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Церковные праздники в летние месяцы: 
 

• 13 июня - Вознесение Господне великие 

                     церковные праздники  

• 22 июня - Троицкая родительская суббота в 2013 году  

• 23 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница  

• 24 июня - Духов день (День Святого Духа)  

• 1 июля - Начало Петрова поста 2013 г  

• 6 июля - Празднование Владимирской иконы Божией Матери в благодарение 

                   за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году  

• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи, великий праздник  

• 8 июля - День памяти святых Петра и Февронии  

• 9 июля - Явление Тихвинской иконы Божией Матери  

• 12 июля - Великий праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов 

                     Петра и Павла  

• 21 июля - День явления иконы Божией Матери в Казани (1579)    

• 2 августа - Ильин день  

• 14 августа - Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста 

                         Господня (Медовый Спас) 

• 14 августа - Начало Успенского поста  

• 19 августа - Преображение Господне, постоянная дата, Яблочный Спас  

• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, постоянная дата  

• 29 августа - Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа 

                        (Ореховый Спас) 

Дорогие братья и сестры! 
 

20 июня 2013 года, в престольный праздник, 

в храме во Сщмч. Андроника, архиеп. Пермского 

и Кунгурского в г. Чернушка будет совершена 

соборная праздничная Божественная Литургия. 

Начало богослужения: 9.00 ч. 
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 9 сентября было открыто и освящено новое помещение Черну-
шинского православного духовно-просветительского центра во 

имя преподобного Сергия Радонежского 

 15 сентября в ЦДТ прошла интеллектуальная игра «Твой подвиг 
забыть невозможно!», посвященная памяти Героя Советского 

Союза Евгения Францева 

 20 октября в МБОУ «Кадетская школа» состоялось празднова-

ние Дня казака 

 21 октября в краевом политехническом колледже прошел фести-

валь во имя Преподобного Сергия Радонежского 

 6 ноября в духовно-просветительском центре состоялся педаго-

гический совет воскресных школ Чернушинского благочиния 

 10 ноября в Центре детского творчества прошла интеллектуаль-

ная игра «В единстве сила!» 

 14 ноября паломническая поездка в Белогорский мужской мона-

стырь 

 17 ноября в Краевом политехническом колледже был проведен 
круглый стол на тему «Современная молодежь: патриот или…» 
и состоялось подписание Соглашения между Чернушинским 
благочинием и некоммерческой общественной организацией 

«Молодежь 2020» 

 28 ноября в селе Тауш Чернушинского района прошла развлека-

тельно-познавательная игра по истории и культуре России 

 14 декабря в МБОУ «Кадетская школа имени Героя Совет-
ского Союза Е.И. Францева было  проведено Краевое меро-
приятие «Парад воплощенных идей» в рамках добровольно-
го содружества «Кадетское братство». Также прошла одна 
из секций педагогических чтений «Кадетское  образование: 
педагогические находки, заделы и замыслы» была посвяще-
на духовно-нравственному воспитанию и прошла под назва-
нием «Духовно - нравственное воспитание в кадетском об-

разовании» 

 28 декабря в духовно-просветительском центре были проведены 
встречи учащихся 5А, 8А, 8Б и 9А кадетских классов МБОУ 

«Кадетская школа» со священником Дмитрием Заниным 

 2,3 января проведена благотворительная акция "Праздник в 

каждом доме" 

 7 января в храме во имя Священномученика Андроника проведе-

на рождественская викторина 

 8 января в духовно-просветительском центре проведена Рожде-

ственская ёлочка 

 13 января в ГЦКиД «Нефтяник» г. Чернушка состоялся Рождест-
венский бал для православной молодежи Чернушинского благо-

чиния 

 14 января в актовом зале МАОУ «Гимназия» проведена рождест-

венская викторина 

 24-27 января в Москве состоялись XXI Международные Рождест-
венские образовательные чтения «Традиционные ценности и 

современный мир» 

 2 февраля в Таушинском сельском доме культуры и досуга про-

веден благотворительный концерт духовной музыки 

 4 февраля в администрации Чернушинского района прошла 

встреча делегатов XXI Международных Рождественских образо-
вательных чтений с главой района Михаилом Владимировичем 

Шестаковым 

 17 февраля в концертном зале Дворца Молодежи г. Чайковский 
состоялся Х фестиваль православного пения «Сретенские 

встречи» 

 25 февраля в духовно-просветительском центре после молебна 
святителю Алексию Московскому. было организовано чаепитие, 
во время которого директор Шиляева Наталья Алексеевна по-

знакомила прихожан с житием и чудесами Святителя Алексия 

 10 марта в духовно-просветительском центре прошел конкурс 

чтецов 

 14 марта в духовно-просветительском центре  для учащихся 3б 
класса МБОУ «Кадетская школа» прошел классный час на тему 

«Что такое прощение» 

 14,15 марта в Кадетской школе для учащихся начальных и сред-
них классов прошли классные часы, посвященные истории на-
родного праздника Масленицы и православным традициям Про-

щенного воскресения 

 15 марта в духовно-просветительском центре прошел литератур-
но-музыкальный вечер, посвященный семье последнего россий-

ского императора Николая II 

 17 марта на центральных улицах города всем прохожим горожа-
нам были вручены открытки с прощеным воскресеньем в знак 
напоминания о прощеном воскресении и с напутственным сло-

вом благочинного 

 24 марта во время Русской пробежки были розданы листовки, 

говорящие о профилактики туберкулеза. 

 15 апреля в Краевом политехническом колледже в рамках VIII 
Межмуниципальных Пасхальных образовательных чтений про-
шла дискуссионная площадка «Институт семьи в России, пер-

спективы и угрозы» 

 25 апреля в Пермском кадетском корпусе  имени генералиссиму-
са А. В. Суворова прошла Краевая научно-практическая конфе-
ренция «Роль военно-патриотического воспитания в духовно-

нравственном развитии учащихся» 

 5 мая в ГЦКиД «Нефтяник» г. Чернушка для детей был проведен 

Пасхальный праздничный концерт 

 6 мая в концертном зале Детской музыкальной школы им. 
Л. Л. Меля в г. Чернушка состоялось закрытие 
VIII  Межмуниципальных Пасхальных образовательных 
чтений «Защита традиционных ценностей, родительских 
прав, образовательного и культурного пространства семьи 

и детей». 

