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Дорогие воспитанники! Обращаем ваше внимание на предстоящие мероприятия в 

мае-месяце: 

18 мая в 14.00 ч. на стройплощадке Храма во имя Свт. Алексия Московского будет со-

вершен молебен о призывании Божией помощи для продолжения строительных работ по 

возведению храма. 

19 мая, в День рождения последнего императора российского Николая Второго (св. 

страстотерпца Николая), будут проведены районные мероприятия во имя 400-летия дина-

стии Романовых. В Свято-Андрониковском храме в 12.30 ч. будет совершен молебен св. 

страстотерпцу Николаю как покровителю и молитвеннику за землю Русскую и за народ 
живущий на ней; в 13.30 ч. по центральным улицам города состоится Русская пробежка 

во имя Святой Руси; в 16.00 ч. в Школе №5 будет проведен праздничный концерт. 

 

26 мая в 15.00 ч. в ГЦКиД «Нефтяник» будет проведена Музыкальная ассамблея, посвя-

щенная дню памяти свв. равноап. Кириллу и Мефодию, во время которой будут вручены сви-

детельства об окончании курса воскресной школы воспитанникам Чернушинского района 

Н О В О С Т И 
Пасхальные чтения продолжают 

свою работу. В селе Трушники про-
ведена секия "Традиционные и со-
временные ценности семьи в сель-

ской местности" 
 

11 апреля 2013 года на территории Трушниковского поселения  
состоялось  заседание второй секции VIII Межмуниципальных 
Пасхальных образовательных чтений. Мероприятие получилось  
настолько масштабным, что вылилось  как бы  в отдельную само-
стоятельную конференцию.  

В начале его, как водится, хор сельского Дома культуры  и дет-
ский хореографический коллектив   порадовали  гостей своими 
яркими выступлениями.  В пленарной части всех участников по-
здравил депутат Законодательного собрания Пермского края А.А. 
Драницын.  Он  рассказал о трудовых традициях трушниковцев, о 
вкладе каждой семьи  Трушниковского поселения в процветание 
СПК «На страже мира».  Духовное напутствие всем участникам  
конференции дал и благочинный храмов Чернушинского округа 
священник Сергий Пашкевич. Пожелав всем успешной работы, он 
подчеркнул важность  поднятой темы («Традиционные и совре-
менные ценности семьи в сельской местности») и сказал, что те-
перь, когда среди молодёжи процветают так называемые 
«гражданские отношения», особенно  остро встаёт вопрос  о се-

мейных ценностях, о духовных и нравственных началах семьи. От 
имени заместителя  главы администрации Чернушинского района  
Омелиной Е.Е. всех участников приветствовала руководитель 
отдела социальных программ Останина Т.С.  Затем  специалист 
администрации сельского поселения Вилисова И.С. познакомила 
всех с  социальным  портретом  своего поселения, с той работой, 
которая ведётся администрацией и всеми социальными структура-
ми по развитию семейных ценностей.   

Тема конференции  вызвала такой широкий интерес, что при-
шлось организовать для дискуссии несколько площадок. На пер-
вой из них, в детском саду, собрались  педагоги  и родители  сель-
ских дошкольных учреждений.  Разговор шёл о взаимодействии  
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По благословению Митрополита Перм-
ского и Соликамского Мефодия в Перм-
ской духовной семинарии был организован 
День открытых дверей для Чернушинского 
благочиния Пермской епархии. 

13 апреля 2013 года представители 
православной молодежи города Чернушка 
вместе с благочинным храмов Чернушин-
ского округа священником Сергием Пашке-
вичем посетили Пермскую духовную семи-
нарию. Целью поездки было ознакомление 
с обучением и бытом духовной школы 
Пермского края. Администрация семина-
рии очень тепло приняла гостей и провела 
подробную интересную экскурсию. Снача-
ла Чернушинская молодежь посетила до-
мовой храм семинарии, освященный в 
честь св. ап. Иоанна Богослова. Были по-
казаны учебные аудитории, где занимают-
ся семинаристы, фундаментальная биб-

лиотека, спортзал, общежитие. В ходе 
экскурсии было рассказано об истории 
семинарии, о настоящей жизни и об учебе 
в ней. Семинаристы гостям представили 
небольшой концерт духовной музыки.  

