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Когда на последней неделе 
Входил Он в Иерусалим, 
Осанны навстречу гремели, 

Бежали с ветвями за Ним. 
 
А дни все грозней и суровей, 
Любовью не тронуть сердец, 

Презрительно сдвинуты брови, 
И вот послесловье, конец. 
 

Свинцовою тяжестью всею 
Легли на дворы небеса. 
Искали улик фарисеи, 

Юля перед Ним, как лиса. 
 
И темными силами храма 
Он отдан подонкам на суд, 

И с пылкостью тою же самой, 
Как славили прежде, клянут. 
 

Толпа на соседнем участке 
Заглядывала из ворот, 
Толклись в ожиданье развязки 

И тыкались взад и вперед. 
 
И полз шепоток по соседству, 
И слухи со многих сторон. 

И бегство в Египет и детство 
Уже вспоминались, как сон. 
 

Припомнился скат величавый 
В пустыне, и та крутизна, 
С которой всемирной державой 

Его соблазнял сатана. 
 
И брачное пиршество в Кане, 
И чуду дивящийся стол, 

И море, которым в тумане 
Он к лодке, как по суху, шел. 
 

И сборище бедных в лачуге, 
И спуск со свечою в подвал, 
Где вдруг она гасла в испуге, 

Когда воскрешенный вставал… 
 

Борис Пастернак, 1949 г. 
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Давным-давно, в первый год моего 
воцерковления, я очень удивился, когда 
священник, читая проповедь на Вербное 
воскресенье, сказал: «Ну вот, дорогие мои, 
окончен Великий Пост…». Как же окончен, 
недоумевал я, ведь впереди еще целая 
неделя строжайшего поста. 

Потом понял. Да, разумеется, по-
прежнему нельзя того и сего, только это 
уже не Великий Пост, а совершенно особое 
время — Страстная сед-
мица. И смысл ее бого-
служений — уже иной. 
Шесть недель мы пости-
лись ради того, чтобы 
упражнять свою волю, 
чтобы вырваться из 
бытовой  суеты и 
«повернуть глаза зрачка-
ми в душу», увидеть 
свои грехи и страсти, 
очиститься от них в та-
инстве покаяния. Но сейчас пришло время 
направить взгляд в другую сторону — на 
Того, Чьи смерть и Воскресение мы вскоре 
будем вспоминать за богослужением. 

Впрочем, слово «вспоминать» — какое
-то вялое и приблизительное. Вспоминать 
можно и чисто умственно — как, например, 
формулу перекиси водорода или статью 
Гражданского кодекса. А нам, христианам, 
предстоит работа не столько для ума, 
сколько для сердца. Правильнее, навер-
ное, будет «переживать». 

Последняя неделя земной жизни Спа-
сителя… Тут всё: и восторги толпы, и пре-
дательство, и издевательства, и пытки, и 
смерть, и победа над нею. Пропустить бы 
это через свое сердце, почувствовать Его 
печаль как свою, Его страх и боль как 
свои… Ведь без этого — никак. Если мы 
соединяемся со Христом в таинстве При-
частия — то ведь не только с Его торжест-
вом соединяемся, но и со страданиями. 
Иначе это единство окажется каким-то, 
извините, «гламурным», а лучше прямо 
сказать — фальшивым. 

Потому, кстати, в эти дни и продолжа-
ется «физический пост» — пищевые огра-
ничения, отказ от развлечений. Уже не для 
того, чтобы «качать духовные мышцы», а 
просто не время сейчас для радостей и 
удовольствий. Когда у тебя умирает близ-
кий человек — тоже как-то не до вкусно-
стей и «культурных мероприятий». 

Но главное, конечно, не в отказе от 
деликатесов. Главное — это службы 
Страстной седмицы, помогающие нам 
«настроиться на волну», хоть в какой-то 
степени почувствовать то, что чувствова-
ли две тысячи лет назад апостолы и их 
Учитель. 

Две тысячи лет — это много, 
конечно, но литургическое 
время не совпадает с физиче-
ским. И действительно, в эти 

дни что-то такое разлито в воздухе… какое
-то напряжение, как перед грозой. Вроде 
все как обычно — то же небо над головой, 
та же давка в метро, те же проблемы на 
работе, те же лица вокруг… И, тем не ме-
нее, что-то неуловимо меняется, что-то 
сдвигается в мире. На Страстной такая 
«наэлектризованность души» свойственна 
многим. Но это не какая-то экзальтирован-
ность, не «психическая индукция», и даже 

прямой связи с богослуже-
ниями может не быть. К при-
меру, несколько лет назад я 
на Страстной сильно заболел 
и вообще не мог присутство-
вать ни на одной службе — а 
«наэлектризованность» (или, 
лучше сказать, сопричаст-
ность) ощущал не менее 
остро, чем раньше. 
Но если говорить о церков-
ных службах этой седмицы, 

то для меня самая сильная, самая 
«настраивающая» — утреня Великой Пят-
ницы со чтением 12-ти Евангелий. Кстати, 
субъективно для меня это самая тяжелая 
служба, даже физически, домой я после 
нее приползаю еле живой. С другой сторо-
ны, усталость что-то сдвигает в мозгах, и 
бывают моменты (увы, короткие), когда 
очень остро чувствуешь некоторые вещи. 

Пожалуй, из всех чтений этой службы 
для меня пронзительнее всего — история с 
петухом, то есть отречение Петра. Каждый 
раз я представляю себя на его месте. Вот, 
всё кончено, вдребезги надежды и мечты, 
зло этого мира опять победило, и, кажется, 
навсегда. Полный, казалось бы, мировоз-
зренческий кризис, в душе все переверну-
лось — и на этом фоне просы-
пается обычная человеческая 
осторожность. 

Обычный рассудок, здра-
вый смысл, холодный расчет. 
Тот, кто еще совсем недавно 
готов был радостно умереть за 
Христа, вдруг начинает 
«мыслить трезво» — и в ответ 
на обвинения бдительной слу-
жанки (ох, знаком, знаком нам 
этот человеческий тип!) гово-
рит, что не знает Сего Челове-
ка. Причем ведь не просто «ой, ну да от-
стань ты, ну чё привязалась?» — Петр, как 
прямо сказано в тексте Евангелия, клянет-
ся и божится. «Тогда он начал клясться и 
божиться, что не знает Сего Челове-
ка» (Мф. 26:74). 

Эти слова, «клясться и божиться», 
настолько затерты временем, что сегодня 
почти не замечаются. Но ведь для иудеев, 
современников Христа, это было очень 

серьезно — поклясться Именем Бога. Петр 
ведь не только заявил, что незнаком со 
Христом — он Бога себе в свидетели при-
звал. Если подумать, это же сугубое безу-
мие: он просит Бога-Отца подтвердить, что 
не знает Его Сына, не имеет с Ним ничего 
общего! И ведь, вполне возможно, вспомина-
ет при этом слова Христа: «Филипп сказал 
Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно 
для нас. Иисус сказал ему: столько времени 
Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня видел Отца; как же ты гово-
ришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, 
что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые 
говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пре-
бывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:8
-10). Потому-то Петр, услышав предсказанно-
го петуха, и плакал горько. Получается, что 
предал он не только Сына… 

Но в его слезах — зерно надежды. Да, 
в душе все вверх тормашками, да, не сбы-
лись мечты — но любовь-то к Иисусу нику-
да не делась. В этом, кстати, на мой 
взгляд, еще одно отличие Петра от Иуды 
— тот потерял не только веру в божествен-
ное происхождение Спасителя, но и про-
стую человеческую любовь к Нему (и пото-
му его раскаяние кончилось не покаянием, 
а осиной). 

