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КАЛЕНДАРЬ 

ВЕЛИКОГО ПОСТА 
• 18 марта Чистый понедель-
ник, начало Великого поста. 
• В первые четыре дня пер-
вой седмицы Великого поста (с 
понедельника по четверг, 18–
21 марта) за вечерним бого-
служением читается Великий 
(Покаянный) канон, произведе-
ние гениального византийского 
гимнографа святителя Андрея 
Критского (VIII в.). 
• 24 марта Неделя 1-я Велико-
го поста. Торжество Православия. 
• 31 марта Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы, архиеп. Фессалоникий-
ского (Солунского) (†1359 г.).  
• 7 апреля Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.  
• 14 апреля Неделя 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лествичника (VI в.). 
• 17 апреля Мариино стояние (чтение Великого канона свт. Андрея Критского, полностью, с 
чтением жития преп. Марии Египетской). 
• 20 апреля Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста. 
• 21 апреля Неделя 5-я Вел. поста. Преп. Марии Египетской (VI в.). 
• 22–27 апреля Седмица 6-я Великого поста, иначе – «седмица вáий» (в переводе с греческого – 
«седмица пальмовых ветвей»). 
• В пятницу седмицы вáий, 26 апреля – окончание Святой четыредеся́тницы, то есть Соро-
кадневного поста («душеполéзную совершив Четыредеся́тницу…», – поётся за вечерним бого-
служением). 
• 27 апреля. Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Иисусом Христом праведного Ла-
заря. 
• 28 апреля Вход Господень в Иерусалим. Неделя 6-я, Неделя вáий («пальмовых ветвей»), иначе 
– Неделя «цветоносная», или, в русской народной традиции, – Вербное воскресенье. 
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Подготовили Мария Асмус, Анна 
Данилова, Анна Яночкина. 
 
Мы попросили священников и мату-
шек ответить на некоторые вопросы 
об индивидуальной мере поста, се-
годня мы публикуем ответы протои-
ереев Александра Ильяшенко, Иго-
ря Пчелинцева, многодетных мам — 
матушки Инны Викторовны Асмус, 
Ольги Дмитриевны Гетмановой, 
матушки Елены Карпенко.  
 
Пост — это не направле-
ние в больницу! 
 
Протоиерей Алек-
сандр Ильяшенко, на-
стоятель храма Всеми-
лостивого Спаса в Мо-
скве,  отец 12 детей, 
председатель редакци-
онного совета портала 
«Православие и мир».  
 
- Отец Александр, 
один из вопросов, ко-
торый нам задали чи-
татели таков: часто 
говорят, что пост ма-
тери может благотворно воздейст-
вовать на духовную жизнь ребен-
ка. Разве же ребенок станет лучше 
от несъеденного куска мяса?  
 
Речь идет о том, что пост – это 
жертва Богу. Если мамочка постит-
ся, желая свой посильный пост со-
вершить как жертву Богу, то Ему 
это угодно и малыш ощутит благо-
дать Божию, как и при посещении 
храма, как при молитве родителей. 
 
«Мать дала обет Богу: если я оста-
нусь живым, то она со мною отпра-
вится на благодарственное богомо-
лье к св. Митрофану Воронежскому. 
И, слава Богу, выздоровел… …
Кстати, она «понедельничала» за 
детей (соблюдала пост в понедель-
ник), но от нас всегда это скрывала. 
Собственно, она воспитала и обучи-
ла всех шестерых детей (троих в 
высших учебных заведениях, а тро-
их — в средних). Спаси ее Госпо-
ди!» Митрополит Вениамин Фед-
ченков. Промысел Божий в моей 
жизни  
- А в прежние времена строго по-

стились? 
 
Конечно, но тогда была другая эко-
логия и другая пища. В одном про-
изведении царской эпохи, маловер-
ный племянник говорил тетушке: 
«Какая разница – вкушаю ли я по-
стом ветчину или осетровый ба-
лык?». Или известен еще случай, 
когда иностранцу советовали приез-
жать в Россию Великим постом, ко-
гда стол самый изысканный. Ведь 
постная пища может быть и вкусной 

и питательной и полез-
ной. 
 