После семинарии для чернушан была 
проведена обзорная экскурсия по городу 
Пермь с посещением Свято-Троицкого 
Стефанова монастыря.  

Хочется выразить слова благодарности 
всем организатором такой поездки. Заме-
чательная идея проведения дня открытых 
дверей в Пермской духовной семинарии 
позволила ребятам прикоснуться к студен-
ческой жизни в Духовной семинарии, полу-
чить много познавательной информации, и 
сформировать представление об учебе в 
этой духовной школе. От поездки у ребят 
осталась легкая усталость, но масса впе-
чатлений. 

ДОУ и семьи в решении проблемы духовно
-нравственного  воспитания. И открытое 
занятие  (авторы - Овчинникова С.А., Киви-
лёва Н.И.) ,  и выступления педагогов 
( Башкова Н.М. – ММЦ, Миронова С.В. – д/
с №12, Карлышева Т.А. – Етышинский д/с, 
Сарапулова Н.А. – Бедряжинский д/с, Пле-
ханова Н.А. – Ореховогорский  д/с, Трофи-
мова С.Б. – Ермиёвский д/с) показали, что 
воспитание лишь тогда даёт положитель-
ные результаты, когда и родители, и  вос-
питатели находят общий язык и действуют  
сообща. Но особенно большой  интерес 
вызвали у слушателей доклады руководи-
теля православной школы с.Зверево 
О.О.Карпеевой( « Духовно-православное 
воспитание в детском саду») и воспитателя 
Ермиёвского  д/с  Трофимовой С.Б. 
(«Духовно-нравственные ценности русской 
традиционной культуры»). 

2-ая  площадка, на которой собрались  
сельские учителя,  обсуждала проблему 
создания школьной системы  духовно-
нравственного воспитания и вовлечения в 
этот процесс  родителей. Открытые уроки 
учителей начального звена Каракуловой 
В.И. (внеклассное занятие «Из поколения в 
поколение») и Жениной Г.Г. (урок ОРКСЭ  
– «Традиции современной семьи») опреде-
лили направление разговора на данной 
площадке: главное, что сплачивает людей 
в единую семью – это сохранение общих 
для всех людей заповедей и традиций. 
Именно этому было посвящено выступле-
ние настоятеля Покровского храма  отца 
Олега Карпеева, который подчеркнул несо-
мненные  преимущества традиционного 
православного воспитания юношества. 
Сильное  впечатление произвела на слу-
шателей творческая лаборатория  
Т.А.Гостюхиной «Всё начинается с семьи». 
Она  смогла раскрыть секрет духовного 

воспитания на примере своей семьи, в 
которой  источником  насыщения души 
стало для всех детей народное творчество. 
Не менее глубокая мысль была заложена и 
в докладе Востриковой И.А.  – «История 
семьи в истории страны». Только через 
изучение вклада своей семьи в историю 
Отечества  можно сделать далёкие истори-
ческие события  близкими и понятными. 
Мудрость народной педагогики (Довгаль 
Н.А.), преемственность национальных обы-
чаев (Васильева В.Н.) - все эти аспекты  
духовно-нравственного воспитания  были  

достаточно рельефно отражены в ходе 
дискуссии.  Большой интерес вызвали и 
выступления гостей из соседних районов: 
директора Тюшевской воскресной школы 
Октябрьского района  Кусовой  М.П. и со-
трудника Куединского краеведческого му-
зея С.А.Черныша. Мария Павловна  Кусова 
посвятила своё выступление  самой главной 
традиции их села – празднованию Пасхи. 
Ступенька за ступенькой всем селом, роди-
тели и дети, идут к этому событию, проходя 
через испытание исповеди, знакомясь с 
названиями и особенностями каждой неде-
ли поста и самого Пасхального  торжества.  
А Сергей Александрович Черныш  поведал 
всем  об истории храма Иоанна Богослова  

в с. Буй, о том благодатном воспитательном  
воздействии, которое оказывал  храм на  
своих взрослых и юных прихожан.  