Нам, конечно, легче, нежели Петру. 
Мы прекрасно знаем, чем все закончится, 
знаем, что за Распятием будет Воскресе-
ние. К сожалению, это знание часто ниве-
лирует для нас трагедию крестной смерти. 
Вообще, очень по-человечески: ну, раз все 
в итоге вышло хорошо, зачем зацикливать-
ся на подробностях? Только вот язвы на 
руках и ногах Христа никуда не делись (в 
чем, кстати, смог убедиться апостол Фома). 
Радость Воскресения не зачеркивает, не 
отменяет трагедию Пятницы. Вернее, так: 
не зачеркивает, а преодолевает. Мы часто 
цитируем апостола Павла: «Если же мы 

умерли со Христом, то веруем, что и жить 
будем с Ним» (Рим. 6:8) — но акцентируем-
ся больше на последних словах. Дни же 
Страстной седмицы помогают нам понять, 
что не только жизнь, но и смерть мы долж-
ны разделить со Христом. 

Это — если, конечно, не превращать 
все в формальное отстаивание служб — 
тяжело. Душе больно, темно. Но впереди 
— рассвет Воскресения. 

Перед рассветом 
Виталий Каплан 
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Богат апрель на дни 
рождения сотрудников 
духовно-просветитель-
ского центра! Да люди-то 
не простые! Можно смело 
сказать, что они-то и яв-
ляются главными начина-
телями всей деятельно-
сти по зарождению духов-
ности в микрорайоне 

Коллектив 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 сер-
дечно поздравляет своего дирек-
тора  Наталью Алексеевну Ши-
ляеву с Днем Рождения! 

Наталья Шиляева работает 
в духовно-просветитель-ском 
центре со дня его открытия 
(2009 г.). Начала работать педа-
гогом краеведения, педагогом-
организатором, методистом. За 

это время не одно большое ме-
роприятие Центра без нее не 
обходилось. Наталья Алексеевна 
является зачинателем многих 
интересных дел и традиций в 
Чернушинском районе. С осени 
2012 года у Натальи Алексеевны 
появился новый «портфель» - 
серьёзная и ответственная 
работа, она стала директором 
Духовного центра. Став дирек-
тором, её заботой стало улуч-
шение материальной базы ду-

ховной школы, при ней изменился 
режим работы, увеличилось ко-
личество воспитанников, про-
должила развивать интересные 
традиции Центра. 

 
От всей души в День Рожде-

ния хотим пожелать Наталье 
Алексеевне Шиляевой здоровья и 
сил, успехов, хорошего весеннего 
настроения, семейного благопо-
лучия, воплощение новых идей, 
замыслов и планов!  

НЕМНОГО БИОГРАФИИ 
По промыслу Божьему 

была создана не только наша 
земля в целом, но и наша 
страна, наш город, и даже 
микрорайон 
«Железнодорожный» (с кото-
рого, кстати, и начался наш 

С днем рождения, Илья Владимирович! 

С Днем Рождения, Наталья Алексеевна! 

«Железно-дорожный». Этому сви-
детельствует и то, что, возможно, 
не предполагалось бы строитель-
ство нового храма, если бы не 
существовал в этом микрорайоне 
Духовно-просветительский центр 
во имя преп. Сергия Радонежско-
го, современника свт. Алексея, 
который был ему духовным дру-
гом и таким же молитвенником за 
землю Русскую. 

А истоком духовной жизни в 
микрорайоне 
«Железнодорожный» можно счи-
тать тот момент, когда 3 года на-
зад в клубе «Радуга» в унисон 
зазвучали мужские голоса. Так 
начал свое существование муж-
ской хор «Радостный глас». Имен-

но   они стали первым звеном 
неразрывной духовной цепочки: 
мужской хор, просветитель-
ский центр, храм… 

По Промыслу Божьему свела 
судьба трех человек Илью Влади-
мировича Афанасьева, священни-
ка Дмитрия Занина и Олега Алек-
сеевича Хараськина. Их первая 
задумка была организовать в мик-
рорайоне мужской православный 
хор с репертуаром богослужебных 
песнопений. Идея всем пришлась 
по душе, нашли помещение для 
репетиций и регентом был назна-
чен именно Илья Владимирович, 
который закончил хоровое отделе-
ние Пермского краевого коллед-
жа искусства и культуры.  

С днём рождения поздравляем, 

Пусть растут вокруг цветы! 

Мира, радости желаем, 

Много Божьей доброты. 

Пусть же Бог благословляет, 

Крепко держит на пути, 

К благу поступь направляет, 

Чтобы цели не пройти. 

Пусть же в мирном окруженье 

Скажут много тёплых слов 

И не только в день рожденья 

Дарят множество цветов. 

С Днем Рождения, Олег Алексеевич! 

город) – все создано по промыслу Божьему. И 
не случайно в этом городе 14 апреля 1968 
года родился мальчик Олег, о котором нам 
хотелось бы немного рассказать.  

В 1975 -1985 годах Олег обучался в Черну-
шинской средней школе № 80 (в настоящий 
момент – Кадетская школа).  Рос любозна-
тельным, спортивным и активным юношей.  

В 1985 году поступил в Пермский сельско-
хозяйственный институт на экономический 
факультет, по специальности «экономист-
организатор». Но, после первого же курса, 
пришлось Олегу Алексеевичу отдать долг 
Родине - был призван в ряды вооруженных 
сил советской армии.  

По окончании института начал рабо-
тать главным экономистом в совхозе 
«Рябковский». В мае 1992 года создал 
свое фермерское хозяйство и начал вес-
ти самостоятельную работу. В 1997 году 

был приглашен на работу в Товарищество с 
ограниченной ответственностью 
«Сельстрой» (позднее – ЗАО «Алексеевское»). 
На этом предприятии Олег Хараскьин работал 
до момента избрания его главой Чернушинско-
го района в апреле 2001 года.  

Организаторские способности, неординарный 
ум, умение общаться с земледельцами, т.е.  теми, 
кто всю жизнь проработал в сельской местности, 
умение понимать их проблемы и находить опти-
мальные варианты их решения пригодились Олегу 
Алексеевичу на посту министра сельского хозяйст-
ва Пермского края. Далее еще одна должность, и 
вот сейчас Олег Хараськин назначен заведующим 
приемной Президента РФ в Пермском крае.  

Олег Алексеевич женат. Его супруга – Елена 
Николаевна, является главной помощницей и верной 
спутницей во всех начинаниях своего мужа. За время 
супружеской жизни они родили и воспитали двоих 
детей: Татьяну и Илью.  
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ 

В 2004 году Олег Хараськин был награ-

жден медалью «Двести лет МВД». Но  мы 

остановим свое внимание на второй меда-

ли, обладателем которой является наш 

юбиляр – о православной – о «Медали 

Сергия Радонежского», врученной в 2003 

году. 

Медаль преподобного Сергия двух 

степеней — золотая и серебряная — бы-

ла учреждена священноначалием Русской 

Православной Церкви вместе с одноимен-

ным орденом в 1978 г. …Золотые и сереб-

ряные медали появились в русской на-

градной традиции раньше орденов. Есть 

сведения, что золотыми медалями 

(имеется в виду, что медаль происходит 

от слова «металл») были награждены 

впервые участники одного из русских по-

ходов XV в. 

