и все видели это чудо. Из этого 
святой Алексий уразумел, что Господь бла-
говолил ему возвестить, что путешествие 
его будет благополучно. Взяв некоторую 
часть воска от той свечи и изготовив из него 
малую свечу, святитель вместе со своим 
клиром стал готовиться в дорогу, твердо 
уповая на милость Божию. 
 Еще до прибытия блаженного в столицу 
монголов, царица в сонном видении узрела 
святителя Божия Алексия в архиерейской 
одежде в сопровождении иереев. Пробудив-
шись, она тотчас приказала изготовить дра-
гоценные облачения для архиерея и свя-
щенников по тому образцу, как она видела в 
сонном видении. Когда святой Алексий при-
ближался к столице татар, Джанибек вышел 
навстречу ему с великой честью и ввел его в 
свои палаты. Святитель, начав молебное 
пение, повелел возжечь ту малую свечу, 
которую он взял с собой. После продолжи-
тельной молитвы он окропил освященной 
водой царицу, и та тотчас прозрела. Хан со 
своими вельможами и все бывшие там весь-
ма изумлялись этому дивному и славному 
чуду и воссылали хвалы Богу. Почтив Алек-
сия и бывших с ним и щедро наградив их, 
Джанибек отпустил их с миром. 
 Возвратившись из Орды, святой Алек-
сий, по прошествии некоторого времени, 
принужден был снова отправиться в Орду. 
Хан Джанибек умер, а на его престол всту-
пил жестокий и кровожадный сын его Берди-
бек. Убив своих двенадцать братьев, он 
хотел идти со своим войском на русскую 
землю. Тогда, по просьбе великого князя 
Иоанна, святой Алексий отправился в Орду 
к Бердибеку и своей кроткой, разумной бесе-

Житие святого отца нашего Алексия, митропо-
лита Московского и всея России чудотворца 

В изложении святителя Димитрия Ростовского 



 Сретение в переводе со славянского языка означает «встреча». В 
этот день мы вспоминаем встречу Младенца-Христа и праведного 
Симеона в Иерусалимском храме, встречу Ветхого и Нового Завета. 
Праведный Симеон узнал в Младенце обещанного Мессию, и жаж-
дущая его душа наполнилась миром. 
 

 Сретение - это еще и праздник встречи человеческой души с Бо-
гом. Такая встреча происходит у каждого человека в жизни, и очень 
важно не пропустить ее, ответить на призыв, обращенный к нашей 
душе. Нужно постараться, чтобы свет этой встречи горел всю нашу 
жизнь, чтобы он освящал наш жизненный путь и светил другим. 

 

 Хорошо, когда встреча со Христом происходит в юношеском воз-
расте. Тогда свет Христов освещает человека в течение всей жизни, 
дает этой жизни нужное направление, не позволяет заблудиться в 
терниях греха и порока. Тогда и старость бывает наполнена радост-
ным ожиданием новой встречи со Спасителем, а не горьким сожале-
нием об утраченной молодости или безцельно прожитой жизни. 
Именно поэтому праздник Сретения- Встречи стал днем пра-
вославной молодежи во всем мире.   

 В 1953 году впервые прошла ассамблея Всемирного Православно-
го Молодежного Движения, получившего название "Синдесмос". Вот 
уже более 50 лет существует это объединение, в которое сегодня вхо-
дит свыше 120 различных групп, действующих в 46 странах. 
Целью Синдесмоса является общение и взаимная поддержка право-
славной молодежи во имя спасения. Своим праздником она выбрала 
Сретение, день встречи жаждущей человеческой души с Богом. 
 