Третья площадка  была организована на 
базе сельской библиотеки. Здесь выступле-
ний было немного, но дискуссия была весь-
ма и весьма жаркой:  «Православный взгляд 
на телевидение и компьютер» (Карпеева 
И.И.), «Дарите детям радость чте-
ния» (Соколова Г.М.), «Уроки семейной люб-
ви»(Вшивцева Т.Г.) - все эти темы  раскры-
вали пути и возможности, способствующие  
творческому самовыражению детей и их 
родителей. Широкий обмен мнениями  вы-
звал и просмотр и обсуждение видеоролика 
«Я тебя люблю».  

Следует отметить, что в дискуссии при-
няли активное участие и психологи: на каж-
дой площадке звучали их выступления, 
раскрывающие  практику  работы с семьёй.   

Конференция закончилась  круглым 
столом, на котором были подведены итоги  
в работе секции. Аккордной точкой в закры-
тии конференции стало яркое исполнение  
педагогом Жениной Г.Г. письма-завещания 
матушки  Надежды Митрофановны Калаш-
никовой, супруги  погибшего в 1937г. благо-
чинного отца Иосифа Калашникова, а также  
песни «Храни, Господи, Россию!».  Меро-
приятие нашло не только широкий отклик 
среди  гостей и хозяев поселения, но и са-
мые позитивные отзывы. В целом в нем 
приняли участие более 150 человек. Хочет-
ся поблагодарить организаторов в лице 
сельской администрации, администрацию 
детского сада и основной школы за  качест-
венное проведение мероприятия, за их ра-
душие и гостеприимство. Несомненно, опыт 
этого поселения  заслуживает  изучения, а 
выступления его участников – широкого 
распространения.  

Нина СИВОВА 

День открытых дверей в Пермской духовной семинарии 
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15 апреля 2013 года в Краевом политехническом колледже в г. Чернуш-
ка в рамках VIII Межмуниципальных Пасхальных образовательных чтений 
прошла дискуссионная площадка «Институт семьи в России, перспективы и 
угрозы». Участниками площадки стали старшеклассники школ района и 
студенты колледжа. Проблему взяли действительно актуальную, широкую и 
интересную, за два часа непрерывной работы успели затронуть множество 
аспектов данной проблемы. Однако никто из участников не успел устать, 
временами в зале даже становилось «жарко». Старшеклассникам было, что 
сказать, некоторые ребята проявляли себя особенно активно, умело опери-
ровали аргументами, доказывая другим свою точку зрения. В качестве мо-
дераторов дискуссии выступили Елисеев Алексей и Ольга Карпеева – орга-
низаторы площадки от НКО «Молодежь 2020» и духовно-просветительского 
центра. Модераторы следили за правилами, помогали участниками загля-
нуть в суть вопроса, не рассматривать его лишь поверхностно, наполнили 
площадку видеосюжетами и интерактивной презентацией.  

Подводя итог, модераторы провели рефлексию, обратную связь с участни-
ками, которые оценили площадку и свое участие в ней. Мнение старшеклассни-
ков о проведенном мероприятии оказалось исключительно положительным.  

Дискуссионная площадка «Институт семьи в России, 

перспективы и угрозы» прошла в Чернушке 

На дискуссионной площадке присутствовали предста-
вители администрации Чернушинского района Останина 
Т. С. и управления образовательными учреждениями рай-
она Бактиева И. А., которые в начале работы секции по-
приветствовали всех участников. 

Алексей ЕЛИСЕЕВ 

19 апреля 2013 года в городе Чернушка 
состоялась очередная секция VIII Пасхаль-
ных чтений  - на базе  Средней общеобра-
зовательной школы №2. Тема, по которой 
работали участники секции, актуальная и 
востребованная, - «Семья и школа в обра-
зовательном пространстве ребёнка». Се-
минар начался, по традиции, с поздрави-
тельного выступления хозяев: дети и педа-
гоги школы представили вниманию слуша-
телей хоровую программу духовно-
патриотического содержания. И то, что 
именно учителя вместе с детьми так ярко и 
убедительно продемонстрировали свой 
интерес к духовной культуре, говорило об 
общности их устремлений.  