В обители, основанной столетием 

раньше «Игуменом Земли Русской», разу-

меется, не было первоначально ни золо-

та, ни серебра. Даже богослужебные сосу-

ды были деревянные, даже книги — бере-

стяные. Единственным «золотом» в оби-

тели были люди — иноки Сергиевой шко-

лы. Каждый имел свое трудовое послуша-

ние: сам Преподобный Сергий (в Житии 

сказано, что он обладал ростом и силой 

двух мужей) пилил доски, рубил избы, 

носил воду для братии. И каждый, следуя 

заветам игумена, постоянно трудился: 

корчевали лес, строили, пахали, писали 

книги и иконы, воздвигали храмы. Главное 

дело инока — молитва. Но труд внешний, 

физический никогда не мешает внутрен-

нему, духовному, как говорят монахи, 

«умному деланию». 

Не надо думать, что великие подвиги — 

духовные и телесные — удел древних под-

вижников. Среди наших современников, 

тихо и незаметно, вершатся иногда, может 

быть, не меньшие подвиги. И никто из них 

не ожидает при этом ни похвалы, ни орде-

на. Скромная медаль, осененная именем и 

образом преподобного Сергия, с девизом 

на оборотной стороне «Смирением возвы-

шаемый», — лучшая, пожалуй, награда 

для этих бескорыстных тружеников. 

 

ВОЗРОЖДАЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ МИКРОРАЙ-

ОНА «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ» 

Олег Алексеевич Хараськин именно 

таким тружеником и является. Он непросто 

родился, вырос, достиг каких-либо постав-

ленных перед собой целей и этим ограни-

чился. Нет! Это человек глубочайшей веры 

в Бога, очень добрый и отзывчивый чело-

век, всегда с особым вниманием и понима-

нием относящийся к чужой беде. Олег 

Алексеевич умный, веселый, знающий 

свое дело человек.  Хороший семьянин, 

заботливый, чуткий, подающий пример 

своим  детям. Олег Алексеевич как истин-

ный патриот своей страны, горячо любит и 

свой родной город, «болеет» за него, а 

особенно переживает за возрождение ду-

ховности и нравственности жителей микро-

района «Железнодорожный».  

Поэтому по промыслу Божьему да мо-

литвами преподобного Сергия Радонежско-

го, по благословению Епископа Пермского 

и Соликамского Иринарха 18 октября 2009 

года в микрорайоне «Железнодорожный» 

города Чернушка был открыт Чернушин-

ский Православный Духовно-

просветительский центр во имя преподоб-

ного Сергия Радонежского.  

Конечно, чтобы открыть это религиоз-

ное образовательное учреждение потребо-

валось немалых усилий, которые и прояви-

ли все неравнодушные к этому благому 

начинанию люди, и в первую очередь – 

Олег Алексеевич, председатель Попечи-

тельского совета духовно-

просветительского центра. 

Основной целью центра является ак-

тивизация образовательной, миссионер-

ской и духовно-просветительной деятель-

ности во благо жителей микрорайона 

«Железнодорожный»  и превращение его 

в головной духовно-просветительский и 

методический центр Чернушинского бла-

гочиния.  

Эта цель превращаться в жизнь: теперь 

у нас есть свое здание, центр уже выпус-

тил первых выпускников Воскресной шко-

лы. Так же продолжается сотрудничество 

со всеми образовательными учреждения-

ми микрорайона и эти связи только креп-

нут. Духовный центр оснащен православ-

ной библиотекой, которой могут пользо-

ваться и дети, и учителя, а так же и те, кто 

только начинает постигать всю красоту и 

мудрость православной веры. 

Можно сказать, что духовный центр 

пока сеет семена в благодатную почву. 

Семена эти в первую очередь должны по-

пасть в души детей, так как они наша наде-

жда, они продолжение нашей истории, и, 

во-вторых, должны попасть в души родите-

лей. Потому как они являются для своих 

детей примером, и пусть этот пример будет 

добрым, милосердным, заботливым. Наде-

емся, что семена брошены, плоды будем 

пожинать после завершения строительства 

храма в этом микрорайоне. 

Да-да, именно храм в честь святителя 

Алексия, митрополита Московского и всея 

России, станет кульминацией благих начи-

наний! Красивый, величественный храм, 

как свеча вознесется к небесам!   

Но этот храм, попечителем строитель-

ства которого является Олег Алексеевич, 

не станет точкой всех благих дел. С Божь-

ей помощью, да молитвами преподобного 

Сергия, по благословению митрополита, да 

по нашей с вами вере дел этим не будет 

конца!  

И все это благодаря Олегу Алексее-

вичу! 

С днем рождения, Вас, дорогой Олег 

Алексеевич! Многая и благая лета вам и 

вашим родным! 
 

Новых идей, начинаний, открытий, 

Самых счастливых, успешных событий, 

Только прекрасных всегда впечатлений, 

Радостных, ярких картин и мгновений! 

В жизни всё сложится так, как хотелось, 

В сердце всегда будет мужество, смелость! 

И от души в этот день мы желаем 

Счастья, успехов, удач! Поздравляем! 
 

Коллектив сотрудников и воспитанни-

ки духовно-просветительского центра 

С П Р А В К А 
Медаль преподобного Сергия Радонежского — 

общецерковная награда Русской Православной Церк-
ви, имеет две степени: золотую и серебряную. 

Учреждена Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви 26 декабря 1978 года. Выполнена в виде круг-
лого медальона с изображением преподобного Сергия 
Радонежского. Девиз: «СМИРЕНИЕМ ВОЗВЫШАЕ-
МЫЙ» (наносится на оборотную сторону). 

Награждаются иерархи Поместных Православ-
ных Церквей, представители инославных Церквей и 
религиозных объединений за церковные и миротвор-
ческие заслуги, государственные и общественные 
деятели — за плодотворные труды. 
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С днем рождения, наш дорогой отец  
Дмитрий! С юбилеем, батюшка!!! 

Еще один день весны можно особо 
выделить – 28 апреля!  

Именно в этот день 30 лет назад в мо-
лодой семье Владимира Федоровича и 
Татьяны Николаевны Заниных в городе 
Оса родился первенец. Ему дали имя 
Дмитрий, там же и крестили его в честь 
святого Димитрия Солунского.  

Практически всё детство Дима прогос-
тил у бабушки в г. Оса, которая его очень 
любит. Именно благодаря бабушке, он при-
общился к вере православной. Вместе с 
ней ходил в осинский храм, там исповедо-
вался и причащался. 

Все школьные годы Дмитрия прошли в 
городе Чернушка. Он учился в школе № 5. 
Всегда был ударником. И, не смотря на 
учебную нагрузку, уже самостоятельно стал 
ходить в храм в деревне Зверево. И в 1995 
году стал пономарем, т. е. помощником 
священнику. А вот учителем и первым на-
ставником в алтаре этого храма для Дмит-
рия стал священник Гавриил Сазонов 
(будучи тогда еще дьяконом в этом храме). 

Помимо общеобразовательной школы 
и храма Дмитрий стал еще обучаться в 
Детской музыкальной школе на отделении 
народных инструментов, школу окончил в 
1999 году. Учительницей по специально-
сти класса «балалайка» стала Гуслятова 
Ирина Александровна, которая ныне руко-
водитель студии игры на гитаре 
«Радостный аккорд» при Духовно-
просветительском центре во имя прп. Сер-
гия Радонежского. 

В 2001 году Дмитрий Занин закончил 
школу и поступил в Екатеринбургскую Ду-
ховную Семинарию, которую успешно окон-
чил в 2006 году.  

В 2005 году Дмитрий был рукоположен 
Епископом Пермским и Соликамским Ири-
нархом во дьякона и во священника. И Ука-
зом был направлен на служение в Черну-
шинский район.  