Но мы очень сильно 
отличаемся от наших 
предков и здоровьем 
физическим, и духов-
ным здоровьем, у нас 
другая экология, темп 
жизни, перегрузки. Мы 
другие. Поэтому нель-
зя буквально перени-
мать те традиции, ко-
торые были естествен-
ными даже не так дав-
но, даже еще в начале 
двадцатого века. Про-

изошла миграция из деревни в горо-
да, крестьянство у нас уничтожено, 
в нашем современном языке нет 
слова, которым можно назвать зем-
ледельца. Жизнь изменилась карди-
нально. Поэтому сейчас так остро 
встает вопрос о формах физического 
поста: раньше у людей был больший 
запас прочности. Люди по-другому 
питались: молоко было не из пакета, 
а из-под коровы, хлеб из печи, вода 
ключевая, воздух чистый. Крестья-
нин активно владел 10 000 опера-
циями. Представьте себе – нам 
предложат запрячь 
лошадь. Починить 
плуг, избу сложить. 
Как потрясающе 
владели топором! 
 
- А если пост вос-
принимается даже 
верующим челове-
ком не как жертва 
Богу, а просто как 
ограничение, уста-
новленное Церко-
вью – пришло 28 
ноября и все, те-

перь месяц ни мяса, ни молока.  
 
- Конечно, даже если человек отно-
сится к посту без должной глубины, 
но постится из послушания Матери-
Церкви, то он оказывает послуша-
ние, а послушание – уже само доб-
родетель. И если ты постишься не-
осознанно, то Господь восполняет и 
дарует глубокое понимание поста. 
 
- Батюшка, а правильно ли бере-
менным женщинам ограничивать 
себя в любимой еде, и вкушать 
менее вкусную, пусть и скором-
ную пищу? В частности, читатели 
вспоминают 8 правило св. Тимо-
фея Александрийского: «жене, 
родившей в четыредесятницу 
Пасхи, повелевает не соблюдать 
узаконеного поста, но подкреп-
лять себя насколько можно и 
употреблением вина, и умеренной 
пищей, ибо пост придуман для 
обуздания тела, а когда оно слабо, 
то не нуждается в обуздании, а в 
помощи, чтобы оздороветь и со-
брать прежнюю силу».  
 
В этом правиле все сказано в соот-
ветствии с высокой греческой уче-
ностью: подкреплять себя в пище, 
ограниченно. Если пищу надо вку-
шать как лекарство – вкушай, или 
может быть постом и лечиться не 
нужно? Более того, это правило не 
отменяет пост, здесь указана и при-
чина по который мы постимся: мы 
постимся, чтобы уметь ограничи-
вать свои желания. Но болезнь сама 
по себе – это ограничение. 
 
Конечно, при токсикозе – болезнен-
ном состоянии, при плохом само-

Мера поста: 
как поститься детям, беременным и больным 
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чувствии нужно есть то, что требует 
организм. Но я хотел бы опереться 
на достаточно далекий от беремен-
ности авторитет: Александра Ва-
сильевича Суворова: «плох тот сол-
дат, который не хочет быть генера-
лом. Каждый солдат должен пони-
мать свой маневр». 
 
Для чего ты постишься? Если ты 
мамочка, твоя задача – родить здо-
рового ребеночка: нужно и питаться 
правильно, и твое состояние должно 
быть умиротворенным радостным и 
оно должно передаваться твоему 
ребенку. Если плохо себя чувству-
ешь, то ешь то, что требует орга-
низм. А мы начинаем мельчить —   
а то можно, а это? Так вот либо ты 
ставишь перед собой задачу родить 
ребеночка и не одного, 
или ты превращаешь 
пост в фарисейское 
буквоедство. Если твое 
сердце мирное, радост-
ное, то подвиг пра-
вильный, а если же ты 
относишься   к Богу, 
как к счетоводу, кото-
рый считает за тобой, 
что ты съел, то ты 
ошибаешься. Но при 
этом человеку очень 
просто расслабиться и 
дать себе ненужные послабления. 
Для этого нужен и самоконтроль, и 
церковная жизнь, и опора на советы 
духовника и людей в этой сфере уже 
имеющих опыт. 
 
- То есть постящемуся нужно 
пройти между Сциллой и Хариб-
дой того, чтобы и силы не расте-
рять и жертву Богу принести?  
 
- Пост – это не направление в боль-
ницу! Надо поститься настолько 
строго, насколько это реально по 
силам. 
 