В пленарной части, после приветствен-
ного выступления Останиной Т.С., руково-
дителя отдела управления социального 
заказа, и благочинного храмов Чернушин-
ского округа священника Сергия Пашкеви-
ча, слушателям был представлен доклад 
директора школы Федуловой Ольги Георги-
евны. В своём докладе она обозначила 
главную цель работы школьного коллекти-
ва: помочь ребёнку создать личностную 
образовательную программу, которая соот-
ветствовала бы наклонностям и возможно-
стям ребёнка. И главным условием реали-

зации такой программы является тесное 
взаимодействие с родителями. И школа в 
этом направлении многое делает. «Делать 
не за них, а вместе с ними, учить самостоя-
тельности и ответственности. Тогда ребён-
ка и родителей свяжут духовные узы род-
ства» - таков главный вектор совместных 
усилий родителей и школы. Доклад стал 
поводом для дискуссии об ювенальной 
юстиции. Как известно, Церковь, всегда 
трепетно относящаяся к  пятой евангель-
ской заповеди, отрицает этот институт и 
считает его неприемлемым для российских 
традиций семейного воспитания. И вызы-
вает сожаление, что некоторые школы всё 
ещё не определили своего отношения к 
этой проблеме. 

После пленарного заседания  участни-
ков Пасхальных чтений ждала лента откры-
тых уроков, раскрывающих  ценности семьи 
в духовно-нравственном развитии и воспи-
тании школьников: два урока литературы и 
три урока ОРК и СЭ (основы религиозных 
культур и светской этики). На уроках литера-
туры в центре внимания ребят были семей-
ные отношения в семье Ростовых (10 кл., 
учитель - Глушенкова Л.В.) и в семье глав-
ного героя  повести протоиерея Александра 
Торика «Димон» (9 кл., учитель Фролова 

А.В.). И, по мнению ребят, 
главные духовные ориенти-
ры герои этих литературных 
произведений получили в 
семье. На уроках ОРК и СЭ 
(учителя – Трушникова В.О., 
Нужина Е.В., Сысоева Л.Г.) 
четвероклассники рассказы-
вали о семейных традициях, 
о православных праздниках, 
которые объединяют всю 
семью. И порадовало, что 
ребята очень правильно оце-
нивают, в чём состоит глав-
ная ценность семьи.  
Следующим этапом  в рабо-

те секции  была серия открытых занятий в 
творческих мастерских для родителей и 
детей: « В каждом человеке солн-
це» (Рябоконь М.К.), «Роль родителей в 
формировании образовательной траекто-
рии учащихся  1-2 классов во внеурочной 
деятельности» (Кобякова В.П. и Паршакова 
Н.А.), «Роль родителей в профессиональ-
ном самоопределении учащихся 9-11 клас-
сов» (Ильясова Н.А., Клевцова Н.Т.). Кроме 
того, был проведён круглый стол «Дети и 
родители: нужна ли им семья?» (Полякова 
С.В.) и заседание родительского клуба 
«Конструктивное общение с подростка-
ми» (Пантюхина Е.Н.).  Именно на этом 
этапе Пасхальных чтений были показаны  
практические формы работы с родителя-
ми. И все они свидетельствовали о доста-
точно уровне взаимодействия школы и 
родительской общественности. Не менее 
интересными были и дискуссионные пло-
щадки, на которых педагоги различных 
учреждений района делились позитивным 
опытом работы с родителями: Колопетко 
Л.С.(Кадетская СОШ), Абатурова Т.В. 
(СОШ №2), Ментемирова Н.А.(Рябковская 
СОШ), Нурисламова Е.Б. (Кадетская СОШ) 
и другие классные руководители и психо-
логи, активно включившиеся в дискуссию.  

Круглый стол, проведённый под руково-
дством Федуловой О.Г., стал итоговой точ-
кой семинара. Каждому из мероприятий  
участники Чтений дали высокую оценку. И 
главная цель мероприятия – поделиться 
опытом создания системы работы по фор-
мированию образовательного пространст-
ва и  духовно-нравственного развития ре-
бёнка – была полностью достигнута. 
«Ребёнок – это личность, заслуживающая 
внимания и уважения. Чтобы понять ребён-
ка, надо увидеть мир его глазами» - этот 
вывод, сделанный совместными усилиями 
педагогов и родителей, стал для участни-
ков Пасхальных чтений главным выводом. 