 В июне 1992 года на 14-й ассамблее с благословения всех глав по-
местных Православных Церквей 15 февраля утверждается как День 
Православной молодёжи. «Младенец Христос исполняет закон и 
пророчества. Святые Симеон и Анна показывают нам путь принятия 
Его... Царство Божие близ нас, оно явлено в Богочеловеческой при-
роде Христа, обновляющего и омолаживающего каждый день нашу 
жизнь. Это то, чем призвано быть Движение православной молодё-
жи: приглашение встретить Бога и быть изменённым этой встре-
чей...» - говорится в официальном документе Синдесмоса.   

 Подобные молодёжные движения основываются и в России. 
Один из синодальных отделов Московского Патриархата посвящён 
миссионерской и просветительской работе среди молодого поколе-
ния.    

 В 2001 году в Москве прошел Всероссийский съезд православной 
молодежи, а в 2002-м - учредительная конференция общественной 
организации "Всероссийское Православное Молодежное Движение". 
 

 В каждой епархии Русской Православной Церкви в 2001-2002 го-
ду также прошли молодежные съезды и конференции. Молодые 
христиане объединяются для того, чтобы помочь друг другу найти 
Христа и стать Его учениками и последователями. 

дой укротил ярость жестокого хана. Исходатайство-
вав пред грозным владыкой мир для христиан, свя-
той Алексий возвратился в Москву, ибо сюда был 
перенесен святым Петром, митрополитом Киев-
ским, престол Киевской митрополии вследствие 
частых войн и вторжений варварских народов. 
 Когда скончался великий князь Иоанн, на ра-
мена святителя пала опека над несовершеннолет-
ним князем московским Димитрием Иоанновичем. 
Власть великого князя выпросил себе в Орде суз-
дальский князь Димитрий Константинович. Святи-
тель должен был благословить суздальского князя 
на великое княжение, но решительно отказался 
исполнить просьбу великого князя жить во Влади-
мире, оставаясь благопопечительным отцом для 
юного князя Димитрия Иоанновича. В Орде между 
тем шли смуты; каждый год являлось по несколько 
ханов, истреблявших один другого; в 1362 году 
явилось два хана соперника. Юный Димитрий вы-
просил у одного из них звание великого князя Рос-
сии и заставил Димитрия Константиновича удалить-
ся из Владимира. Святитель Алексий с радостью 
благословил  питомца своего на великое княжение 
чудотворной Владимирской иконой Богоматери. Он 
был душой советов и дел князя Димитрия; трудами 
святителя росла и крепла власть великого князя 
московского. 
 Между тем святитель Алексий занимался 
строением обителей иноческих. Так он построил на 
берегу р. Яузы храм во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, в честь Нерукотворенного Его Образа, уст-
роил при этом храме монастырь и ввел в нем об-
щежительный устав. Старейшинство в новой обите-
ли он вручил Андронику, ученику святого чудотвор-
ца Сергия. Кроме сего монастыря, святитель Алек-
сий построил еще другие церкви и монастыри в 
Москве и в других городах русских. Так, он постро-
ил в Москве каменную церковь во имя святого Ар-
хистратига Михаила, в честь славного чуда его, 
бывшего в Хонех, и устроил монастырь, до ныне 
именуемый Чудовым; при этом святитель запове-
дал положить здесь свое тело. Много других дел, 
достойных памяти, славных и дивных, соделал 
святитель Алексий во славу Божию, и добре пас 
свое словесное стадо до самой своей кончины. 
 Предузнав о своем отшествии к Господу, свя-
титель совершил Божественную службу и причас-
тился Святых Таин. Пожелав всем пребывать в 
мире, он воздал всем последнее целование и спо-
койно предал Господу свою душу 12 февраля 1378 
года. Святительский престол этот великий служи-
тель занимал 24 года, всех же лет жизни его было 
85. С подобающею честью тело его было погребено 
в созданном им храме во имя Архистратига Михаи-
ла в приделе Благовещения Пресвятой Деве. 
 Спустя много лет обретены были святые и 
многоцелебные его мощи вполне нетленными. Да-
же ризы на почившем святителе были совершенно 
целы, как будто их надели накануне. После чего эти 
святые мощи были перенесены в церковь, постро-
енную во имя этого угодника Божия. 