Часто верующие начинают по-
ститься чрезмерно: ревность не по 
разуму, на мой взгляд,   связана с 
утратой традиций. Ведь вопросы 
поста, на самом деле, должен ре-
шать не столько священник, сколь-
ко традиции семьи. В большой пат-
риархальной семье, где постились 
бабушки, дедушки, дяди, тети, ре-
бенок с детства видел   перед собой 
все виды поста, как постились 
взрослые, как постились беремен-
ные жены старших братьев, пости-

лись ли больные. 
Ограничить себя, особенно бере-
менным женщинам, надо разумно. 
Например, ограничить от негатив-
ных внешних впечатлений, глав-
ным источником которых является 
телевизор, от привычки осуждать, 
перемывать друг другу косточки.   
Апостол Павел говорит «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. 
За все благодарите» (1 Сол. 5, 16—
18).. Если твое состояние такое,   
твой пост Богу угоден. Если ты не-
способен такую радость хранить, то 
главную задачу поста ты не выпол-
няешь. Но даже если ты как-то себя 
ограничиваешь, то Господь это воз-
наградит, Он и намерение целует. 
 
Поститься не во славу свою, а во 

славу Божию 
 
Протоиерей Игорь 
Пчелинцев, священ-
нослужитель Нижего-
родской епархии. 
 
Мне кажется, что пост 
зависит от духовных и 
физических сил самой 
женщины. Для женщи-
ны воцерковленной, 
вынашивающей, мо-
жет, и не первого ре-

бенка, живущей в православной се-
мье при нормальном течении бере-
менности, наверное, можно постить-
ся по уставу (но с рассудительно-
стью, которая предполагается у нор-
мально воцерковленного человека). 
 
У людей малоцерковных, не имею-
щих достаточного опыта христиан-
ской жизни, наверное, должна быть 
другая мера поста. Для начала надо 
бы подумать об основах – о вере во 
Христа и о знании Евангелия. А то 
многие хотят поститься (или не по-
ститься) во славу свою, а не во сла-
ву Божию, как говорит Апостол Па-
вел – «ем, во славу Божию ем, не ем 
– во славу Божию не ем». Не пота-
кать своим желаниям в целом, но и 
не зашивать себе рот – чувствовать 
себя и ребеночка. 
 
Не нужно просить благословение 
как санкцию на пост или на его раз-
решение. Перед постом попросить 
благословения у духовника или при-
ходского священника. Просто бла-
гословение. Не нужно у духовника 
утверждать список чего есть, а чего 

не есть (и в каком количестве) – это 
просто недостойно нашей церков-
ной жизни. 
 
Из задаваемых вопросов мы видим, 
что часто проблема поста – это, пре-
жде всего, проблема питания, но 
(как известно) пост это не только 
воздержание в еде. Постится ум, 
постится сердце человека, постится 
язык.   Святоотеческое учение при-
зывает в пост совершать дела мило-
сердия и добра, поучаться от Свя-
щенного Писания, каяться в грехах, 
молиться усерднее, чем обычно, по-
сещать богослужения (по возможно-
сти), причащаться Св. Таин. И на-
оборот – удаляться от лишних раз-
влечений, суетности ума, праздных 
разговоров и прочего зла. Все это 
важнее гастрономии и гораздо важ-
нее в целом для мамы и ее будущего 
ребеночка. 
 
Всегда радуйтесь! 
 
Матушка Инна Викторовна Ас-
мус, мать 9 детей, супруга протоие-
рея Валентина Асмуса 
 
Как говорил преп.Серафим Саров-
ский, ешьте, что хотите, только друг 
друга не ешьте. Вот это и есть наша 
главная проблема. Я думаю, что бе-
ременным следует питаться по нау-
ке и нет ничего зазорного в том, ес-
ли беременную женщину тянет на 
какой-то продукт и она его ест. Пост 
— это сугубо личное дело каждого 
человека. Не нужно только забывать 
о словах святого апостола Павла: 
«Всегда радуйтесь, за все благода-
рите Бога», не нужно пытаться пре-
вратить христианство в нечто скорб-
ное.  
 
Мера поста — индивидуальна  
 
Ольга Дмитриевна Гетманова , 
воспитала 9 детей. В 2006 г. награж-
дена Святейшим Патриархом Алек-
сием «Патриаршим знаком материн-
ства». Супруга Романа Николаевича 
Гетманова – известного акушера-
гинеколога. 
 