 9 мая в г. Чернушка прошли районные мероприятия, посвящен-

ные памяти Государя царя-страстотерпца Николая Второго 

 26 мая в ГЦКиД «Нефтяник» прошла XVIII хоровая ассамблея, 
приуроченная к памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия 

 1 июня в МБОУ «Кадетская школа имени Героя Советского Сою-
за Е.И.Францева» прошло празднование Дня знамени и  памяти 
святого благоверного великого князя Димитрия Донского небес-

ного покровителя Кадетской школы 

Яркие мероприятия, организованные и проведенные 
Духовно-просветительским центром, а также при его участии 

в 2012/2013 учебном году 
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Н О В О С Т И 

4 мая 2013 года во Дворце Культуры «Нефтяник» г. Чернушка  в рамках межмуниципального фести-
валя «Пасха Красная» состоялась традиционная выставка-продажа кулинарных изделий и декоративно-

прикладного творчества. При большом стечении народа от-
крыли ярмарку заместитель главы Чернушинского муници-
пального района по социальным вопросам Елена Егоровна 
Омелина и благочинный храмов Чернушинского округа свя-
щенник Сергий Пашкевич. В своем слове отец Сергий побла-
годарил всех организаторов и участников данного мероприя-
тия за то, что накануне праздника Светлого Христова Воскре-
сения представлена разная пасхальная продукция и есть 
возможность выбрать пасхальные сувениры и подарки. Отец 
Сергий освятил всю кулинарную продукцию, которую в скором 
времени раскупили посетители. С каждым годом увеличива-
ется число участников данной выставки  и вместе с этим рас-
тет количество покупателей пасхальной продукции и изделий. 

Регулярно в часовне во имя Рождества Христова в д. Атняшка Чернушинского рай-
она дважды в месяц совершаются богослужения. Духовно окормляет прихожан часовни 
клирик Свято-Андрониковского храма священник Дмитрий Занин. 5 мая 2013 года, в  
день Пасхи Христовой, в часовне был отслужен пасхальный молебен, после которого 
отец Дмитрий поздравил всех с Воскресением Христовым и освятил пасхальные яства. 

5 мая 2013 года, в праздник Пасхи Христовой, на площади «Нефтяник» г. 
Чернушка состоялся концерт «Пасхальный перезвон». Открыл концертную 
программу благочинный храмов Чернушинского округа священник Сергий 
Пашкевич, который поздравил всех жителей города со светлым и радост-
ным праздником Воскресением Христовым. На площади были поставлены 
столы с пасхальными яствами, отец Сергий освятил куличи и яйца. На кон-
церте выступили ансамбль городской воскресной школы «Доброта», солис-
ты народных фольклорных коллективов ГЦКиД «Нефтяник». Ежегодно в 
день Пасхи такой пасхальный концерт всегда проводится по инициативе и 
при поддержки администрации Чернушинского городского поселения.  

В этот же день в ГЦКиД «Нефтяник» был проведен традиционный 
праздничный концерт для детей из неблагополучных семей, детей-
инвалидов и воспитанников воскресных школ района. От лица чернушин-

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 9 мая 2013 года, 
в День Победы в ВОВ, во всех храмах Чернушин-
ского благочиния были отслужены благодарствен-
ные молебны «в день Победы в Великой Отечест-
венной войне».  

На площади Победы г. Чернушка такое бого-
служение совершил клирик  Свято -
Андрониковского храма священник Дмитрий Занин. 

В Чернушке прошла пасхальная выставка-продажа 

Пасха в д. Атняшка Чернушинского района 

Пасха в Чернушке 

ского духовенства ребят поздравил с праздником Пасхи на-
стоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в д. 
Зверево священник Олег Карпеев. 

День Победы в Чернушинском благочинии 

Благочинный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич в пос. 
Куеда принял участие в митинге, посвященному Дню Победы, во время которого он 
поздравил всех ветеранов с великим праздником. Пожелал им здоровья, счастья и 
долголетия. 

Такой же молебен был совершен в пос. Октябрьский на площади у мемориала 
воинам. Затем здесь состоялся митинг, посвященный 68-й годовщине Победы над 
фашистскими захватчиками. Слово предоставили настоятелю храма во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского священнику Андрею Воробьёву. В своём поздравлении он 
подчеркнул, что в 1945 году праздник Победы праздновали в дни Светлой седмицы. И 
в этом году этот Великий праздник совпал с православной Пасхой, в день, когда чело-
вечеству была дарована победа над смертью. И радость охватывала сердце, когда 
над площадью, над памятными плитами с именами погибших и умерших фронтовиков, 
разносились возгласы: «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!». 

Среди концертных номеров, продемонстрированных в ходе митинга, особое вни-
мание и одобрение вызвал танец воспитанников Октябрьской воскресной школы 
«Синий платочек». Юноши в выцветших гимнастёрках, девушки с заплетенными косич-
ками, всё воссоздавало атмосферу тех незабываемых сороковых годов. 

После окончания митинга часть людей перешла на место строительства нового 
храма, которое расположено рядом с Площадью Победы. Здесь отец Андрей и верую-
щие совершили молебен о даровании благополучного продолжения строительства, 
которое возобновится в ближайшие дни. 
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6 мая 2013 года в концертном зале Детской музыкальной 
школы им. Л. Л. Меля в г. Чернушка состоялось закрытие VIII  
Межмуниципальных Пасхальных образовательных чтений 
«Защита традиционных ценностей, родительских прав, образо-
вательного и культурного пространства семьи и детей».  

Пасхальные образовательные чтения – это светско-
церковный форум, на котором обсуждаются вопросы образова-
ния и воспитания, ежегодно подводятся итоги взаимодействия 
светской и церковной власти в таком важном деле как духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения на террито-
рии Чернушинского муниципального района. Это представитель-
ное собрание исполнительной власти, духовенства, светских и 
православных педагогов и всех интересующихся людей, кото-
рым не безразлично настоящее духовное и физическое здоро-
вье нашего общества и будущее нашей страны.  

Пленарное заседание открыла заместитель главы Черну-
шинского района по социальным вопросам Омелина Елена Его-
ровна. Благочинный храмов Чернушинского округа священник 

Уважаемый Михаил Владимирович!  
Всечестные отцы, дорогие братья 
и сестры!  
Христос Воскресе! 

 
Сердечно приветствую всех присутст-

вующих в этом прекрасном зале на очень 
важном заключительном мероприятии –  
пленарном заседании VIII Межмуниципаль-
ных Пасхальных образовательных чтени-
ях.  

Пасхальные образовательные чтения 
сегодня  – можно назвать  важным светско-
церковный форумом, для обсуждения вопро-
сов образования и воспитания, в ходе кото-
рого ежегодно подводятся итоги взаимо-
действия светской и церковной власти в 
таком важном деле как духовно-
нравственное воспитание подрастающего 
поколения на территории Чернушинского 
муниципального района. Это представи-
тельное собрание исполнительной власти, 
духовенства, светских и православных 
педагогов и всех интересующихся людей, 
которым не безразлично настоящее духов-
ное и физическое здоровье нашего общест-
ва и будущее нашей страны.  