8 лет совершается священническое 
служение отца Дмитрия на Чернушинской 
земле. За эти годы активизировалась ду-
ховная жизнь не только в городе, но в 
сельских поселениях, в которых стали 
организовываться и проводиться детские 
православные лагеря. Но работа с под-
растающим поколением не ограничилась 
лишь в летнее время. В течение учебного 
года в общеобразовательных учреждени-
ях также проходили встречи, совместные 
занятия, классные уроки. И  не только в 
общеобразовательных учреждениях нала-
жена связь, частыми гостями на лекции 
были студенты Краевого политехническо-
го колледжа.  

Также священник Дмитрий Занин стал 
работать в качестве педагога дополни-
тельного образования сначала в центре 
«Альтаир», а сейчас в Центре детского 
творчества. Отец Дмитрий преподает 
курсы по Православной культуре и исто-
рии нашего Отечества. Курс по Право-
славной культуре был проведен в Тау-
шинской школе, а также для учащихся 
Кадетской школы. Сейчас все занятия 
для учащихся Кадетской школы проходят 
в Православном Духовно-
просветительском центре во имя препо-
добного Сергия Радонежского, который 
был открыт благодаря Олегу Алексеевичу 
Хараськину.   

Нет слов, чтобы выразить тот священ-
нический труд, которому отец Дмитрий 
отдается всей душой и сердцем! Возможно 
это стихотворение поможет нам лучше это 
понять:  

 
Однажды нечаянно так получилось,  
Что с батюшкой рядышком я очутилась,  
Вокруг прихожане стояли кольцом,  
А он среди всех как свеча пред Творцом.  

И люди делились с ним болью сердечной,  
Совета просили о жизни, о вечном.  
Парнишка безусый, мужчина седой,  
И с юной женою супруг молодой.  

Старушки, детишки, студенты, мальчишки,  
Все разные - в кедах, костюмах, пальтишках,  
С надеждою смотрят священнику в очи,  
«Такое вот дело... ответьте мне, отче...»  

И каждому батюшка хочет помочь,  
Забыв, что не ел, что на улице ночь.  
На край аналоя слегка опершись,  
По капельке всем раздаёт свою жизнь.  

И люди идут, как к колодцу в пустыне,  
И, Словом напившись, другие отныне  
Духовною радостью светятся лица,  
Их словно коснулась Господня десница.  

Уж скоро рассвет, попрятались звёзды,  
И время неясно - иль рано, иль поздно...  
А что же священник? Пойдёт ли он спать?  

Давно он забыл, что такое кровать.  
Сон батюшки краток - он молится Богу,  
Святых призывая себе на подмогу.  
А в памяти - судьбы, и что их тревожит.  

Молитва священника многое может!  
Молитвой священника Бог нас прощает,  
И пастыря Батюшкой все величают… 
 

Всего себя отец Дмитрий отдает ра-
боте, не заботясь о своем личном, стре-
мясь посеять как можно больше добрых 
семян в человеческих душах!  Много сил 
было приложено для открытия в нашем 
микрорайоне духовно-просветительского 
центра. Немало сил уходит на поддержа-

ние его работы. Но неутомимость и опти-
мизм батюшки, его неисчерпаемые идеи, 
задумки, планы… Это не перестает удив-
лять и радовать коллектив центра. Ведь 
все это ради укрепления веры право-
славной, для приобщения жителей горо-
да к Русской Православной Церкви, все 
это во Славу Божию! 

 
Дорогой наш батюшка, мы вас 

очень любим, ценим и благодарим 

Бога, что по Его Промыслу вы поя-

вились в нашей жизни и жизни всего 

нашего микрорайона, в судьбах всех 

тех людей попечение о спасение ко-

торых вы несете в своем сердце! 

примите от нас искренние слова 

поздравления с вашим Днем рожде-

ния! Желаем Вам Божьей милости, 

духовной радости, здоровья, крепо-

сти, духовных и телесных сил на 

многая лета. 

Вы снискали любовь и уважение 

паствы. Ваша духовная мудрость, 

богословская эрудиция и пламенею-

щее слово способствуют возраста-

нию богатых плодов на Ниве Божи-

ей, на благо всей Христовой Церкви. 

Многая и благая лета желаем Вам! 

 
Мы Вам желаем в Боге укрепленья! 
Телесных сил, духовной красоты! 
А если уж болеть, то для смиренья, 
Чтобы взрастить на Небесах плоды! 
 
Пусть к Вам Господь Свою проявит милость, 
Пошлет здоровье, мудрость, благодать! 
И то, что Вы не помните - открылось, 
Чтобы успели все "долги" отдать. 
 
Сердечно поздравляем с Днем Рожденья, 
Чтоб Ангел Ваш Хранитель не дремал. 
Святых и Приснодевы заступленья, 
И для души на Небесах похвал! 

 
Сотрудники и воспитанники духовно-

просветительского центра  
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2 марта 2013 года в городе Чернушка молодежь провела оче-
редную Русскую пробежку. Основная идея таких пробежек – агити-
ровать людей за здоровый образ жизни, личным примером. 

Не первый раз ребята начинают эту добрую миссию с церков-
ного благословения. Перед пробежкой ребята собрались в храме 
во имя Священномученика Андроника. Настоятель храма, благо-
чинный Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич благо-
словил ребят и окропил святой водой новое знамя для пробежек. 
Фон знамени - красный, поскольку красный цвет - традиционно 
главный цвет на Руси.  У св. кн. Дмитрия Донского было красное 
знамя с изображением Спаса Нерукотворного. На флаге бегущий 
человек атлетического сложения – означает  целеустремленного, 
решительного, сильного, волевого, здорового человека заполнен-
ного солнечным, чистым светом. Свет исходит из него в этот мир и 
меняет его в добрую, светлую, лучшую сторону. Этот человек – 
патриот, который чтит свою Родину, народ, свершения предков, и 
культуру России, готов всегда действовать и совершать подвиги 
на благо своей Родины, народа, близких.  

Также отец Сергий выразил слова благодарности ребятам, что 
по их инициативе в Чернушке проходят такие акции, которые про-
пагандируют здоровый образ жизни, что очень важно для молодо-
го человека.  

Каждый участник пробежки приложился к ковчежцу с частицами 
мощей святых угодников Киево-Печерской Лавры, который пребы-

вает в настоящее время в храме, и отец благочинный помазал каж-
дого освященным маслом. Не смотря на обильно падающий снег, 
акция состоялась и ребята с кричалками: «Пьянство - мерзость! 
Выбери Трезвость!»; «Кто не курит и не пьёт - ровно дышит, сильно 
бьёт!»; «Хочешь жить красиво - откажись от сигарет и пива!»; «Мы 
не курим и не пьем - очень весело живем!»; «Мы за Трезвость, мы 
за Спорт - мы за Русский наш Народ!» пробежали по центральным 
улицам города. Все присутствующие прохожие с интересом обраща-
ли внимание за бегунами. Возможно, для многих эта акция будет 
укором, а для кого-то и предупреждением! 

Свет свечи в центре комнаты, радост-
ные лица сидящих рядом людей, веселый 
смех, мелодичные звуки гитары, песни, ис-
полняемые всей компанией в 60 человек! 
Это прощальный вечер Школы актива 
«Вера и дело» в п. Исеть!  

7-10 марта 2013 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Екатеринбург-
ской митрополии для ответст-
венных по молодежному служе-
нию Уральского федерального 
округа была проведена Школа 
православного молодежного 
актива «Вера и дело». Проводи-
ли занятия сотрудники Сино-
дального отдела по делам Мо-
лодежи Московского Патриарха-
та, преподаватели Российского 
Православного университета 
(им. Св. Иоанна Богослова), 
а к т и в и с т ы  д в и ж е н и я 
«Георгиевцы».   