Пост при беременности – несомнен-
но, индивидуален: хочешь — ешь 
мясо, не хочешь – не ешь. Если ты 
не будешь есть мясо полтора месяца 
– ни с тобой, ни с ребенком ничего 
не случится. Ты же не весь год бу-
дешь поститься. Я сама люблю кар-
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тошку – мне и с ней хорошо в пост. 
Если не можешь без шашлыков – ну 
и ешь их. И молочное если нужно – 
ешь. Только объедаться не надо. 
 
Я не спрашиваю у духовника, как 
конкретно мне поститься во время 
беременности, но знаю, что он раз-
решает своим прихожанкам во вре-
мя беременности в пост молочное. 
 
На самом деле, расход белка   боль-
ше не во время беременности, а во 
время кормления —   вот тогда без 

молочного туго. Попостишься не-
дельку и чувствуешь, что молока 
стало ощутимо меньше. 
Еще один известный факт: во время 
блокады Ленинграда у совершенно 
истощенных женщин рождались 
полновесные дети. Это значит, что 
все, что им нужно, они сами берут 
из организма матери. Это у матери 
могут потом зубы ломаться и воло-
сы выпадать… (Улыбается)“ 
 
Воздерживаться от того, к чему име-
ешь пристрастие 
 
Матушка Елена Карпенко, мать 
троих детей, супруга священника 
Димитрия Карпенко. 
 
Для женщины — беременность и 
есть ее подвиг, та малая жертва Богу, 
которую она может принести. По-
ститься нужно по своим силам, пото-
му как, к сожалению, современные 
женщины не так крепки физически, 
да и духовно, думаю, тоже. Если ме-
жду беременностями был маленький 
перерыв, поститься очень тяжело, 
знаю по своему опыту. 
Кушать нужно все, что хочется и 
ограничить себя лишь в том, в чем 
нет особой необходимости . Каждая 

женщина должна сама для себя оп-
ределить свой рацион, найти 
«золотую середину». Для меня, до-
пустим, таким ограничением стало 
воздержание от сладкого — при-
знаться, это моя слабость. Знаю слу-
чаи, когда женщины постились на 
протяжении всей беременности, 
строго соблюдали пост и рожали 
при этом крепышей. То есть, если 
чувствуешь в себе силы и здоровье 
позволяет, то можно поститься. 
 
Пост, это сугубо личное дело каж-
дого… Самое главное не обозлиться 
на окружающих. Воздерживаться во 
время беременности нужно не от 
мяса и йогурта, а от того, к чему 
имеешь пристрастия. Можно огра-
ничить себя от просмотра телевизо-
ра, пустословия. В конце концов, 
постараться не осуждать, а ведь это 
гораздо труднее, чем не съесть ку-
сок мяса. 
 
Вопросы о питании во время бере-
менности уместней задавать врачу, 
у которого наблюдаешься. К духов-
нику все же стоит ходить на испо-
ведь не с вопросами о еде, а с ду-
ховными проблемами и пережива-
ниями. 

Благотворительный концерт в 
Тауше Чернушинского района 
 

2 февраля 2013 года в Таушинском сельском доме культуры и досуга был 
организован и проведен благотворительный концерт духовной музыки, посвя-
щенный строительству храма во имя Святителя Спиридона Тримифунтского в 
городе Чернушка. На концерте были исполнены мужским хором «Радостный 
глас» (руководитель – Афанасьев И. В.) богослужебные песнопения Божест-
венной литургии. Что такое «Литургия», на какие основные части она подраз-

* * * * * * * * * * * *     Н ОВ О С Т И     * * * * * * * * * * * *  
деляется, что на ней соверша-
ется и т.д. - все эти вопросы 
были освещены по ходу кон-
церта автором сценария и ве-
дущим Шиляевой Н. А..  