Позвольте выразить благодарность  
Михаилу Владимировичу Шестакову, главе 
Чернушинского района, который всегда 
уделяет особое внимание укреплению пра-

вославных ценностей для жителей Черну-
шинского района. Михаил Владимирович 
старается всегда участвовать в наших 
совместных мероприятиях, помогать и 
поддерживать инициативы. Также благода-
рю всех тружеников на ниве просвещения! 
Можно с уверенностью констатировать, 
что взаимоотношения между администра-
цией района и Чернушинским благочинием 
развиваются в добром и конструктивном 
ключе. 

Чтения  являются хорошей возможно-
стью для глубокого осмысления насущных 
проблем современного образования и коор-
динации усилий государственных органов, 
священнослужителей и общественности, 
направленных на их правильное решение. 
Показательно, что тема и нынешних Чте-
ний звучит как  «Защита традиционных 
ценностей, родительских прав, образова-
тельного и культурного пространства 
семьи и детей». Тема, которая была  пред-
ложена  организаторами для обсуждения в 
текущем году, является актуальной  и  
очерчивает одно из наиболее важных и 
проблемных направлений современного 
общества. 

Современное общество столкнулось с 
ужасающим кризисом, состоящим в том, 
что воспитательные задачи и нравствен-
ные нормы взаимоотношений между людь-

ми оказались отвергнутыми и забытыми и 
в семье, и в школе, и в государстве. В связи 
с этим закономерно, что наши дети, под-
ростки и молодежь вырастают и выходят 
в самостоятельную жизнь «без царя в го-
лове и без Бога в душе». 

Отчетливо видно, что в молодежной 
среде произошла утрата духовно – нравст-
венных ориентиров, позволяющих делать 
выбор  между добром и злом, почти полно-
стью утрачены идеалы и ценности, иска-
жены представления о доброте, милосер-
дии, великодушии, справедливо-
сти,  принятые в христианском обществе. 
Известно, что основой духовно-
нравственного воспитания является ду-
ховная культура той среды, в которой 
живет ребенок, в которой происходит его 
становление и развитие - в первую оче-
редь, духовная культура семьи и образова-
тельного учреждения, вынужденного брать 
на себя функцию компенсации недоработок 
и упущений семейного воспитания. 

Испокон веков воспитание доброго нра-
ва ребенка, развитие его способности к 
добродетельной жизни определялось обра-
зом жизни матери и отца, тем, насколько 
сами родители могли показать ему добрый 
пример. Без примера и наставления в добре 
ребенок теряет способность формиро-
ваться как личность. Об этом пишут свя-

В Чернушке состоялось закрытие 
VIII Межмуниципальных Пасхальных образовательных чтений 

Сергий Пашкевич в своем выступлении подвел итоги работы соглас-
но подписанному соглашению о сотрудничестве с администрацией 
района за 2012/2013 гг. Отец Сергий обозначил роль Церкви в реше-
нии проблем в духовно-нравственном воспитании и роли семьи в 
воспитании ребенка как достойного гражданина. Также на закрытие 
чтений была приглашена ректор "Академии родительского образова-
ния", главный редактор журнала "Родной дом" Бачева Елена Влади-
мировна, которая очень интересно и эмоционально раскрыла вопро-
сы духовно-нравственное воспитания семьи, рассказала о необходи-
мости духовно-нравственного воспитания ребенка в семье, предло-
жила некоторые формы работы с семьей. Руководители секций под-
вели итоги работы по пяти направлениям. Директор школы искусств 
Молькова Марина Федоровна вручила грамоты и памятные подарки 
детям – победителям районного конкурса «Пасха Красная». 

По завершении пленарного заседания участники Пленарного 
заседания имели возможность побывать на VIII Фестивале духовной 
музыки «Пой, ликуй, Святая Русь!». На этом концерте выступили 
педагоги музыкальной школы, хоры воспитанников воскресных школ 
Свято-Андрониковского храма и храма в д. Зверево, а также учащие-
ся Кадетской школы. 

Доклад благочинного храмов Чернушинского округа 
священника Сергия Пашкевича на пленарном заседании Пасхальных чтений 
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тые отцы и пастыри Церкви: 

- святитель Василий Великий: "Если 
хочешь воспитывать других, воспитай 
сначала самого себя в Боге"; 

- святитель Феофан Затворник: "Отец 
и мать исчезают в дитяти и, как говорят, 
не чают души. И если их дух проникнут 
благочестием, то быть не может, чтобы 
оно по своему роду не действовало на душу 
дитяти"; 

- святитель Игнатий Брянчанинов, 
обращаясь к матери маленькой девочки: 
"Знай, что паче всех твоих наставлений 
словами, жизнь твоя будет самым сильным 
наставлением для дочери"; 

- священник Александр Ельчанинов: "Для 
воспитания детей - самое важное, чтобы 
они видели своих родителей живущими 
большой внутренней жизнью". 

Об этом свидетельствует в послови-
цах мудрость православного русского наро-
да: "Мать праведная - ограда каменная", 
"Отец сына не на худо учит" и много других 
примеров. Состояние семьи – это показа-
тель не только настоящего состояния 
общества, но и его будущего, будущего 
каждого государства и народа, в котором 
формируются духовно-нравственные идеа-
лы и ценности, которые в свою очередь 
передаются всем людям из поколения в 
поколение. Следовательно, мы заключим, 
что от семьи, её благополучия, ёё здоро-
вья и ёё духовности зависит и благополу-
чие общности людей, нации и всего народа. 
В подтверждение своих слов приведу слова 
сват. Иоанна Златоуста: «Мир состоит из 
городов, города – из домов, дома – из мужей 
и жен; поэтому, когда настанет вражда 
между мужьями и женами, то входит война 
в дома; а когда они мятутся, тогда неспо-
койны, бывают и города; когда же города 
приходят в смятение, то по необходимо-
сти и вся вселенная наполняется смятени-
ем, войною и раздорами. Истинное богат-
ство и самое великое счастье 
(заключается) в том, когда муж и жена не 
разногласят между собой, соединены друг с 
другом, как едина плоть, потому что два, 
сказано, будут в плоть едину (ср.: Быт. 2, 
24)» . 