Нина СИВОВА 

«Семья и школа в образовательном пространстве ребёнка» 
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25 апреля 2013 года в Пермском кадетском корпусе  имени 

генералиссимуса А. В. Суворова прошла Краевая научно-

практическая конференция «Роль военно-патриотического воспи-

тания в духовно-нравственном развитии учащихся». Организато-

ром данного мероприятия выступил АНО ДПО «Открытый инсти-

тут профессионального развития» во главе с ректором, кандида-

том педагогических наук Густокашиной Людмилой Анатольевной. 

В конференции приняли участие руководители, педагоги, офице-

ры-воспитатели образовательных учреждений Пермского края, 

имеющих кадетские классы. А также представители православ-

ного духовенства и исламского (в лице имама Пермской Собор-

ной мечети Закария-хазрата Тимганова).  

Активное участие в данной конференции приняла делегация 

педагогов МБОУ «Кадетская школа» г. Чернушка вместе со свя-

щенником Дмитрием Заниным.  

После торжественного построения и марша пермских кадет 

в актовом зале Пермского корпуса началось пленарное засе-

дание. С приветственным словом к гостям выступил директор 

корпуса Валиев Марат Байрамшович, им было сделано инте-

ресное сообщение «Духовно – нравственные основы военно-

патриотического воспитания учащихся в условиях кадетской 

школы», в котором он подчеркнул, что «нужно вернуться к 

нашим истокам, идеология нашего корпуса никогда не шла 

вразрез с той системой образования и воспитания, которые 

всегда существовали в истории кадетских корпусов, ничего 

нового мы не изобрели. Духовно-нравственное воспитание – 

ключевое направление в кадетском образовании». Учитель 

начальной школы МБОУ «Кадетская школа им. Героя Совет-

ского Союза Е.И. Францева», г.Чернушка Бакалдина Алена 

Александровна выступила по теме «Роль учителя в духовно-

нравственном воспитании кадета». При подведении итогов 

заслушивания докладов председатель президиума Густокаши-

на Л. А. отметила, что «неслучайно было предоставлено сло-

во представителю Кадетской школы г. Чернушка, потому что в 

Чернушке имеется огромный опыт в кадетском образовании и 

он полезен для других учреждений». Все участники конферен-

ции с глубоким вниманием выслушали выступление протоие-

рея Александра Альтмарка, первого духовника, инициатора 

создания Духовного центра в корпусе, руководителя епархи-

ального отдела образования и катехизации Пермской епар-

хии. Отец Александр раскрыл суть слов «духовно-

нравственное воспитание» и заострил внимание на таких за-

дачах: «1. различить добро и зло; 2. выбрать добро и 3. сто-

ять в добре. Научить ребенка различать эту тонкую грань доб-

ра и зла, научить управлять своим сердцем, победить себя – 

это значит, победить в себе леность, похоть, нерадение».  

В рамках конференции состоялась работа двух секций. На 

секции «Организация  духовно-нравственного воспитания уча-

щихся в образовательном процессе школы», научным консуль-

тантом которой была Мамаева Елена Ефимовна, к.п.н, доцент 

АНО ДПО «ОИПР» с презентацией опыта работы по теме 

«Духовно-нравственное воспитание – приоритетные направле-

ния в кадетской школе» выступил священник Дмитрий Занин.  

При подведении итогов работы секций выступающим были 

вручены сертификаты, а также на плацу корпуса был проведен 

мастер-класс «Строевые приемы и движения без оружия и с ору-

жием».  

Все участники Чернушинской делегации единодушны в том, 

что такие встречи нужны и полезны, а приобретенный опыт сле-

дует транслировать педагогам района. 