В Школе встретились пред-
ставители молодежных отделов, 
приходские ответственные по работе с мо-
лодежью Екатеринбургской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской митрополии – это 10 
епархий. Представители Пермской епархии 
(6 человек), как гости из Приволжского окру-
га, также приняли участие в работе Школы. 
От Чернушинского благочиния ездила Кар-
пеева Ольга. 

Навыки по работе с молодежью дава-

лись как в теоритических знаниях, так и 
практических занятиях, через тренинги, бе-
седы, обмен опытом, игровые формы рабо-
ты. Как организовать работу с молодежью 
на приходе с нуля? Как заниматься проект-
ной деятельностью? Как правильно зани-
маться добровольчеством? Какие формы 
работы с молодежью существуют? Как со-

трудничать с гос.учреждениями? Как могут 
помочь методы придумывания и ораторские 
способности? Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы смогли получить учащиеся 
краткосрочных курсов.  

Все собравшиеся были поделены на 3 
команды, каждую из которых возглавлял 
куратор – сотрудник Синодального отдела 
по делам молодежи. Игры на знакомство, 

задание по объединению команды, еже-
дневное общее дело - театрализация 
притч, съемка мини-фильма, оформление 
командного места. Бурные аплодисменты, 
дружеский смех, радость успеху общих 
начинаний! 

Второй вечер был посвящен игре 
«Познай истину», которую проводил о. Алек-

сандр – руководитель отдела 
по работе с молодежью Екате-
ринбургской митрополии. В 
игре участвовало 4 команды – 
сборные от Пермской, Сале-
хардской, Челябинской, Тагиль-
ской епархий. Тема – история 
России и литература. Лучше 
всех справились с заданиями 
челябинцы, второе место с 
небольшим отрывом в баллах 
заняли пермяки!  
         По итогам обучения все 
получили сертификаты о про-
хождении краткосрочных кур-
сов повышения квалификации 
в Школе православного моло-

дежного актива «Вера и дело» по про-
грамме «Организации молодежного слу-
жения», за подписью В.Ю. Квятковского - 
руководителя Синодального отдела по 
делам молодежи, зав. Кафедрой органи-
зации работы с молодежью и миссионер-
ского служения Российского Православно-
го Уиниверситета.  

Ольга КАРПЕЕВА 

Русская пробежка в Чернушке началась от храма 

Н О В О С Т И 

Школа православного молодежного актива «Вера и Дело» 
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14 марта 2013 года в Чернушинском православном духовно -просветительском 
центре  для учащихся 3б класса МБОУ «Кадетская школа» прошел классный час на 
тему «Что такое прощение». Неслучайно на последней недели перед Великим постом 
в духовно-просветительском центре состоялась встреча кадет со священником Дмит-
рием Заниным, который тепло принял гостей в стенах духовной школы и рассказал о 
значении прощенного воскресения и о смысле прощения.  Директор духовно -
просветительского центра Шиляева Н. А. познакомила кадет с историей и традиция-
ми празднования Масленицы и для закрепления полученной информации провела 
викторину. Ребята вместе с классным руководителем Бакалдиной А. А. принесли бли-
ны и украсили стол своими угощениями. За чаепитием продолжилось общение. Со 
стороны кадет было задано много вопросов на разные религиозные темы. Всем такой 
классный час очень понравился. 

14 марта 2013 года, в День православной книги, деле-
гация Чернушинского благочиния  приняла участие в от-
крытии выставки и торжественном заседании, посвящён-
ном этому знаменательному событию. Особенно всех впе-
чатлила книжная ярмарка  православной книги. Какое оби-
лие литературы по самым разным направлениям. А потом 
состоялась презентация книги «Православные храмы и 
монастыри города Перми» и чествование  участников про-
екта  «Мы и книга», в котором приняли участие и предста-
вители нашего благочиния  из села Тюш. А в конце состо-
ялся замечательный концерт, в котором  звучало ангель-
ское пение архиерейского хора  и оркестра под управлени-
ем протоиерея Андрея Сапсая. 

А юные знатоки русской словесности  г.Чернушки при-
няли участие в краевой конференции  «Христианские цен-
ности русской литературы». Пять  участников, которые 
стали победителями и призёрами районных Сретенских 

По народному календарю сейчас 
длиться масленичная неделя. Всем извест-
но, что Масленица – это древний языче-
ский праздник проводов зимы и встречи 
весны. Он настолько укоренился в нашей 
жизни, что существует уже множество сто-
летий и не утратил своих традиций.  

Дата этого праздника теперь всегда 
зависит от даты христианской Пасхи: Мас-
леница начинается за 56 дней (8 недель) 
перед Пасхой и длится 1 неделю, с поне-
дельника по воскресенье. В этот период 
времени — последнюю неделю перед Ве-
ликим постом — Церковный устав запре-
щает верующим есть мясо, а разрешает 

вкушение сливочного масла, молочных 
продуктов, яиц и рыбы.  

Не смотря на то, что этот праздник в 
России всенародный, мало кто из молодого 
поколения знает все его «секреты»:  что у 
каждого дня есть свое название и свои 
традиции. На мой взгляд, причина кроется 
в том, что  теряется связь поколений, дети 
мало общаются с бабушками и дедушками, 
а родителям в современных условиях жиз-
ни – как обычно некогда… 

А восполнять пробелы необходимо, 
иначе наше поколение, как дерево без 
корней рухнет или потеряет свое нацио-
нальное самосознание… 

На празднике православной книги в Перми 

О прощении на масленичной неделе 

чтений в секции «Духовное творчество»,  защищали честь своих учебных 
заведений, а самое главное – честь своей малой родины. Шаньшурова 
Маша  и  Краснопёрова Евгения (школа №1), Сивова Арина (школа №2), 
Березовик Анна (гимназия) и Нагорная Марина (Таушинская школа)  заин-
тересовали членов жюри под председательством  протоиерея  Александра  
Альтмарка  разнообразием своих литературных интересов.  Так  Шаньшу-
рова Мария рассказала  об отражении образа Понтия Пилата в творчестве 
русских писателей, Березовик Анна  порадовала глубоким знанием духов-
ного фольклора, а Марина Нагорная взялась за такую трудную и пока мало 
изученную тему, как  «Молитвенная лирика М.Ю.Лермонтова». Работы 
Краснопёровой  Евгении и Сивовой Арины были посвящены изучению 
литературных произведений и живописи. Женя Краснопёрова, несмотря 
на свой совсем юный  возраст (она учится в 6 классе),  смогла раскрыть 
историю русской иконописи и показать через  произведения русской ли-
тературы огромную роль иконы в  духовном становлении человека. В 
докладе  Сивовой Арины  была рассмотрена  эволюция темы милосер-
дия в произведениях  русской литературы и живописи.  Притча о добром 
самарянине, в которой отразилась одна из главных христианских запове-
дей – «Возлюби ближнего своего, как самого себя» - была рассмотрена  
через призму таких литературных шедевров, как  «Житие Феодосия» 
Нестора-летописца, роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказа-
ние», рассказы А.Платонова и Д. Гранина, и  через анализ  живописных 
полотен  Рембрандта, В.Сурикова, И.Сазонова, В.Королёва и др.,  в кото-
рых отразилась тема милосердия.  Эта работа  была отмечена членами 
жюри дипломом. Специальных призов удостоились  Шаньшурова Мария  
и Березовик Анна. Торжество позади, но интерес к русской православной  
литературе, которая так мощно воздействует на юные  души, продолжа-
ется. И в этом главный итог участия  чернушинской  делегации в этом 
празднике. 