Особенностью нынешних Чтений ста-
ло то, что за два месяца активной работы 
состоялось 5 мероприятий. Они проводи-
лись на 5-ти площадках в образовательных 
учреждениях, сельских поселениях, дошко-
льных учреждениях, политехническом кол-
ледже, перинатальном центре. И на всех 
дискуссионных площадках шел серьезный 
разговор о роли семьи в воспитании ребен-
ка, опыте образовательных учреждений по 
работе с семьей.  Позволю себе процити-
ровать святителя Филарета, митрополи-
та Московского, говоря о значении семьи, 
называет ее «корнем дерева» государст-
ва».  

Семья - это и школа любви, и школа 
нравственности, источник наших самых 
сокровенных ценностей. Если ребенка срав-
нивать с молодым деревцем, то семья – 
это почва, на которой оно растет, и тот 
ландшафт, который его формирует. Одни 
растут в ухоженном саду, другие – в оран-
жерее, третьи – на скудной каменистой 

почве, четвертые – за высокой стеной, 
пятые – на семи ветрах. И вырастают 
деревца, конечно, разные.  

Сегодня перед Церковью стоит огром-
ная миссионерская задача, о чем неустанно 
напоминает Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Необходимо про-
должение и расширение просветительской 
и воспитательной деятельности. В этом 
деле общественного спасения Церковь 
семья и школа являются естественными 
соработниками. Задача современного обра-
зования научить человека, с одной сторо-
ны, быть достаточно открытым к воспри-
ятию того, что несет ему современный 
мир, а с другой — быть способным сохра-
нить свою национальную, духовную, религи-
озную, культурную самобытность, а вме-
сте с этой самобытностью сохранить и 
нравственную систему ценностей. Особен-
но важны совместные усилия Церкви, педа-
гогов и общества в деле духовно-
нравственного воспитания подрастающе-
го поколения. В современных условиях про-
цесс воспитания должен опираться на ду-
ховную составляющую, а именно на тради-
ционные ценности, установленные Право-
славной Церковью. Для того чтобы ребе-
нок, став взрослым, смог сделать правиль-
ный выбор, основанный на духовно-
ценностных ориентирах, необходимо пра-
вильно сформировать мировоззренческие и 
ценностно-смысловые установки с опорой 
на православие. Это возможно сделать при 
объединении усилий педагогов, священни-
ков и родителей.  

В своем выступлении хочу поделиться 
с вами некоторыми итогами и яркими со-
бытиями, прошедшими после  VII Пасхаль-
ных чтений.  

Историческим событием стал первый 
визит в Чернушинский район Митрополита 
Пермского и Соликамского Мефодия, во 
время визита был совершен чин благосло-
вения закладного камня в строительство 
храма во имя Святителя Спиридона Трими-
фунтского, который мы строим в центре 
города все вместе, всем миром.  Строи-
тельство идет достаточно интенсивно, 
чтобы собрать средства мы провели ряд 
акций: аукционы по продаже именного кир-
пича, благотворительные концерты по 
сбору средств, которые прошли в музы-
кальной школе, в школе №5, в Доме культу-
ры с. Тауш. В проведении акций активное 
участие принимали школьники и это очень 
важно, для них же строится этот Дом 
Божий. А какой здесь воспитательный мо-
мент! Как важно им осознать свою соприча-
стность к этом благому и созидательному 
делу. В летний период свой волонтерский 
вклад внесли ребят из профильных трудо-
вых лагерей (это кадеты и старшекласс-
ники школы №5).  

Владыка Мефодий также посетил ныне 
действующий Свято-Андрониковский храм, 
который по его благословению отремон-
тирован и обновлен. На сегодня это глав-
ный храм, в него собирается множество 
прихожан. В нём стало комфортно мо-
литься. Для более ясного доказательства 
этого можно перечислить богослужения, 
на которых собираются молодые люди 

(школьники и студенты нашего города).  За 
истекший год мы совершали специальные 
молебны по случаю начала и окончания 
учебного года, перед выпускными экзамена-
ми и благодарственный молебен по их за-
вершению. Литургии и крестные ходы до 
кадетской школы, с участием кадет. Все 
это свидетельствует те плоды нашей 
работы по приобщению подрастающего 
поколения к истокам православной культу-
ры. 

В течение многих веков православная 
вера являлась органичной частью бытия 
нашего народа. Это находило отражение и 
в подвигах русской святости, и в обычаях 
благочестия, бережно передававшихся из 
поколения в поколение, и в патриотических 
подвигах героев Отечества, и в памятни-
ках письменности, архитектуры, иконопи-
си и церковного пения, а также в родной 
речи, пронизанных библейским видением и 
пониманием мира и человека. Вот именно 
из этой национальной базисной культуры 
произрастает система ценностей, нацио-
нальных ценностей, которые формируют 
как личность, так и общество. 

Новые возможности для православного 
образования открываются в связи  рабо-
той  духовно-просветительского центра 
во имя прп. Сергия Радонежского, главной 
целью которого является просветитель-
ская и миссионерская работа с подрастаю-
щим поколением. Центр активно сотруд-
ничает с детским садом № 13, Кадетской 
школой и Политехническим колледжем. Я 
не буду перечислять все мероприятия, 
организованные духовно-
просветительским центром, выражу толь-
ко слова благодарности его директору 
Шиляевой Наталье Алексеевне и всему 
коллективу центра. 

Дети, подростки и молодые люди в 
наши дни являются той частью современ-
ного общества, которая является наибо-
лее духовно незащищенной. Наша задача - 
понять молодых людей, помочь им преодо-
леть болезни роста. Поэтому значитель-
ным событием прошедшего года следует 
считать подписание соглашения о сотруд-
ничестве Чернушинского благочиния и НКО 
«Молодежь 2020».  

В рамках реализации этого документа, 
по инициативе самих ребят и при нашей 
поддержке мы провели ряд совместных 
мероприятий, благотворительные акции 
(посвященные праздникам Рождеству Хри-
стову, прощеному воскресению, Пасхе) 
дружественная встреча с молодежью пос. 
Куеда и совместная игра в волейбол. Нель-
зя не сказать о таких интересных начина-
ниях как организация и проведение Русских 
пробежек за здоровый образ жизни, кото-
рые проходят в последнее время с благо-
словением духовенства и бывают приуро-
чены к особым праздничным   и памятным 
дням (к Новому году, ко дню борьбы против 
туберкулеза, прощеному воскресению). 
Ребята неравнодушны к национальному 
самосознанию и пропагандируют трезвый 
образ жизни среди своих сверстников а 
также жителей района. 