От них и доселе источаются, как бы от неисся-
каемого источника, многие исцеления и подается 
святыми его молитвами помощь всем с верой при-
падающим к ним по неизреченному милосердию 
Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава во 
веки. Аминь.  

 

Материал взят с сайта http://simvol-veri.ru 



Монах Лазарь (Афанасьев) 

Церковь во имя свтт. Герасима, 
Питирима и Ионы с. Ермия 

По материалам Карпеевой О. О. 

 В местах, окружающих деревню Палики, расположенную в Ка-
лужской губернии на реке Жиздре, случилась однажды летом засу-
ха. Целую неделю, если не больше, при очень жаркой погоде не 
было дождя. Цветы в полях и лугах бессильно поникли. Ручеёк 
почти пересох, и маленьким рыбкам, которые в нём жили, приходи-
лось закапываться во влажный ил и так дышать. 
 Хищник Филин, пользуясь беззащитностью рыбок, прилетал и 
таскал их себе на обед. Деревья на берегу ручья приуныли, листоч-
ки их стали бледными и вялыми. Бабочки спрятались в тень. У куз-
нечиков не было даже сил прыгать. Птички улетели на дальнее 
озеро, куда не всякому было легко добраться. 
 Грустная была картина! Одни муравьи не теряли бодрости: они 
выстроились цепочкой от своего многоэтажного, построенного из 
сухих хвоинок дома до маленького болотца и черпали оттуда остат-
ки воды, которой поливали муравейник, чтобы он не загорелся от 
жаркого солнца. 
 В этом-то самом месте, в овражке, находившемся у леса напро-
тив дома, где отдыхали летом сестры Ксения и Люба, жил малень-
кий Ёжик со своей матерью. Жили они тихо, далеко не ходили, 
даже не знали, что делается рядом с ними, в паликском лесу. 
 Ёжик читал книжки про животных, маленькие, с картинками, 
доставая их из большого и сухого дупла обожжённого грозой дере-
ва. И вот однажды, читая рассказ про Божью Коровку, про то, как 
она хотела полететь на небо, очень поучительный, Ёжик задумался: 
“Почему это так много зверей, птиц и насекомых страдают от засу-
хи? Нельзя ли им всем как-нибудь помочь?” И он спросил свою 
мать-Ежиху: 
— Почему у нас так жарко и зачем все страдают? 
— Потому, — отвечала мудрая Ежиха, — что все мы обижаем друг 
друга вместо того, чтобы славить Бога, создавшего всех нас и всё 
вокруг. Посмотри, что творит разбойник Филин, что делают Змея и 
Ворона... Птицы вместо зёрнышек или ягод хватают живых насеко-
мых. 
— А как надо славить Бога? 
— Да очень просто: поел — скажи: “Слава Богу! ” Проснулся — 
тоже. Спать собрался, опять: “Слава Богу!” Идёшь куда-нибудь, 