Нина СИВОВА 

Классные часы на тему "Прощеное воскресение" 
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15 марта 2013 года в Чернушинском православном духовно-просветительском 
центре во имя прп. Сергия Радонежского состоялся литературно-музыкальный ве-
чер, посвященный семье последнего российского императора Николая II.  

Вокруг импровизированного костра собрались учащиеся Духовно -
просветительского центра, Церковно-приходской школы д. Зверево, Кадетской шко-
лы, СОШ №1, СОШ №2, преподаватели. Эту разнородную публику объединяет одно 
– любовь к своему Отечеству и в частности к святым Царственным мученикам.  

Директор духовно-просветительского центра Шиляева Наталья Алексеевна 
рассказала о духовных портретах членов Царской семьи в стихах и воспоминаниях 
современников. А замечательные фотографии тех лет помогли глубже понять тра-
гедию этой семьи – красивые, умные, талантливые, жизнерадостные, милосерд-

14-15 марта 2013 года в Кадетской школе г. Чернушка для уча-
щихся начальных и средних классов прошли необычные часы обще-
ния, посвященные истории народного праздника Масленицы и пра-
вославным традициям Прощенного воскресения. Классные часы 
были проведены по инициативе Чернушинского Православного ду-
ховно-просветительского центра во имя прп. Сергия Радонежского. 
О традициях Масленицы в игровой форме рассказала кадетам Ши-
ляева Н. А., а о предназначении Прощеного воскресенья поведал 
учащимся духовник школы священник Дмитрий Занин. 

Проблема ПРОЩЕНИЯ в нашей жизни стоит очень остро. 
Жизнь преподносит разные, порой не очень приятные моменты. 
Обиды копятся в душах людей, тем самым омрачая жизнь.  А что 
такое обида? Это БОЛЬ ДУШИ! И когда болит душа, в ней гаснет 
любовь, доброта и теплота. Человек лишается радости счастья. 
Наплывают черные тучи одиночества, злости и обиды на себя, на 
обидчика, на весь мир. Человек, находясь в таком состоянии, не 
может хорошо работать, учиться, приносить пользу окружающим.  

Решение этой проблемы – выйти из этого состояния. А что 
этому поможет? Прощение, искренне осознание и прощение оби-
ды, т.е. так не на словах, а от всего сердца! Как научиться людям,  
а особенно ребенку с его чувственным темпераментом, прощать 
обидчика и вернуть радость жизни? 

У Николая Рериха есть такие слова: «Любить – это значить 
прощать, прощать – это понять, понять – это значит знать, знать -  
это приблизиться к порогу мудрости». Только мудрый человек 
может сделать первый шаг на встречу к примирению! 

А будет еще лучше, если никто и никогда не будет обижать 
другого: ни родителей, ни друзей, ни природу, никого! Ведь суще-
ствует на земле правило – «правило бумеранга» - зло, излученное 
тобой, к тебе вернется непременно. 

Бывает, вы приносите обиду ближнему, не подумав о послед-
ствиях. Нечаянно брошенное слово может глубоко ранить душу 
другому. Запомни: «Бросишь камень бестолково, на тебя же упа-
дет. Не подумав, скажешь слово – боль тебе же принесет».   

Приведу в пример такую притчу: «Жил-был один очень 
вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды 
его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда 
он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На 
другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём 
число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, 
что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообла-
дания. Он рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей 
раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может выта-
щить из столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, 
что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына 
за руку и подвёл к забору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе 
дыр? Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь 
человеку что-нибудь злое, у него остаётся такой же шрам, как и 
эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься — 
шрам останется». 

Как важно нам научиться прощать друг друга, но как порой это 
бывает сложно! 

 Короткое, двусложное «Прости»  
 Бывает тяжелей подъемов горных.  
 Как тяжело его произнести!  
 Как часто застревает оно в горле!  
 Но с ним связал прощение Своё  
 Отец Небесный и Творец прощенья.  
 Прощает прегрешение твое,  
 Когда другим прощаешь прегрешенья.  
Ребята с интересом слушали, участвовали в беседе, задавали 

интересующие вопросы. «А как надо правильно попросить проще-
ние?» - спрашивали они. «Прости меня грешного! Бог простит, и ты 
меня прости!» - продолжал беседу отец Дмитрий. 

Не важно – какого ты вероисповедания, не важно – большой 
ты или маленький, человек должен уметь прощать, если он чело-
век, подобно Богу нашему Иисусу Христу.  

 Учись прощать, когда душа обижена, 
 И сердце, словно чаша горьких слёз, 
 И,  кажется, что доброта вся выжжена, 
 Ты вспомни, как прощал Христос! 

 Умение прощать дает возможность человеку стать добрее, 
лучше, порядочнее. 

После этой беседы ребята знают, что  в преддверии Прощено-
го воскресенья, у них появилась еще одна возможность прими-
риться с ближними, друзьями, недоброжелателями. А у нас появи-
лась надежда, что в нашем мире добрых людей станет еще боль-
ше, что эта цепочка всеобщего прощения не прервется! 

Наталья ШИЛЯЕВА 

В Чернушке прошел музыкально-поэтический вечер, посвя-

щенный семье последнего российского императора Николая II 
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Последнюю неделю перед Великим постом в народе называют Маслени-
цей. На этой неделе каждая семья печет блины, а затем угощается этим 
чудом кулинарии, добавляя к нему различные начинки - творог, варенье, 
рыбу, сгущенку, красную икру и другие вкусные и вместе с тем незатейливые 
начинки - что фантазия подскажет. Традиционно на этой неделе устраивают-
ся масленичные гуляния.  

Праздник Масленицы для МБОУ «Кадетская школа» г. Чернушка стал 
традиционным. 16 марта 2013 года для учащихся начального звена школы 
прошла веселая программа с конкурсом «Лучший семейный блин». В начале 
праздника со словами поздравлений к учащимся обратились директор Кадет-
ской школы Буркова Елена Анатольевна и духовник школы священник Дмит-
рий Занин, которые напомнили, что в эти дни не только проводят время в 
весели но и прощают обиды и примиряются друг с другом. Учащиеся участ-
вовали в разных конкурсах на скорость, ловкость и логику. Веселую програм-
му на свежем воздухе подготовил городской клуб «Радуга». После игр на 
улице каждый класс в своем кабинете  за чаепитием угощался блинами, при-
несенными из дома. Все остались очень довольными таким праздником. 

16 марта 2013 года состоялось  последнее мероприятие из про-
граммы фестиваля православной молодёжи – конкурс  чтецов по 
теме: «Как прекрасен Божий мир!». В нём приняли участие 48 чело-
век из  11 учебных заведений.  В конкурсе прозвучали стихи русских 
поэтов  о красоте природы, созданной Богом, о бережном отноше-
нии человека к Божьему  творению, об ответственности человека за  
тот мир, который нас окружает.  Особенно задушевным было испол-
нение стихов в младшей группе: поражала искренность, с которой 
дети  рассказывали выбранные ими стихотворения.  Результаты 
конкурса показал, что наиболее серьёзно к подготовке подошли уча-
стники  Есаульской школы: победителями  и в старшей группе, и в 
младшей стали есаульцы. И главная заслуга в этом принадлежит  
их наставнику – учителю русского языка и литературы Сысоевой  
Татьяне Владимировне.  

А после подведения итогов конкурса началась процедура закры-
тия фестиваля. К участникам фестиваля и гостям обратился священ-
ник  Дмитрий  Занин.  В своём обращении он выразил надежду, что  
они многое  узнали и обогатили себя, участвуя в тех мероприятиях, 
которые проводились в рамках фестиваля.  Напомнив ребятам, что 
фестиваль закончился в преддверии прощёного воскресения, он по-
желал молодым участникам  заглянуть в свою душу и попросить про-
щения у всех ближних.  