Сегодня для молодых людей открыты 
новые возможности служения: честное 
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11 мая 2013 года в МБОУ «Кадетская школа»  г. Чернушка был проведен 
праздничный прием по случаю Юбилея директора Кадетской школы Бурковой 
Елены Анатольевны. В числе почетных гостей были приглашены благочинный 
храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич и клирик Свято-
Андрониковского храма священник Дмитрий Занин. В своем поздравительном 
слове отец Сергий поблагодарил Елену Анатольевну за тесное сотрудничество, 
которое осуществляется на протяжение пяти лет в деле духовно-нравственного 
воспитания кадет. Также отец благочинный пожелал здоровья? телесных и ду-
шевных сил, помощи Божией и дальше трудиться на посту руководителя Кадет-
ской школы в г. Чернушка. 

По благословению митрополита Пермского и Соли-
камского Мефодия в городе Чернушка продолжается 
строительство храма во имя Святителя Алексия, митро-
полита Московского и всея России чудотворца. В конце 
2012 года был сделан фундамент храма, а в этом году 
запланировано выложить цоколь.  

18 мая 2013 года перед началом нового строитель-

предпринимательство, искусство, соци-
альное служение. Их зовет на службу Оте-
чество и Церковь, они достигают творче-
ских высот и выдающихся спортивных 
побед. Но это поколение ждет своих пас-
тырей, которые были бы способны мудро 
направить их труды на созидание непрехо-
дящих духовно-нравственных ценностей. 

В течение года мы проводили встречи 
с учащимися гимназии, школы №5, кадета-
ми. Во время открытого диалога ребята 
имели возможность задать священнику 
животрепещущие вопросы на любую тему. 
Важно, чтобы у детей не было преград, не 
возникло страхов перед пастырем и моло-
дой паствы. Близость и доверие утвержда-
ются на таких встречах с подрастающим 
поколением. Вопросы, которые, волнуют 
молодых людей сегодня, достаточно раз-
нообразны. 

Хотелось бы отметить, проведение 
ежегодных сретенских чтений для детей и 
юношества и фестивалей православной 
молодежи, которые проводятся при под-
держке администрации района.  

В этом году завершаются 2-ух годич-
ные катехизаторские курсы, рассчитанные 
на подготовку специалистов в области 
православного образования педагогов Чер-

нушинского, Октябрьского и Куединского 
районов. Педагоги проходили обучение от  
Пермской семинарии. Большое спасибо 
Нине Геннадьевне Сивовой за их организа-
цию. 

Хочу поделиться с вами еще одной на-
шей инициативой. Чернушинский район – 
первый и единственный в Пермской епар-
хии, где создано сестричество милосердия. 
По благословению митрополита Мефодия, 
при храме создано сестричество, цель 
которого на практике проявлять деятель-
ную любовь к ближнему, в частности, ока-
зывать посильную помощь людям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации. В 
кадетской школе выбраны девичьи гендер-
ные классы, в которых идет подготовка 
будущих сестер милосердия.  

Каждый год от нашего благочиния на-
правляется делегация в Москву на Между-
народные Рождественские образователь-
ные чтения. Участие в Рождественских 
чтениях позволяет узнать, как решаются 
вопросы по духовно-нравственному воспи-
танию в разных епархиях и регионах. В 
этом году делегация была в количестве 11 
человек. Ежегодно делегаты возвращают-
ся с хорошим багажом знаний, стимулом 
организовывать и проводить Пасхальные 

образовательные чтения в Чернушке, чте-
ния этого года яркое тому подтверждении. 
Надеюсь, что тема сегодняшних чтений, 
это начало большой серьезной работы с 
семьей.  Все это Возможно подумать  над 
некоторыми конкретными шагами по укре-
плению главного, на мой взгляд, из социаль-
ных институтов, института семьи. 

Думаю, возможно, в районе создание для 
молодых, которые вступают в брак таких 
образовательных программ, как: 

подготовка молодых к Таинству Венча-
ния, 

«Супружеские встречи» – занятия с 
семейными парами по построению диалога 
в семье, 

подготовка приходских специалистов по 
работе с семьей на епархиальных курсах. 

В завершение своего выступления по-
звольте дорогие братья и сестры поздра-
вить вас со светлым праздником Пасхи 
Христовой и пожелать всем вам Любви! 
Потому что без любви, без хороших отно-
шений с людьми, счастье, особенно семей-
ное, также невозможно. И конечно счастье 
– это благодарность Богу за все, что Он 
нам посылает.  

Будьте счастливы! Божие благослове-
ние да пребудет со всеми  вами! 

Директор Кадетской школы отметила свой Юбилей 

Молебен перед продолжением строи-
тельства Свято-Алексеевского храма 

был отслужен в Чернушке 

18 мая 2013 года среди воспитанников воскресных школ Чернушинского района 
состоялся футбольный матч. В игре приняло участие 11 мальчишек. Команды сыгра-
ли два тайма со счетом 6:2. В конце игры ребят ждали сладкие призы и маленькие 
сувениры на память о встрече.  

Елизавета ПОПОВА 

Среди воспитанников воскресных школ Черну-
шинского района состоялся футбольный матч 

ного этапа по воздвижению храма благочинный храмов Чернушинского окру-
га священник Сергий Пашкевич совершил молебен о призывании Божией 
помощи. На богослужение собрались жители микрорайона 
«железнодорожный», строители, а также присутствовал заведующий прием-
ной президента РФ по Пермскому краю и председатель попечительского 
совета строящегося храма Олег Алексеевич Хараськин.  

По окончании молебна отец Сергий окропил святой водой стройплощадку 
и стройматериал, благословил строителей на начало работы и призвал всех 
присутствующих активно принимать участие по строительству Дома Божия. 
«Это богоугодное дело, кто своими пожертвованиями, кто продуктами для 
питания строителей, кто физической помощью, а кто молитвами – никто не 
должен быть безучастным по строительству храма» – подчеркнул благочин-
ный Сергий, обращаясь к собравшемуся народу. 
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12 мая 2013 года в Чернушинской православном духовно-просветительском 
центре во имя прп. Сергия Радонежского состоялся необычный концерт, кото-
рый совместил в себя сразу два великих праздника России. Временная разница 
этих праздников – тысячелетия, но суть одна – великая радость! Эта радость – 
радость ПОБЕДЫ! И актуальность этих событий будет длиться еще многие ты-
сячелетия.  

Самый главный праздник всех христиан – Пасха, Праздник Праздников! 
Торжество жизни над смертью, радость Победы добра и любви!  

Этому Светлому событию была посвящена первая часть праздничного кон-
церта. Взрослые и дети исполнили пасхальный тропарь, пасхальные песнопе-
ния и песни, связанные с радостью воскрешения Спасителя Иисуса Христа, 
радостью пробуждения и торжества природы. Этими выступлениями они очень 
порадовали публику.  