В Перми чернушане приняли участие в конференции 
«Роль военно-патриотического воспитания 

в духовно-нравственном развитии учащихся" 
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В Чернушке прошла последняя секция Пасхальных чтений 

25 апреля 2013 года, в рамках Пасхальных чтений, прошла последняя секция «Школа экологии беременности» в Центральной рай-
онной поликлиникеЧернушинского района. Гостем секции стала Алла Генриховна Кавелина – православный акушер-гинеколог высшей 
категории из г. Пермь. Она поделилась личным опытом работы с беременными. На секции присутствовали благочинный храмов черну-
шинского округа священник Сергий Пашкевич, православные активисты, беременные женщины – будущие матери. На секции поднялись 
вопросы о взаимодействии благочиния и женской консультации в деятельности против абортов.  

Елизавета ПОПОВА 

28 апреля 2013 года, в двунадесятый праздник Входа Господня в 

Иерусалим, в Храме во имя Священномученика Андроника в г. Чер-

нушка при стечении множества народа, была совершена празднич-

ная Божественная Литургия, возглавил которую благочинный хра-

мов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич.  По тради-

ции в этот день освящается верба. Каждый прихожанин в храме 

стоял с красивыми букетами из верб, которые после богослужения 

отец Сергий окропил святой водой.  

 

После Литургии отец благочинный поздравил всех с великим 

праздником Входа Господня в Иерусалим. Напомнив, об этом собы-

тие евангельской истории.  Когда Господь входил в Иерусалим на 

молодом осле, Его с ликованием встречали жители, которые крича-

ли Ему «осанна!». Они встречали Его как царя, они провозглашали 

Ему: «Осанна Сыну Давидову, царю Израилеву!». Встречали Того, 

Кто воскресил четверодневного, пребывавшего в гробу Лазаря. Са-

мим этим вхождением в Иерусалим Господь хотел подчеркнуть, что 

напрасно Его встречают как царя Израилева, напрасно Его встреча-

ют как избавителя Палестины от римской оккупации. Он несет миру 

совсем иное послание, у Него совершенно другая миссия, и Он вос-

ходит на крест не для того чтобы положить конец ненавистной рим-

ской оккупации, но чтобы спасти весь человеческий род от власти 

диавола.  

 

После проповеди отец Сергий поздравил от себя лично и от все-

го причта с днем рождения и с 30-летним юбилеем клирика храма 

священника Дмитрия Занина. После добрых и теплых слов поздрав-

ления он подарил отцу Дмитрию памятные евангелие и крест. Также 

юбиляра поздравили заместитель главы Чернушинского района 

Омелина Елена Егоровна, которая присутствовала в этот день на 

богослужении и начальник штаба Чернушинского казачьего общест-

ва Ахматьяров Михаил Фаритович. 

В Вербное воскресение совершено праздничное богослужение 
в Чернушке 
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С утра повсюду звон колоколов 
И благодать течет туманом вешним, 
И люди пробираются неспешно, 
По улочкам старинных городов. 
И бережно сжимают ветви вербы 
Как символ христианской вечной веры, 
Как свечи в храме, в этот день весенний, 
В пресветлое святое воскресенье 
И этой верой душу напитая 
Живет и процветает Русь Святая. 
 
28 апреля в маленькой обители Сергия 

Радонежского – в духовно-
просветительском центре, весь день цари-
ла атмосфера праздника. И не случайно – 
ведь в этот день все православные хри-
стиане вспоминали об очень важном еван-
гельском событии из жизни Иисуса Христа. 
Правильное название ему – Вход Иисуса 
Христа в Иерусалим, но в народе все при-
выкли называть этот праздник просто – 
Вербное воскресенье. 

 
Вас поздравляем с вербным воскресеньем, 
Пусть в жизни все хорошее случится, 
И с ветром легким, ласковым, весенним 
Удача поскорее возвратится. 
Пускай ваш дом всегда счастливым будет, 
И ожидает множество гостей, 
Пусть окружают преданные люди, 
А рядом – море близких и друзей! 
 
Так получилось, что этот праздничный 

день совпал с Днем рождения нашего до-
рогого батюшки – священника Дмитрия 
Занина! В этот день он отпраздновал свой 
30-летний юбилей. 