О результатах фестиваля  в целом всем присутствующим рассказа-
ла член оргкомитета  Сивова Н.Г. По данным  оргкомитета, наиболее 
активными  участниками фестиваля  были  ребята из школы № 1, 5 и 
Кадетской СОШ, а среди сельских школ достаточно ярко проявили себя 

ные, любящие свое Отечество  народ – были оклеветаны, лишены человече-
ского уважения, сосланы в Сибирь, и зверски убиты… 

Повествование о  святых Царственных мучениках перемежалось пением 
песнопений о них и общеизвестных песен, затрагивающих самые добрые стру-
ны человеческой души. Юные гитаристы под руководством Ирина Александ-
ровны Гуслятовой создавали непринужденную дружественную обстановку. 

Во время совместного обсуждения, священник Олег Карпеев отметил, что встреча 
состоялась в день памяти Державной иконы Божией Матери, что тоже символично.  

Мы можем быть патриотами на словах, говорить об этом с высоких трибун, но 
оставаться равнодушными и теплохладными на деле. Любовь к Родине начинает-
ся с малого  - со своей семьи. И образцом такой семьи без сомнения может яв-
ляться семья императора Николая Александровича и  Александры Федоровны. 

Все присутствующие отметили необходимость проведения подобных 
встреч, и в течение 2013 юбилейного года планируется провести ряд творче-
ских вечеров по Царской теме. 

Ольга КАРПЕЕВА 

Масленица в кадетской школе г. Чернушка 

В Чернушке завершился фестиваль православной молодежи 

ребята из Рябковской, Таушинской  и Павловской 
школ. В последних трёх этапах участвовали  и ребя-
та Труновской школы. Старшеклассники из этих 
школ в качестве поощрения в весенние каникулы 
отправятся в паломническую поездку в Екатерин-
бург, средства для которой выделяет администрация 
района.  Эта поездка многое даст для духовного 
просвещения юных участников фестиваля. 

Нина СИВОВА 



17 марта 2013 года в день прощеного воскресенья по 
благословению благочинного храмов Чернушинского округа 
священника Сергия Пашкевича православная молодежь 
города чернушка провела акцию. На центральных улицах 
всем прохожим горожанам были вручены открытки с про-
щеным воскресеньем в знак напоминания о прощеном вос-
кресении и с напутственным словом отца Сергия: 
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Широкая Масленица, 
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 
Масленичные гуляния 17 марта 2013 года для учащихся Цер-

ковно-приходских школ Покровского, Свято-Андрониковного храма 
и Духовно-просветительского центра во имя прп. Сергий Радонеж-
ского начались с посещения конно-спортивного комплекса 
«Пегас». Вначале ребятам рассказали о лошадях, живущих в ком-
плексе, о их спортивных достижениях. Затем тренер Татьяна Кучи-
на предложила покататься на расписных санях, запряженных кра-
сивой лошадью. Дети, живущие даже в частных домах, почти со-
всем не видят домашних животных, а лошадь вообще музейная 
редкость. Сколько радости и восторга, счастья и удивления в дет-
ских душах!  

После катаний на лошадях вся компания поехала в д. Зверево 
на праздник «Прощай, Масленица!». Здесь собрались жители де-
ревни и учащихся Церковно-приходских школ Чернушинского рай-
она (сюда присоединилась еще ЦПШ с. Рябки).  

«Петушиные бои», «Бой мешками», «Скороходы на ходулях», 
«Бег в мешках», «Лошадки», «Попади в цель», «Срежь приз», 
«Силачи»  - каждый мог поучаствовать в понравившейся игре, 
получить жетоны, чтобы потом обменять их на призы.  

Широкая Масленица - Сырная неделя! 
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 
Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 
Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 
 
Кульминация праздника – взятие снежного городка! Все собрав-

шиеся поделились на две команды «Зима» и «Весна». Команда 

17 марта 2013 года на пл. «Нефтяник» г. Чернушка был прове-
ден городской праздник Масленица. В праздничной программе при-
нимали участие самодеятельные и профессиональные творческие 
коллективы ГЦДиД «Нефтяник». Веселый праздник состоял из хоро-
водов, песен, шуток, скоморошьих прибауток. Народу собралось на 
масленичные гуляния полная площадь. Наравне с официальными 
поздравлениями  со сцены поздравил чернушан благочинный хра-
мов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. Отец Сер-
гий напомнил всем присутствующим, что последний день маслени-
цы называется прощеным воскресеньем, когда  все православные 
перед вступлением в великий пост испрашивают друг у друга про-
щения и примиряются. 

В Чернушке прошла городская Масленица 

Акция в Прощеное воскресенье 

"Дорогие братья и сестры! 
 
Сердечно поздравляю Вас с Прощеным воскресением! 
По благородной христианской традиции, которую Православная 

Церковь установила в последнее воскресенье перед Великим постом, 
мы испрашиваем друг у друга прощения. Каждый со словами «Прости 
меня грешного!» должен попросить прощения у другого, особенно у то-
го, с кем находится в непростых отношениях. А когда мы придем до-
мой, то и там следует сердечно попросить прощения у наших родных, 
близких, у тех, с кем мы каждый день бок о бок живем, трудимся. Путь 
духовного возрастания начинается с этого слова, и будем просить 
Господа, чтобы Он нам дал чистоту сердца и мужество, испросив друг 
у друга прощения, положить начало великопостному поприщу.  

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14) 

Также и я у всех вас прошу прощения - всех, кого вольно или неволь-
но мог обидеть, или смутить, или насторожить, или даже озлобить. 

Благословите и простите меня, грешного!". 
 
Такая акция сыграла роль проповеди для населения города Чернушка. 

Хочется поблагодарить всех ребят за столь благородное дело! 

Праздник "Прощай, Масленица!" 
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24 марта - Всемирный день борьбы с заболевани-
ем туберкулезом. Эта памятная дата отмечаемая по 
инициативе Всемирной организации здравоохране-
ния, объявившей туберкулез в 1993 году глобальной 
проблемой. Целью Всемирного дня борьбы против 
туберкулёза является повышение осведомлённости о 
глобальной его эпидемии и усилиях по ликвидации 
этой болезни. 

По благословению благочинного храмов Черну-
шинского округа священника Сергия Пашкевича  24 
марта 2013 года в Храме во имя Священномученика 
Андроника в г. Чернушка был совершен молебен о 
здравии больных туберкулезом, а также заупокойная 
лития о спасении душ умерших от этой болезни. По-
молиться за своих соотечественников в храме собралась пра-
вославная молодежь, которая состоит в общественных орга-
низациях НКО «Молодежь 2020», Чернушинском казачьем 
обществе и движении «Русские пробежки». Богослужение со-
вершил клирик храма священник Дмитрий Занин. После мо-
литвы отец Дмитрий поблагодарил участников богослужения, 
несколько слов сказал об опасности туберкулеза для человека 
(по некоторым данным ежедневно в России заражается 298 
человек, а умирает от этой болезни 59 человек), дал напутст-
венное слово перед проведением акции пробежки «За здоро-
вый образ жизни», которую после храма данная молодежь 
организовала по центральным улицам города с пропагандой 
за здоровый образ жизни. Священнослужители Чернушки под-

держивают инициативы молодых ребят пропагандировать 
здоровый образ жизни через такую форму как проведение 
«Русских пробежек». По словам отца Дмитрия «Жизнь – это 
бесценный дар Божий, который необходимо беречь. Призыв 
молодых людей за здоровый образ жизни обращен к своим 
соотечественникам, чтобы они берегли свою жизнь от пагуб-
ных и греховных болезней».  