Перед началом концерта с 
приветственным словом к 
присутствующим обратились 
благочинный храмов Черну-
шинского округа священник 
Сергей Пашкевич и глава 
Таушинского сельского посе-
ления Девятковой Натальей 
Георгиевной. Зрителями и 
слушателями концерта были 
в основном жители села Та-
уш, среди них были дети, пе-
дагоги школы, родители и 
пенсионеры. После выступле-
ний мужского хора жители 
поблагодарили организаторов 
за подаренный концерт и вне-
сли посильную лепту в круж-
ку для пожертвования на 
строительство Храма, а отец 
Сергий каждому подарил на-
стенный православный кален-
дарь на 2013 год. 
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Делегаты 
Рождественских чтений 
встретились с главой 
Чернушинского района 
   
4 февраля 2013 года в администрации Черну-
шинского муниципального района прошла встре-
ча делегатов XXI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений с главой района 
Михаилом Владимировичем Шестаковым и бла-
гочинным храмов чернушинского округа свя-
щенником Сергием Пашкевичем. Главе и благо-
чинному была представлена презентация, содер-
жащей краткий отчет о поездке в Москву на Чте-

ния. После презентации каждый делегат поделился своими впечатлениями о поездке и о том, что он лично по-
черпнул для себя от Чтений. На встрече присутствовала заместитель главы Чернушинского района по социаль-
ным районам Омелина Елена Егоровна. Делегаты поблагодарили за командировку Михаила Владимировича, 
отца Сергия и Елену Егоровну за командировку в Москву, вручив им чай из Покровского ставропигиального 
женского монастыря, в котором пребывают мощи св. блж. Матроны Московской.  

 
В заключение встречи глава Чернушинского района Шестаков М. В. подчеркнул, что традиция участия чер-

нушан в Международных Рождественских образовательных чтениях не будет прекращаться, так как «это слу-
жит на благо жителей района. – отметил глава. – Мы будем стараться отправлять больше новых людей». Отец 
благочинный поблагодарил Михаила Владимировича Шестакова за поддержку в таком добром деле, подчерк-
нув, что делегаты Чтений с каждым разом привозят новые методы, формы и идеи для осуществления духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения на территории Чернушинского района.  

Впереди у чернушан проведение VIII Пасхальных образовательных чтений, в которых активное участие 
примут делегаты Международных Рождественских чтений. 

По благословению Митрополита 
Пермского и Соликамского Мефодия 
продолжаются реставрационные работы 
на здании храма во имя Священномуче-
ника Андроника в г. Чернушка. Заверши-
лись работы над реконструкцией лицево-
го фасада храма.  Заменены стеклопаке-
ты, фасад обшит металосайдингом, обу-
строена входная группа, установлены 
иконы покровителя храма – св. сщмч. 
Андроника, архиеп. Пермского и Кун-
гурского и «Нерукотворный образ Спа-
сителя». 

 
Благодаря прихожанам храма и чер-

нушинским благотворителям храм сна-
ружи преобразился.  

 
В 2013 году планируется замена 

центрального купола и металлокровли 
храма. 

Завершилась реконструкция лицевого фасада храма 
во имя Священномученика Андроника в г. Чернушка 
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15 февраля в России  уже несколько лет от-
мечается День православной молодежи. Моло-
дежь – это не только наше будущее, но и на-
стоящее. Молодежь – это те, кто уже сейчас 
радуется и переживает происходящему с нами,  
учится новому и творчески реализует свои 
идеи, а завтра станет трудиться на благо родно-
го Отечества! 

 
Как сказал Василий Ключевский - «Без зна-

ния истории мы должны признать себя случай-
ными, на знающими, как и зачем мы пришли в 
мир, как и для чего в нем живем, как и к чему 
должны стремиться». 

 
В 2013 году отмечается 400-летие  царской 

династии Романовых, 1150-летие создания Сла-
вянской азбуки, 1025-летие Крещения Руси . 
Именно этим датам был посвящен интеллектуальный турнир «В мире 
православной культуры», который прошел 15 февраля в Центре дет-
ского творчества г. Чернушка, в рамках районного Фестиваля право-
славной молодежи. 

Для участия в турнире собралось 12 команд из различных учебных 
учреждений района: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №5, Кадетской шко-
лы, Рябковской СОШ, Павловской СОШ, Таушинской СОШ,  Центра 
детского творчества, клуба интеллектуальных игр «Антарес», Цер-
ковно-приходской школы д. Зверево.  

 
С приветственным словом к участникам обратилась Останина 

Татьяна Сергеевна, заместитель руководитель отдела социального 
заказа Администрации Чернушинского района. 