Коллеги, воспитанники и прихожане 
духовно-просветительского центра поздра-
вили своего духовника с Днем рождения, 
подарили ему теплые пожелания, музы-
кальные подарки и множество разных при-
ятных сюрпризов.   

Как хорошо, что в этой маленькой оби-
тели Сергия Радонежского есть батюшка, 
помогающий своей пастве любить Бога, 
жить по совести, а совесть – это глас Бо-
жий в душе. И среди прихожан появилось у 
батюшки много верных духовных чад. От-
радно, что среди них важное место занима-

ет молодое поколение. А еще 
радостнее для всех было при-
сутствие на празднике сразу 
трех организаций: «Молодая 
гвардия», «Молодежь 2020», и 
представители казачества, с 
которыми у отца Дмитрия скла-
дываются не только деловые 
отношения, но и хранится дру-
жеская связь. Ребята поздрави-
ли отца Дмитрия и вручили 

очень приятные, необычные подарки-
сюрпризы… 

В этот праздничный день, в духовно-
просветительском центре было радостно и 
легко на душе. Много добрых слов в свой 
адрес принял отец Дмитрий.  Воспитанники 
центра: и дети, и взрослые приготовили 
музыкальные номера, Алина Тимербулато-
ва, Дмитрий Гайдуллин и Илья Туктакиев 
из студии игры на гитаре исполнили произ-
ведения в дуэте и соло на гитаре, Света  

Туктакиева и Суюшева Лилия исполнили 
песни, взрослые тоже порадовали всех 
присутствующих своими голосами. 

Так же пришлось отцу Дмитрию пройти 
непростой экзамен на знание богослуже-
ния, с которым он достойно  справился! 
Потому что наш батюшка обладает многи-
ми талантами: у него хорошая память, он 
сообразительный, внимательный и… Всего 
не перечислить. Всеми этими талантами и 
должен обладать пастырь Церкви Христо-
вой. 

Дорогой наш батюшка, отец  
Дмитрий! 

 
Сердечно поздравляем Вас 

с Днем рождения! 
Будучи глубоко верующим 

человеком, Вы достойно несете 
свой житейский  крест, ревностно 
исполняя возложенное Святой 
Церковью послушание. Имея 
духовные дарования и постоян-
ное желание помочь людям, Вы 
снискали любовь и уважение 
паствы: и детей и взрослых! 

Дай Бог Вам здравия на многие лета 
жизни, мудрости, сил и терпения, Божьей 
помощи и благословения во всех много-
численных делах, нелегких трудах и бла-
гих начинаниях. Мы искренне и от души 
благодарим Вас за Ваши мудрые советы, 
за искреннее участие, за чуткость и от-
зывчивость, за трогательное отношение 
ко всем нашим делам, за деликатные уко-
ры и терпеливые наставления, за Ваши 
молитвы. Мы ценим вашу деятельную 
энергию, Вашу открытость ко всем по-
лезным идеям. 

 
 Мы благодарны Богу за нашу духов-

ную школу, за Ваши старания, за то теп-
ло, уют и благодать, что царят в ее сте-
нах, за великий Божий дар, что в нем есть 
место для каждого из нас, за Ваше внима-
ние и  приветливость ко всем кто прихо-
дит в наш духовно-просветительский 
центр. 

 
Мы, ваши коллеги, воспитанники и 

родители, горячо желаем Вам, чтобы 
молитвы великомученика Димитрия и 
преподобного Сергия хранили Вас на всех 
путях Вашей жизни, да содействуют Вам 
в устроении храма души Вашей и Вашей 
домашней церкви, в Вашем служении при-
текающим в духовно-просветительский 
центр людям православным. 

 
Мы молитвенно желаем Вам Божьей 

милости, духовной радости, здоровья, 
крепости духовных и телесных сил на 
многая и благая лета! 

 
С Днем рождения, отец Дмитрий!  
Пусть Вас всегда хранит и бережет 

Господь! 
 

С глубоким уважением Ваши коллеги, 
воспитанники, прихожане Православного 

духовно-просветительского центра во имя 
прп. Сергия Радонежского 

День рождения духовника священника Дмитрия Занина прошел 
в Духовно-просветительском центре во имя прп. Сергия Радонежского  
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