Молодые активисты во время пробежки раздавали всем 
прохожим листовки, говорящие о профилактики туберкулеза. 

 
P.S. Весенний воскресный день, солнечно и свежо, прохо-

жие не спеша гуляют по улицам и магазинам. Вдруг слышны 
радостные и задорные дружные восклицания «Молодежь выби-
рает - спорт!», «Пока мы едины - мы непобедимы!», «В здоро-
вом теле - здоровый дух!». Группа подростков и молодежи с 
российским флагом и собственным знаменем бодро бежит по 
центральным улицам Чернушки.  Это трезвая молодежная про-
бежка - школьники, студенты, работающая молодежь, казаки. В 
этот раз присоединились учащиеся Церковно-приходской шко-
лы д. Зверево. Они разные, но их объединяет идея  «Здоровая 
и трезвая Россия – это великая Россия!».  

Ребята раздают прохожим листовки о здоровом образе жизни и 
дне борьбы с туберкулезом. Отрадно отметить, что инициаторами 
и организаторами пробежки выступает сама молодежь – студенты 
и школьники.  

Равнодушно пройти мимо невозможно!  Чувство гордости за 
молодое поколение, за неравнодушных парней – будущее великой 
России. Молодцы, ребята!  

Ольга КАРПЕЕВА 

«Зимы», в основном молодежь д. Зверево, с отличительными си-
ними повязками, должны будут защищать крепость. Команда 
«Весны», сборная учащихся Воскресных школ, с зелеными повяз-
ками – нападать на «Зиму», сменить флаг-Снежинку на Солныш-
ко.Чтобы проверить, кто сильнее команды перетягивали канат - 
зима оказалась дружнее. И вот уже «Зима» на вершине снежной 
крепости! После сигнала к атаке, школьники начали штурм. Не-

сколько минут отчаянной борьбы и уже флаг-Солнышко развивает-
ся на вершине крепости! Ура! Выстрел хлопушки с конфетти! По-
беда! Недолго зиме лютовать, скоро и весна!  

В заключение праздника всех гостей прямо на улице угощали 
блинами со сгущенным молоком и чаем. Обменили жетона на при-
зы, попробовали торт – награда за взятие крепости. 

Слова благодарности хотелось бы выразить организаторам 
праздника Зое Федоровне Бабиковой (сельский дом культуры), 
Лидии Александровне Поскребышевой и Карпеевой Ольге Олегов-
не (ЦПШ д. Зверево). Сердечно благодарим благотворителей и 
Фонд содействия духовно-нравственному развитию «Добрые серд-
ца», оказавших помощь в проведении праздника. 

 
Пышные гуляния Воскресение венчает. 
До свиданья, Масленица, приходи опять! 
Через год Красавицу снова повстречаем. 
Снова будем праздновать, блинами угощать! 
 

Ольга КАРПЕЕВА 

В Чернушке прошел день против туберкулеза 



26 марта 2013 года в Чернушке  начались  VIII Пасхаль-

ные образовательные чтения.  

 

В нынешнем году, по решению оргкомитета,  этот традици-

онный  для города и района форум будет проходить  в течение  

месяца. Каждый этап  Чтений (26.03. – МБДОУ «Детский сад 

№12»;  11.04. – Трушниковское поселение; 15.04. – ЧГПК; 18.04. 

– МАОУ «СОШ №2»;  25.04. – Районная поликлиника)  – это  

своего рода творческий отчёт  о  работе  по духовно-

нравственному воспитанию юношества. VIII Пасхальные обра-

зовательные  чтения  2013 г. посвящены  самой актуальной  в 

настоящее время  теме – работе с семьёй.  «Семейные тради-

ции,  православие и духовность – основа счастливой семьи»  - 

под таким углом шёл разговор на секции, которая  стала первой 

дискуссионной площадкой  Чтений. Секция состоялась в дет-

ском саду №12, который  отметит в этом году своё 45-летие. За 

эти годы в учреждении сложились достаточно прочные тради-

ции проведения мероприятий духовно-нравственной направ-

ленности: театральный детский фестиваль с участием родите-

лей,  выставки совместного творчества детей и родителей, про-

ведение творческих конкурсов среди родителей,  сотрудничест-

во с детской библиотекой  и музыкальной школой и т.п. Про-

грамма секции была насыщенной и интересной:  выступление 

воспитанников, открытые практические просмотры совместной 

деятельности детей и родителей, обмен опытом работы педа-

гогов – таковы были основные моменты  в проведении  данного 

мероприятия.1 Чтения начались с приветственного слова  бла-

гочинного храмов Чернушинского округа священника Сергия 

Пашкевича. Он в нём отметил важность и востребованность 

поднятой проблемы: «Семья – это малая церковь, и только 

через семью может осуществляться  всестороннее  духовно -

нравственное воспитание ребёнка, лишь через   тесное сотруд-

ничество с родителями можно добиться добрых плодов в деле 

воспитания». Пожелав  всем успехов  и Божьей помощи в рабо-

те, он  сказал и о том, что каждый из родителей и педагогов 

может обратиться  к  отцам Церкви Христовой, чтобы получить 

добрый совет по воспитанию детей. Познакомив слушателей  с  

историей  своего детского сада, направлениями  образователь-

ной деятельности,  заведующая  Арышева  Ольга  Дмитриевна  

и методист  Ирина Сергеевна  Пичкалева  рассказали гостям о 

порядке  работы первой  в  программе  Чтений  площадки. Так, 

каждое из открытых занятий  было посвящено семейной тема-

тике. «Красивые цветы для Красного угла» (Мусихина Галина 

Михайловна), «Моя семья» (Козлова Галина Фёдоровна), 

«Народные подвижные игры» (Русских Лариса Владимировна), 

«Семейные традиции» (Иванова Наталья Владимировна) – 

названия говорят сами за себя: в каждом из этих просмотров их 

авторы показали  не только духовное содержание, но и связь с 

семьёй.  Интересными и разнообразными были  и выступления 

педагогов  дошкольных учреждений, например: «Творческий 

проект «Семейные традиции – живительный родник се-

мьи»  (Солдатенкова Л.Г., д/с №4) или «Читаем всей семь-

ёй» (Пигасова С.М., д/с №7),  «Семейный клуб «Юный чернуша-

нин» (Жаркова И.И., д/с № 7) и др. В целом в дискуссии приня-

ли участие  11 педагогов  из 7 дошкольных учреждений. Инте-

ресно, что молодёжь  в этой дискуссии тоже приняла активное 

участие. Задорно и впечатляюще звучало выступление  Мизё-

вой Дарьи Петровны (д/с № 11) . Она не только сумела выде-

лить проблему («Разрушение традиционных устоев семьи»), но 

и показала, как эту проблему они решают в своём учреждении, 

какие формы работы с родителями  дают положительный ре-

зультат.  Работа секции закончилась проведением «круглого 

стола»: участники Чтений  отметили позитивные результаты и  

информационную насыщенность мероприятия, практическую  

ценность опыта, который все почерпнули, посетив открытые 

занятия и слушая сообщения педагогов. «Воспитание из всех 

дел самое святое», - говорил святитель Феофан Затворник, и 

после сегодняшнего мероприятия  каждый из участников  поле-

мики вынес для себя самую  главную истину: педагог выполня-

ет самую святую миссию, а значит, его  ответственность перед  

Богом особенно  велика.  

Нина СИВОВА 
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VIII Пасхальные образовательные чтения начались! 
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