тверди: “Слава Богу!” Вот и всё. У нас у всех одна ведь от Бога 
молитовка. 
— Разве никто этого не делает? 
— Делают, да не все. Вот и послал Господь засуху, чтобы образу-
мить всё наше царство. 
Ёжик задумался: “Хорошо, что мы с мамой всегда так делаем... Вот 
у нас пока ещё и яблочки есть... Ну а как же другие?” 
Сначала Ёжик решил молиться за всех. Целый день, почти без пере-
рыва, он повторял: “Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!” Дождя 
всё не было. И тогда он спросил у матери: 
— А что ещё можно сделать, чтобы Бог помиловал всё паликское 
царство? 
— В таком случае люди идут к святым местам, — сказала Ежиха. 
— Иногда путь их далёк, они преодолевают многие препятствия, но 
добираются до цели, А в тех местах есть великие молитвенники. 
Вместе с ними паломники и славят Бога, просят Его обо всём, как 
дети Отца. 
— А у нас есть такие молитвенники? 
— Есть один... Но о нём, кажется, все забыли и не ходят к нему. 
Это Кузнечик Богомол. Он пришёл к нам со Святой горы Афон и 
живёт в своём теремке в роще, за ручьём... Но кто знает — жив ли 
он ещё? 
— Пойду к нему! — загорелся Ежик. 
— Далеко, сынок, и очень опасно. На этом пути Ворона хулига-
нит... Змея возле ручья живёт. Да и Филин, их друг, часто там быва-
ет. 
— Ты всё-таки пусти меня. 
— Ну иди, только будь осторожен. Вот тебе последнее наше ябло-
ко, не забывай поделиться им с голодными. 
— Слава Богу!.. Слава Богу!.. Слава Богу!.. 
Идёт Ежик и твердит громко эти святые слова. Вот кончился овра-
жек, началось поле. Рожь на нём стоит невысокая, с поникшими 
колосками... Земля кругом твёрдая и пыльная. Солнце печёт. 
Шёл-шел Ежик и вдруг увидел, что Ворона тащит из земли червяка, 
а тот вырывается, кричит, зовёт на помощь… 
“Помогу-ка я ближнему, попавшему в беду”, — сказал себе Ежик, 

 
 

Подобно тому, как Православная Греческая 
Церковь установила совокупное тор-же-ство 
трем великим святителям: Василию Великому, 
Григорию Богослову и Иоанну Златоусту, хотя 
они жили и не в одно время и скончались в 
разных местах, — так и древняя Пермская 
Церковь, подражая Греческой и царствующему 
граду Москве,  вспоминает и прославляет 
подвиги трех своих архипастырей — Гераси-
ма, Питирима и Ионы. Эти три епископа пре-
емственно продолжали апостольские труды 
великого просветителя Перми — святого Сте-
фана, и святые мощи их покоятся под одной 
ракой в бывшем их кафедральном соборе в 
Усть-Выми. 
День местно празднуемой общей их памяти — 
29 января — установлен по соборному опре-
делению святого патриарха Ермогена и пове-
лению царя Василия Иоанновича Шуйского. 
ИСТОРИЯ ХРАМА. Из отчета о деятельности 
прихода за 1920 года известно, что: «Церковь 
построена в 1912 году тщанием прихожан и 
благотворителей. Предел один, освященный в 
честь святителей Герасима, Питирима и Ионы 
великопермских. «Здание храма деревянное 
на каменном фундаменте, крытое железом, 
длинною вместе колокольней 14 сажен, шири-
ною 5,5 сажен. Высота средней части храма до 
карниза 4 сажени, высота колокольни до кар-
низа 9 сажен. 
На главном корпусе храма 5 глав и на алтаре 
одна, на всех главах золоченые кресты. Храм 

одноэтажный. В притворе и в алтаре окна в 
один ряд, в средней части в два ряда. В ниж-
нем ряду храма 17 окон, в верхнем 6. пять 
печей: 2 в алтаре, 2 в средней части храма и 1 
в сторожке. 
3-х ярусный иконостас оценен в 2000 рублей». 
В церковной библиотеке находится 80 томов 
книг. 
Храм обшит тесом и окрашен белой краской. 
Земли усадебной вместе с церковным погос-
том 4 десятин. 
У прихода имелся дом священника, который в 
1920 году был отобран у прихода, в нем раз-
местилось почтовый отделение. 
29 декабря 1924 года был заключен типовой 
договор о бессрочном, бесплатном пользова-
нии зданием с богослужебными предметами. В 
списке прихожан за 1924-1925 гг. числится 107 
человек, которые являются учредителями 
религиозной общины Православного вероис-
поведания с. Ермия. 
Священником в 1924-25 гг. был Михаил Кон-
стантинович Краснов, 1870 года рождения, сын 
чиновника. До Краснова служил священник 
Флегонт Петрович Архангельский, 1869 года 
рождения. Псаломщик Палабурин Макарий 
Семенович.  
На 1 февраля 1926 года в приходе с. Ермия 
числилось 540 человек. 
4 января 1928 года церковь сгорела. 
«Дознанием выяснилось, что пожар произо-
шел от топи печей в алтаре, т.к. таковые топи-