А вторая часть была отведена для празднования праздника Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Этот праздник не только со слезами на глазах, и с песней на устах. Сколько 
военных и послевоенных песен сложено! И какие они прекрасные и значимые 
для нашего поколения. Эти песни живое напоминание нам о тех далеких воен-
ных годах.  

Именно военные песни звучали для гостей праздника в исполнении хора 
старшей группы воскресной школы: романтичная песня «В землянке», веселая 
«Катюша», песня с грустинкой «На безымянной высоте», многие другие песни… 
Ну и, конечно же, завершил праздничный концерт дружный хор всех присутст-

Праздничный концерт, посвященный празднования Светлой Пасхи 
и Дня Победы в Великой Отечественной войне 

вующих с песней «День Победы»!  
Духовник центра, священник Дмитрий Занин, по-

здравил всех гостей с празднованием Светлой Пасхи, 
высказал слова пожеланий. А так же, на память о 
состоявшемся празднике, подарил каждому гостю по 
сладкому киндер-сюрпризу, которому были рады не 
только малыши, но взрослые.  

Кстати, в числе взрослых гостей праздника были и 
строители храма в честь святителя Алексия. По их 
словам, концерт получился очень хороший!  

Шиляева Наталья 

 
 
 
 
 

В рамках празднования юбилейной 400
-летней годовщины династии Романовых, 
которая создала мощную Российскую им-
перию, 19 мая 2013 года в г. Чернушка 
прошли районные мероприятия, посвящен-
ные памяти Государя царя-страстотерпца 
Николая Второго.  

Неслучайно был выбран этот день, так 
как ровно 145 лет назад в день памяти 
Иова Многострадального, 19 мая 1868 г. 
родился Государь Император Николай II. 
Николай знал, что ничего случайного не 
бывает. Он понимал, что его правление 
будет очень непростым. Когда-то давно, 
были такие праздники в России, называ-
лись они - Царские дни. Одним из таких 
праздников была и дата 19 мая - день рож-
дения святого царя Николая Александрови-
ча. Празднование этой даты было настоль-
ко популярно, что после своего подлого 
переворота, большевики были вынуждены 
"забить " эту дату своим "праздником" - 
"днем рождения пионерии".  

К сожалению, не все знают, что при 
Николае II Россия укрепила свои позиции, 
стала сильной, могучей, великой державой. 
Да и откуда знать, если  около 90 лет Царя 
клеймили такими фразами как «Николай 

кровавый», распускали ложные факты.  
Вот, например, статья о нём в Большой 

советской энциклопедии (издание 1-е, 1939 
год; цитируется с сохранением орфогра-
фии источника): «Николай II был так же 
ограничен и невежествен, как его отец. <…
> Присущие Николаю II черты тупого, неда-
лёкого, мнительного и самолюбивого дес-
пота в период его пребывания на престоле 
получили особенно яркое выражение. <…> 
Умственное убожество и моральное разло-
жение придворных кругов достигли крайних 
пределов. Режим гнил на корню <…> До 
последней минуты Николай II оставался 
тем, чем был — тупым самодержцем, не-
способным понять ни окружающей обста-
новки ни даже своей выгоды. <…> Он гото-
вился идти походом на Петроград, чтобы в 
крови потопить революционное движение и 
вместе с приближёнными к нему генерала-
ми обсуждал план измены».  

Все мы выросли на этих учебниках 
истории. Но время изменилось, и пора 
взглянуть истории в лицо. На время прав-
ления Николая выпала революция 1905—
1907 годов, революция 1917 года, во внеш-
ней политике – войной с Японией, а также 
участим России в военных блоках европей-
ских держав и Первой мировой войне.  

Император Николай II, бесконечно лю-
бил русский народ и страну, которая под 
его руководством достигла небывалых 
успехов во всех сферах жизни государства. 

Расцвет экономики, науки, культуры и ис-
кусства был столь велик, что период прав-
ления Николая II можно по праву назвать 
«Золотым веком русской цивилизации». 

Личные качества самодержца были 
образцом для его народа, они и остаются 
примером для нас. Николай Александрович 
- человек необыкновенной душевной чис-
тоты, был образованнейшим человеком 
своего времени: владел несколькими ино-
странными языками, изучал естественные 
науки, экономику, юриспруденцию, воен-
ные дисциплины, прошел подготовку в 
гвардейских войсках. По традиции русских 
Царей, он был военным, отличался силой, 
здоровьем, был спортсменом, наездником, 
купался в ледяной воде, почти никогда не 
болел. Император унаследовал от предков 
прекрасную память, строгую самодисцип-
лину, глубокую веру и умение очаровывать 
людей. Николай 2 никогда не повышал 
голос на собеседника, всегда был уважите-

В Чернушке прошли районные мероприятия, 
посвященные памяти Государя царя-
страстотерпца Николая Второго 

"Если вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею непоколебимую 
веру в то, что судьба России, моя собственная и судьба моей семьи - в руках Господа. 
Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его волей" 

Император Николай II 
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25 мая – «Последний школьный звонок», 
традиционный праздник школьников, закан-
чивающих учебу. Последние звонки в школах 
проходят в конце мая, когда учеба уже закон-
чилась, а выпускные экзамены еще не нача-
лись. Последний звонок подводит черту, 
ставит точку в многолетнем учебном мара-
фоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и 
домашними заданиями.  

Последний звонок - большой общешкольный праздник, который адре-
сован выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония 
включает выступления высоких гостей, директора, первой учительницы, 
родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 
9-х и 11-х классов. 

25 мая 2013 года в МБОУ «Кадетская школа» г. Чернушка прозвенел 

лен и предупредителен в общении, аккура-
тен в одежде и точен в соблюдении приня-
тых норм поведения. «Отличительные 
черты Николая II заключаются в том, что он 
человек очень добрый и чрезвычайно вос-
питанный. Но за эти-
ми присущими импе-
ратору Николаю II 
мягкостью и деликат-
ностью скрывались 
сильная воля и прин-
ципиальность. Все 
разговоры о бесхре-
бетности и слабости 
исходили от людей, 
так и не сумевших 
понять Николая Второго. Главным для него 
всегда было исполнение своего монаршего 
долга, Николай II говорил: «Я имею всегда 
одну цель перед собой: благо Родины; 
перед этим меркнут в моих глазах мелоч-
ные чувства отдельных личностей». В 1902 
году Николай писал матери: «Я несу 
страшную ответственность перед Богом и 
готов дать Ему отчёт ежеминутно…». Госу-
дарь Император Николай II глубоко верил в 
Бога. Вера пронизывала всю его жизнь. В  
ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатерин-
бурге была зверски убита царская семья 
Романовых. Название этим палачам одно – 
цареубийцы. Одни из них принимали реше-
ние, а другие его исполняли. В результате 
этого погибли русский император Николай 
II, его жена Александра Фёдоровна и их 
дети: великие княжны Анастасия, Мария, 
Ольга, Татьяна и цесаревич Алексей. Вме-
сте с ними были расстреляны и люди из 
обслуживающего персонала. Это личный 
повар семьи Иван Михайлович Харитонов, 
камер-лакей Алексей Егорович Трупп, ком-
натная девушка Анна Демидова и семей-
ный врач Евгений Сергеевич Боткин. 