 
«Интеллектуальный биатлон» с чередование заданий из разных ви-

Интеллектуальный турнир 
«В мире православной культуры» 

дов интеллектуальных игр подготовила 
и провела Копытова Ирина Михайлов-
на, педагог ЦДТ. Оценивали игру уча-
стников Сивова Нина Геннадьевна 
(педагог ЦДТ), Прокофьева Ирина 
Александровна (методист ЦДТ), Тамара 
Ивановна (педагог ЦДТ), Карпеева 
Ольга Олеговна (директор Воскресной 
школы д. Зверево). 

По итогам жаркой и упорной борь-
бы определились победители турнира. 
1 - е  м ест о з а н я т а  к ом а н да 
«Кадеты» (Кадетская школа), 2-е ме-
сто – команда «Клио» (СОШ №5), 3-е 
место – «Всезнайки» (ЦДТ). Благочин-
ный храмов Чернушинского округа 
священник Сергий Пашкевич вручил 
всем командам грамоты, сертификаты 
и сладкие призы.  

 
От лица всех участников хотелось 

бы выразить благодарность Админист-
рации Чернушинского муниципально-
го района, при финансовой поддержке 
которой проходит Фестиваль право-
славной молодежи! А также сотрудни-
кам ЦДТ за организацию данного ме-
роприятия. 

 
С праздником всех, кто молод ду-

шой и желает поддержать молодость в 
лучших ее начинаниях! 

                                                                                                                             
Ольга КАРПЕЕВА 
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23 февраля 2013 года в малом актовом 
зале ДК «Нефтяник» г. Чернушка состоялся 
Казачий круг Чернушинского хуторского 
казачьего общества, посвященный выбору 
нового атамана этого общества. 

В работе Казачьего круга принял участие 
настоятель храма во имя Рождества Христо-
ва в с. Рябки Чернушинского района, духов-
ник чернушинских казаков, священник Гав-
риил Сазонов. В качестве почетных гостей  
на мероприятии побывала директор МБОУ 
«Кадетская школа» Буркова Елена Анатоль-
евна. Прежний атаман подъесаул Русинов 
А.В. представил отчет о проделанной работе 
за 2012 год. 

На Круге был утвержден в должности 
атамана Чернушинского хуторского казачье-
го общества казачий полковник Сабуров 
Виктор Иванович, который был выбран все-
ми казаками единогласно. Новый атаман 
был приведен к присяге на Кресте, покляв-
шись защищать интересы Родины, казачест-
ва и православной веры. Начало и оконча-
ние Казачьего круга по традиции сопровож-

По благословению Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия 
17 февраля 2013 года в концертном зале Дворца Молодежи г. Чайковский 
состоялся Х фестиваль православного пения «Сретенские встречи».  

 
Юбилейный фестиваль духовной музыки был посвящен святыням Чай-

ковского благочиния Пермской и Соликамской епархии. Учредителями и 
организаторами мероприятия выступили Чайковское благочиние, админи-
страция Чайковского муниципального района, администрация Чайковско-
го городского поселения. 

 
В фестивале приняли участие творческие коллективы из городов Чай-

ковский, Чернушка, Воткинск, Ижевск и с. Елово. Чернушинское благочи-
ние представляли на концерте ансамбль «Отрада» храма во имя Священно-
мученика Андроника в г. Чернушка (руководитель – Елизавета Попова) с 
песнопениями «Ныне отпущаеши раба Твоего» и «Запоют акафист соло-

Х фестиваль православного пения 
«Сретенские встречи» 

вьи». Впервые на большой сцене себя испробо-
вали кадеты города Чернушка, которые приехали 
на концерт вместе с директором МБОУ 
«Кадетская школа» Бурковой Еленой Анатольев-
ной. Под руководством Афанасьевой Натальи 
кадеты выступили с песнями «Сто церквей» и 
«Гимн Петру и Февронии». Также в фестивале 
участвовал мужской хор «Радостный 
глас» (руководитель – Афанасьев Илья Владими-
рович), который исполнил задостойник Пасхи и 
первый антифон «Благослови душе моя, Госпо-
да». Каждому коллективу по окончании концер-
та был вручен диплом участника и памятный 
подарок. 

В Чернушке новый атаман 
далось общей молитвой. Все присутствующие казаки присягну-
ли на верность атаману целованием Креста и Евангелия. 