ла не сторожиха церкви (которая как женщина  
в алтарь не допускалась), а 12-летний маль-
чик. Таким образом, в конечном счете основ-
ной причиной пожара следствие считает не-
брежное отношение к охране полученного в 
пользование имущества со стороны лиц, кото-
рым это было поручено (члены церковного 
совета).  
Здание храма и все находящееся в нем иму-
щество  было уничтожено пожаром, в том 
числе колокола, весом  91 пуд». Для соверше-
ния богослужений верующие стали собираться 
в одном из частных домов.  
Сгоревший храм был застрахован: храм оце-
нивали в 2000 рублей, страховая премия со-
ставляла 2712 рублей. Власти отказали верую-
щим в получении страховой премии. Из отчета 
о расходовании средств страховки от 30 сен-
тября 1928 года известно, что на эти деньги 
была оборудована изба-читальня и школа в 
селе Ермия - 450 рублей; 150 руб. были потра-
чены на помощь учащимся детям батраков и 
бедняков; на оборудование культурно-
просветительских учреждений района 612 
рублей, на коммунальное строительство 1500 
рублей. 
Власти предлагали общине с. Ермия перевес-
ти из Бедряжа старый деревянный храм и 
поставить у себя в селе. Но несмотря на на-
стойчивость этого предложения, жители не 
согласились с ним – Бедряжинская церковь 
осталась у себя в селе.  



 
 