Страшный конец земного пути был 
уготован последнему Русскому Царю, но он 
всё это мужественно стойко перенес вме-
сте со своей августейшей семьей.  

Но воскресла память и почитание Цар-
ственных страсто-
терпцев. В Екатерин-
бурге, на месте епать-
евского дома, в кото-
ром было совершено 
жестокое убийство 
царской семьи, в 2003 
году был воздвигнут 
Храм-на-Крови. А на 
месте уничтожения их 
останков в урочище 

Ганина Яма появился монастырь во имя 
Царственных стратотерпцев. 

"Быть может, необходима искупитель-
ная жертва для спасения России: я буду 
этой жертвой - да свершится воля Божия!" - 
Он принес себя в жертву для блага России. 

- И что же мы видим сегодня, оценили 
ли эту жертву?... 

В Храме во имя Священномученика 
Андроника в г. Чернушка после Божест-
венной Литургии был 
отслужен молебен 
Святому страсто-
терпцу Николаю как 
покровителю и мо-
литвеннику за землю 
Русскую, за русский 
народ, за Отечество. 
Богослужение совер-
шил священник Дмит-
рий Занин. Помо-
литься Святому Ни-
колаю  пришли неравнодушные к истории 
и судьбе своего Отечества молодые ребя-
та из общественных молодежных органи-
заций «Молодежь 2020» и «Молодая гвар-

дия» партии «Единая Россия». По оконча-
нии молебна все ребята участвовали в 
«Русской пробежке» с имперским флагом 
«Слава Руси!» с целью пропаганды здоро-
вого образа жизни российского народа. 
Вечером в МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка 
был проведен праздничный концерт, по-
священный памяти Царской семье Нико-
лая II. Концерт состоял не только из вы-
ступлений хоровых коллективов Черну-
шинского района, но и был наполнен про-
светительским материалом о добрых де-
лах на благо России Государя; о лично-
стях, Государыни, великих княжон и цеса-
ревича. Организовал концертную програм-
му духовно-просветительский центр во 
имя прп. Сергия Радонежского, ведущими 
концерта были Наталья Шиляева и Ольга 
Карпеева. В продолжении празднования 
Светлой Пасхи Христовой начался празд-
ничный концерт с исполнения пасхальных 
песнопений мужским хором «Радостный 
глас» (руководитель – Афанасьев И. В.). 
По теме Царской семьи были представ-
лены концертные номера ансамбля 
«Звонница» (руководитель – Девяткова 

Т.Ф,), хором учащих-
ся школы №5, вос-
кресной школы д. 
Зверево, музыкаль-
ной студии духовно-
просветительского 
центра. Зрителями 
концерта были при-
хожане, преподава-
тели и учащиеся 
общеобразователь-
ных школ, студенты 

политехнического колледжа. После кон-
церта для всех желающих было органи-
зовано чаепитие. 

Последний звонок для одиннадцатиклассников 
прозвенел в Кадетской школе в Чернушке 

Уходит детство. Что тут удивляться? 

Оно от всех уходит как-то раз. 

И хочется, и плакать, и смеяться, 

И хочется ни с кем не расставаться. 

11-й класс! Любимый мой, 11-й класс! 

Последний зво-
нок для учащих-
ся 11–ого клас-
са. В этом году 
юбилейный вы-
пуск одиннадцатиклассников, по счету - 85. И школе исполняет-
ся 90 лет. В числе почетных гостей пришли поздравить педаго-
гов, родителей и выпускников глава Чернушинского муници-
пального района Михаил Владимирович Шестаков, начальник 
управления образовательными учреждениями Наталья Леони-
довна Усанина, клирик Свято-Андроникового храма священник 
Дмитрий Занин и чернушинские казаки. С напутствием к выпу-
скникам школы  обратился отец Дмитрий: «Совсем скоро у вас 
начнется новый этап в жизни. Более самостоятельной, более 
взрослой… и темп жизни ускорится. Как важно ценить это вре-
мя, отпущенное нам именно для учёбы…». Также он пожелал 
всем успешно сдать ЕГЭ и пригласил на молебен о призывании 
Божией помощи, который будет отслужен в Свято-
Андрониковском храме 26 мая в 13.00 ч. 
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С 27 мая 2013 года для выпускников общеобразовательных школ начинает-
ся сдача ЕГЭ и ГИА. Первый экзамен будет проходить по русскому языку. Экза-
мены – это всегда самая волнующая пора не только для школьников, но и для 
взрослых людей. Успешная сдача Единого Государственного Экзамена позво-
лит получить не только аттестат об окончании школы, но и поступить в высшие 
учебные заведения. 

26 мая 2013 года в Храме во имя Священномученика Андроника в г. Чер-
нушка был отслужен молебен о благополучной сдаче экзаменов. На молебен 
пришли учащиеся 9-ых и 11-ых классов Чернушинского района. Благочинный 
храмов Чернушинского округа совершил молебное пение о призывании Божией 
помощи и благословил учащихся на успешную сдачу выпускных  и вступитель-
ных экзаменов.  

По окончании молебна отец Сергий  пожелал молодым людям помощи Бо-
жией в успешной сдаче экзаменов и дальнейшей учебе. Этот молебен, по его 
словам и посвящен тому, чтобы придать выпускникам, чтобы Господь ниспос-
лал благодать Божию, Пресвятая Богородица и сонм святых помогли в трудах 
учащихся. 

26 мая 2013 года в ГЦКиД «Нефтяник» г. Чернушка прошла XVIII хоровая 
ассамблея, приуроченная к памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, просветителей Словенских.  