Буркова Е. А. поблагодарила прежнего атамана Русинова А. 
В. за проведенные мероприятия и помощь казаков, она выразила 
надежду на продолжение и тесное взаимодействие казачества с 
кадетской школой. 
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Заснеженный сосновый лес, яркое зимнее солнце, 
радостный детский смех. Именно в такой обстановке  
учащиеся Церковно-приходской школы при Покров-
ском храме д. Зверево решили отметить День защит-
ника Отечества. Выезд на базу отдыха в с. Бикбарда 
Куединского района в честь юношей и мальчиков 
школы. Катались на надувных тюбах по одному и 
«паровозиком» с высокой ровной горки!  А потом 
пили чай на свежем воздухе с домашними сладостя-
ми. Полные впечатлений ребята вернулись домой! 

Ольга КАРПЕЕВА  
 
 - Так  дух захватывает на середине горки! Очень 

сильное ускорение, а потом плавная остановка на 
поляне! Столько впечатлений! (Настя) 

- Мне очень понравилось, у нас в деревне нет та-
ких высоких горок! Я даже не разу не стукнулся и не 
упал!  

(Игорь) 

   23 февраля 2013 года в Чернушинском благочи-
нии состоялись  VI Сретенские чтения для детей и 
юношества, на которые заявились  47 участников из 16 
учебных заведений.  Почему же они прошли в день 
защитника Отечества?  Организаторы сочли, что крае-
ведческие исследования - это дело самое патриотиче-
ское. Ведь  на каждой секции говорили о том, что хра-
нит и крепит нашу державу:  о духовной истории Оте-
чества  и родного края, о православной  семье  как 
фундаменте российского государства, о традициях 
крестьянской жизни,  об охране природного богатства 
страны,  о великой русской культуре  -  обо всём, что 
наполняет нас гордостью за своё Отечество. Чтения 
начались с приветственного слова руководителя пра-
вославной молодёжи Ольги Карпеевой и  выступления 
учащихся школы №5, которые приготовили яркую 
композицию для участников чтений и их наставников, 
славящую  воинов-защитников Земли Русской. 

    В каждой секции были работы, показавшие серь-
ёзный интерес молодого поколения к православной 
культуре и истории. Так, в секции «Страницы духов-
ной летописи» были такие интересные доклады, как 
«Символика древнерусского храма»  (Манкова Люба, 
Деменёвская школа), «Вернувшиеся святы-

ни» (Галямшина Вероника, Рябковская школа), 
«Православный праздник «Петров день» (Самарин 
Андрей, Павловская школа), «Кто строит 
храм?» (Трегубова Катя, Трушниковская школа). По-
бедителями же в этой секции стали Городилов Никита 
(Кадетская школа, 8кл) и Середа Максим 
(4кл.,гимназия г.Чернушки).   В секции «Духовной 
жаждою томимы» (православное творчество) были 
очень яркие  выступления Краснопёровой Евгении - 
«И лик святой глядит на нас»,  Нагорной Марины – 
«Молитвенная лирика М.Ю.Лермонтова», Мироновой  
Анастасии - «Постижение вечных истин» ( по книге 
А.Торика «Димон»). Победителями стали Березовик 
Анна (гимназия) – «Местный духовный фольклор», 
Наумова Татьяна (Деменёвская СОШ) – «Духовная 
правда героев М.Тарковского»,  Сивова Арина (школа 
№2) - «Притча о добром самарянине в литературе и 
живописи», Кислицына  Анна (кадетская школа) - 
«Библия в живописи».   В секции «Природа - наш 
дом» победителями стали Кунгурова Виктория 
(Атняшинская школа) – «Лекарственные растения 
д.Атняшка» и  Шайнурова Светлана (Детская школа 
искусств )  –  «Хл еб –  всем у г ол ов а ».                                                                                
В секции «Традиции семьи и крестьянского быта» по-
бедителями стали Новикова Марина (Детская школа 
искусств), Братчикова Екатерина (Труновская школа) 
и Чаусова Анастасия (Детская школа искусств), кото-
рая выступила даже с двумя докладами: «Свадебная 
кукла» и «Немка Прикамья», которые оба прозвучали 
так ярко и убедительно, что их автор получил два ди-
плома. Хочется также отметить работы «Крестьянские 
семейные традиции»  Мустафиной Динары (Кадетская 
школа) и «Традиции и ценности моей семьи» Самари-
на Андрея (Павловская СОШ).  Оркомитет Сретенских 
чтений и благочиние Чернушинского округа выража-
ют огромную благодарность всем руководителям, под-
готовившим детей для участия в Сретенских чтениях.          
Да возблагодарит вас Господь за ваши труды! 