свернулся колючим клубочком и храбро наскочил на Ворону. Та 
бросила червяка, который мигом исчез в норке, и злобно закаркала. 
— Нельзя есть живое, — строго сказал ей Ёжик, — лучше говори 
“Слава Богу!”, и Он пошлёт тебе в пищу зёрна, семена, ягоды, 
шишки и ещё много чего другого! 
— Разбойник! — каркала Ворона, понемногу отступая. — Не буду 
я никого славить! Ешь сам свои шишки и зёрна! Берегись! Сейчас 
полечу к Змее и пожалуюсь на тебя. И улетела. А Ёжик продолжил 
свой путь. 
Идёт Ёжик, а кругом поникшие колокольчики, васильки, ромашки, 
пожелтевшая травка... Всюду лежат и тихо стонут голодные и осла-
бевшие кузнечики, паучки, жучки, стрекозки и другая малая жив-
ность. 
“Надо спешить!” — говорил сам себе Ёжик, но всё-таки в пути ос-
танавливался и каждому из страждущих отщипывал го кусочку от 
своего яблока. 
— Слава Богу, — тихо шептали бедные страждущие, и у них при-
бывало сил. 
— Идите за мной, — говорил им Ёжик. — Мы все соберёмся у ста-
рого Богомола и будем вместе с ним молиться о дожде! 
Многие из насекомых поднялись на ножки и пошли за Ежиком, а 
те, у кого были крылышки, полетели. Даже улитки поползли. А за 
ними двинулся и рак-отшельник. 
Возле следующего овражка Ёжик встретил Змею и Ворону. 
— Тебя-то мы и ждём! — сказала Ворона. — Сейчас ты переста-
нешь твердить “Слава Богу” и заплачешь... А друзей твоих мы вмиг 
передавим! 
— Слава Богу за новое испытание! — воскликнул Ёжик. — А ну, 
войско моё, не бойся, помогай! 
Кинулся Ёжик отважно на Змею, а великое множество жуков, куз-
нечиков, пауков и других насекомых — на Ворону. Тут и рак с 
клешнями подоспел. 
Не ожидали разбойники такого натиска и в страхе исчезли. 
— Слава Богу!..Слава Богу!..Слава Богу!... — восклицали победите-
ли. Ободрившись, с пением и стрекотанием они направились даль-
ше. Их собралось уже так много, что всё поле звенело от голосов. 
Эти голоса слышали колосья и цветы, листочки на деревьях и тра-
ва, и надежда начала оживлять их. “Слава Богу…” — пока ещё тихо 
шептали они, пытаясь приподнять головки. 
Ёжик со своими многочисленными спутниками шёл дальше. Стало 
темнеть. Пришлось всем заночевать возле трёх сосен у ручья. Тут 
Ёжик увидел на сосне осиное гнездо и подумал: 
“Живы ли там бедные осы?” Он постучал осторожно по стенке это-
го осиного домика: 
— Эй! Есть ли тут кто живой? 
— Е-е-есть, — слабо ответило несколько тонких голосков. — Но 
только мы умираем от голода. 
— Держите! Вот вам кусочки Яблока... 
Подкрепились осы и вылетели наружу. Спрашивают: 
— Это ты нас спас, Ёжик? 
— Нет, не я. Это Бог послал вам пищу. 
— Слава Богу! — зажужжали осы. 
Многих спас от голода Ежик своим яблоком, а оно, к его удивле-
нию, совсем почти не убавилось! Только чуть-чуть сбоку ямочка 
появилась. 
Настала ночь. Собрал Ёжик кучу сухих листьев, и все улеглись 
спать. А Ёжик не лёг, — надо же было кому-то сторожить! Он си-
дел, прислонившись к дереву  и   глядя в звёздное небо, шептал: 
“Слава Богу! Скоро придём к Кузнечику Богомолу”. 
Вдруг что-то тёмное бесшумно налетело и закрыло над ним небо. 
Трава, как от ветра, заколыхалась: кто-то большой прилетел... Это 
был ночной разбойник Филин, Ежик вскочил. 
“Что делать? — подумал он. — Как защитить моих спутников?” И 
тут его осенило: он вновь постучал по стенке осиного домика: 
— Дорогие осыньки, выручайте! Разбойник хочет нас обидеть… 
Мне-то его не достать! 
— Не дадим, не дадим вас в обиду! — зашумели осы. Вылетели они 
и смело напали на хищную птицу. 
— Ух! Ой! — закричал Филин, заметался в воздухе и улетел. 
— Теперь спите спокойно, — сказали осы. — Не вернётся разбой-
ник. 
Вот и роща. На небольшой полянке лежит опутанная травой и цве-
тами корзинка, — это теремок Кузнечика Богомола. Когда-то отро-
ковица Ксения пришла сюда за ягодами, но передумала и стала 
собирать цветы. Набрала целую охапку и ушла, забыв про корзин-