 
Сивова Н.Г., член оргкомитета Сретенских чтений. 

Итоги VI Сретенских чтений 

Активный отдых в День защитника Отечества 



27 февраля 2013 года в рамках визита студентов Ок-
тябрьского и Куединского филиалов Чернушинского 
Краевого политехнического колледжа в город Чернушка 
для молодых людей были организованы и проведены экс-
курсии в Чернушинский православный духовно-
просветительский центр и в Храм во имя Священномуче-
ника Андроника.  
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25 февраля 2013 года Русская Православная 
Церковь празднует память святителя Алексия, 
митрополита Киевского, Московского и всея 
Руси. Святитель Алексий особо вошел в исто-
рию Руси и в историю Церкви как хранитель, 
сберегатель единства Руси и единства Русской 
Православной Церкви. 

Святитель Алексий был, выражаясь совре-
менным языком, человеком очень 
влиятельным в Отечестве. При мало-
летнем великом князе он практически 
управлял страной. Он посещал Золо-
тую Орду, выполняя сложные госу-
дарственно-дипломатические обязан-
ности по ограждению Руси от новых 
нашествий с Востока. «Мы знаем, что 
посещение Золотой Орды сопровож-
далось великим чудом, которое совер-
шил святитель, — чудом исцеления 
ордынской царицы, которую поразил 
недуг слепоты. Этим и многими дру-
гими деяниями святитель Алексий 
сумел оградить землю нашу от наше-
ствий с Востока, и он молился и делал все для 
того, чтобы нашествие с Запада не разрушило 
единую Святую Русь» (первосвятительское 
слово Патриарха Кирилла произнесенное 
25.02.2013 г. в Богоявленском Кафедральном 
соборе г. Москва).  

День памяти святителя Алексия Московско-
го для чернушан становится престольным 
праздником, так как в городе Чернушка стро-
ится храм в честь этого Святителя. Чтобы про-
славить память великого русского чудотворца 
в Чернушинском православном духовно-
просветительском центре во имя прп. Сергия 
Радонежского благочинный храмов Чернушин-

День памяти Святителя Алексия Московского в Чернушке 
ского округа священник Сергий Пашкевич совершил моле-
бен святителю Алексию Московскому. На молебне молились 
прихожане Чернушинского района. После богослужения для 
всех было организовано чаепитие, во время которого дирек-
тор духовно-просветительского центра Шиляева Наталья 
Алексеевна познакомила с житием и чудесами Святителя 
Алексия. Отец Сергий поздравил всех присутствующих с 
праздником и выразил удовлетворение, что в микрорайоне 

«железнодорожный» города складывается 
община верующих, которые стараются 
изучать азы православной веры, возносят 
свои молитвы Святителю Алексию и про-
сят его небесной помощи в строительстве 
Храма Божия. Учащиеся 6-ых классов так-
же поздравили с престольным праздником 
православных верующих и в качестве по-
дарка исполнили песни о Родине и право-
славной культуре. 

Полезный для души визит 
В духовно-просветительском центре священ-

ник Дмитрий Занин вместе с  Натальей Алексе-
евной Шиляевой познакомили ребят с работой 
данного учреждения, показали фонды православ-
ной библиотеки и подчеркнули,  что на протяже-
нии многих лет колледж тесно сотрудничает с 
духовно-просветительским центром в деле ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения. 

После духовной школы студенты направились в 
Свято-Андрониковский храм, в котором их попри-
ветствовал настоятель храма и благочинный Чер-
нушинского округа священник Сергий Пашкевич. 
В храме ребята имели возможность приложиться к 
ковчежцу с множеством частиц Мощей Святых 
Угодников, который по благословению Владыки 
Мефодия, в данное время пребывает в Чернушке, 
помолиться и поставить свечи.  

 На прощание отец Сергий дал небольшое на-
путствие ребятам и пожелал помощи Божией в 
учебе. 
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