ку... 
В ней-то и поселился Кузнечик Богомол. Он укрыл свой домик 
кленовыми листьями, сделал маленькую дверку и окошечко, выхо-
дящее на восток. Это был настоящий подвижник, а пришёл он сюда 
со Святой горы Афон, где жил в кустах возле русского Пантелеимо-
нова монастыря. Он почти ничего не ел, совсем мало спал, и день и 
ночь клал земные поклоны со словами: 
“Слава Богу!.. Слава Богу!.. Слава Богу!..” 
Здесь, на этой полянке, несмотря на засуху во всей округе, роса 
изобильно покрывала цветы, а листья на деревьях блестели, как 
изумрудные. Но Богомолу этого было мало, он хотел, чтобы Гос-
подь оказал милость всему тому обширному царству, которое окру-
жает деревню Палики. “Вот если бы со мной ещё кто-нибудь мо-
лился! — сокрушался он. — Соборная-то молитва куда как силь-
нее!” 
Он продолжал делать неустанные поклоны. Давно уже никто не 
приходил к нему, чтобы помолиться вместе. Богомол даже стал 
бояться впасть от этого в уныние. 
В это тихое утро Кузнечик Богомол особенно усердно кланялся: в 
тишине. И когда солнце взошло, он вдруг услышал громкие возгла-
сы: 
— Слава Богу!.. Слава Богу!.. Слава Богу!.. Уже несколько долгих 
недель Кузнечик не слыхал ничего подобного. 
Он надел очки и вышел из теремка. Из-за деревьев к нему направ-
лялась огромная толпа жуков, кузнечиков, пауков, травяных кло-
пов, в воздухе летели стрекозы, бабочки, осы и пчёлы, а впереди 
шёл маленький Ёжик. 
“Слава Богу!..” — гремело вокруг теремка изумлённого отшельни-
ка. Кузнечик Богомол всё понял, и они с Ёжиком по-братски обня-
лись. 
— Братья! — сказал Богомол. — Будем спасать наше царство мо-
литвой ко Господу! А если по Его великой милости пойдёт дождь, 
то и тогда не оставим молитвы! 
— Слава Богу! — ответили все разом. 
Весь следующий день длилась общая молитва на поляне возле те-
ремка. И на другое утро, к радости всех, вдруг упало на землю не-
сколько крупных капель, а в небе загремело... Налетел свежий ве-
тер... И начался грибной дождь. Светило солнце, дождь хлестал, и 
радуга стояла над рощей! 
— Слава Богу!.. Слава Богу!.. Слава Богу!.. — кричали кузнечики, 
бабочки, жуки и все-все те, кто молился на поляне. 
Их поливал дождь, но они не прятались от него, а прыгали от радо-
сти. Вокруг всё больше разливалось благоухание — дивное, такое, 
как было весной, когда природа пробуждается от зимнего сна. 
Словно пришёл сюда невидимый ангел с невидимым кадилом... 
Домой Ёжик возвращался один. Он едва узнавал те места, которы-
ми шёл к Кузнечику Богомолу. Трава колыхалась сочная, зелёная, 
цветы бодро подняли свои чашечки, смоченные влагой... Выпрями-
лась и рожь на поле” заблестела, как золото... Бабочки перепархива-
ли с цветка на цветок и пили нектар. Жуки грызли вкусные травин-
ки... И всюду слышались радостные возгласы: 
— Слава Богу!.. Слава Богу!.. Слава Богу!.. 
Вот Ёжик увидел Ворону, — она сидела на ветке сосны и с недо-
вольным видом клевала шишку. В дупле старого вяза сидел Филин, 
весь опухший от осиных укусов. Увидев Ёжика, он виновато поту-
пился... 
Встретилась Ёжику и Змея. У неё на шее красовался бант, и она 
приветливо виляла всем телом... Ежик поздоровался с ней, но раз-
говаривать не стал. Как-то не верилось ему в искренность Змеи... 
Он шёл домой. Небо было голубое-голубое, на горизонте ещё клу-
бились облака. Слышалось пение птиц, — они вернулись домой. 
Весело бурлил ручей, и рыбки сновали в прозрачной воде. Из де-
ревни Палики вкусно пахло яблочным пирогом, который пекли 
Ксения и Люба. 
Когда Ёжик проходил мимо их дома, они вышли на улицу, держа в 
руках по кусочку пирога. Им хотелось и пирога попробовать, и 
посмотреть, как всё сияет вокруг после дождя. 
— Ой, — воскликнула Люба, — вот идёт Ёжик! 
— Какой маленький и хорошенький — сказала Ксения. — Надо 
угостить его пирогом. 
Ёжик не испугался, а тихо стоял, пока девочки накалывали ему на 
иголки кусочек пирога. “Какие добрые отроковицы, — думал он. — 
Их угощение понесу маме.” 
Ёжик побежал дальше, а Люба и Ксения ещё долго смотрели ему 
вслед. 
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