По инициативе главного организатора хоровой ассамблеи Девятковой Тама-
ры Федоровны хоровая ассамблея проходит ежегодно в мае и представляет 
собой смотр хоров художественной самодеятельности Чернушинского района. В 
этом году мероприятие переросло в настоящий праздник хоровой музыки, уве-
личилось число участников. Открыл праздничную программу мужской хор 
«Радостный глас», который исполнил пасхальные песнопения и гимн святым 
Кириллу и Мефодию. Также порадовали своими исполнениями хоровые коллек-
тивы взрослых и детей воскресных школ Чернушинского района. Ещё в хоровой 
ассамблее приняли участие коллективы детской музыкальной школы, приход-
ской хор Свято-Андрониковского храма и ансамбль «Звонница», каждый из кото-
рых представил зрителям интересные концертные номера из собственного ре-
пертуара. 

Послушать прекрасное духовное и церковное пение и насладиться атмосферой 
вокального праздника пришли прихожане храмов Чернушинского района, педагоги и 
воспитанники воскресных школ, а также друзья и родственники артистов. 

Отрадно, что хоровые ассамблеи воодушевляют ребят к радости совместно-
го творчества, знакомят с  новыми произведениями композиторов, как совре-
менных, так и прошлых лет. Пусть и впредь Большим певучим собором звучит 
гимн Кириллу и Мефодию во славу  Земли Русской! 

Почетным гостем концерта был благочинный храмов Чернушинского округа 
священник Сергий Пашкевич, который благословил все хоровые коллективы, 
призвал дорожить наследием Кирилла и Мефодия, любить свой язык и хранить 
его от иностранного «мусора». По окончании всех выступлений отец Сергий 
закрыл учебный год в воскресных школах, отметив благодарственными письма-
ми некоторых директоров и педагогов за усердные труды, а для окончивших 
курс воскресных школ были вручены свидетельства и подарки. 

30 мая 2013 года была отпразднована память прп. Евфросинии Московской, которая по 
благословению митрополита Пермского и Соликамского Мефодия, является святой небес-
ной покровительницей сестричества милосердия Чернушинского благочиния. В храме во 
имя Священномученика Андроника в г. Чернушка был отслужен молебен с акафистом прп. 
Евфросинии Московской. Богослужение совершил клирик храма священник Дмитрий Занин. 
На молебне молились своей покровительнице сестры милосердия. По окончании богослуже-
ния всем присутствующим был роздан спецвыпуск Вестника духовно-просветительского 
центра, посвященный памяти прп. Евфросиниии. А в кадетской школе г. Чернушка в 1, 2, 5 и 
4 классах прошли уроки на тему милосердия, сострадания, доброты и участия.  

 Благоверная Великая княгиня Московская Евдокия (1353—1407) (во иночестве Евфроси-
ния) - дочь Великого князя Суздальского Димитрия Константиновича и его супруги княгини 
Анны. С младенческих лет воспитанная в духе христианского благочестия, Евдокия отлича-
лась тихим, кротким нравом. Но живя в неспокойной обстановке постоянных междоусобных 
ссор, которые вели с ее отцом удельные князья, с ранних лет княгиня Евдокия привыкла 
полагать все свое упование на Бога. Богато одаренная натура княжны была прекрасна, но 
ее мудрость и благочестие еще более превосходили временную красоту.  

 В 13-летнем возрасте (в 1367 году) она стала супругой 16-летнего великого князя Мос-

В Чернушке был отслужен молебен перед выпускными экзаменами 

Хоровая ассамблея в память Кирилла и Мефодия в Чернушке 

День памяти прп. Евфросинии Московской 
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1 июня 2013 года в МБОУ «Кадетская 
школа имени Героя Советского Союза 
Е.И.Францева» прошло празднование Дня 
знамени и  памяти святого благоверного 
великого князя Димитрия Донского небес-
ного покровителя Кадетской школы. Празд-
нование Дня Знамени стало лучшей кадет-
ской традицией, прославляющей успехи и 
достижения всех, кто однажды 
выбрал этот нелёгкий, но благо-
родный путь кадета. В этот день 
кадеты-выпускники, по традиции 
выходя из стен школы, прощаются 
со школьным знаменем. 

На торжественном мероприя-
тии присутствовали глава Черну-
шинского муниципального района 
Михаил Владимирович Шестаков, 
благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий 
Пашкевич, чернушинские казаки, а 
также родители учащихся школы. Глава 
района отметил нагрудным знаком «Долг и 
честь» двух кадет и педагога школы:  

Алалыкин Иван - дисциплинирован, 
ответственен, упорен в достижении 
цели. Принимает участие во многих ме-
роприятиях военно-спортивного направ-
ления (от школьного до всероссийского 
уровней) и является многократным при-
зером и победителем по военно-
прикладным видам спорта. Призер муни-
ципального   и участник краевого этапа 
всероссийской предметной олимпиады по 
ОБЖ. В коллективе  пользуется заслу-
женным  авторитетом. 

Глотова Анастасия –  целеустрем-

ленная, ответственная и творческая 
ученица. За годы учебы активно проявила 
себя в общественной жизни школы и рай-
она.  Она  три года входила в состав 
школьной службы примирения. В период 
летних и осенних каникул проводила игро-
вые занятия по сплочению коллектива, 
примирению для младших школьников и 

воспитанников профильного адаптивного 
лагеря для учащихся, нуждающихся в пе-
дагогической поддержке. 

Городилова Светлана Петровна - 
библиотекарь школы, классный руководи-
тель.  В основу воспитания кадет она 
вкладывает духовные и нравственные  
начала. Ее воспитанники участники, при-
зеры и победители всевозможных школь-
ных, городских, районных и краевых  меро-
приятий. В списке достижений победы в 
районном  конкурсе агитбригад на мо-
рально-этические темы, в  интеллекту-
альном турнире и конкурсе  исследова-
тельских работ в рамках краевых сорев-
нований содружества «Кадетское брат-
ство».  Ни одно крупное  мероприятие в 
школе не обходится без участия  воспи-
танников Светланы Петровны. В сен-
тябре 2012 года Светлана Петровна 
возглавила команду кадет, которая при-
няла участие и показала достойные ре-
зультаты в гражданско-патриотической 
кадетской смене  учащихся Союзного 
государства «За честь Отчизны!» в  г. 
Минск республики Беларусь.  

После слов поздравлений главы, с при-
ветственным словом выступил священник 
Сергий Пашкевич. Отец Сергий поздравил 

всех учащихся с окончанием учебного года, 
дал напутствие выпускникам и поблагода-
рил директора школы Буркову Елену Ана-
тольевну за сотрудничество в деле духов-
но-нравственного воспитания и вручил 
директору в знак благодарности букет роз.  

В этом году внутри кадетской школы 
была учреждена высшая награда – нагруд-

ный знак Дмитрия Донского 
«Долг.Вера.Отвага.Честь». Этим 
знаком будут отмечены самые 
лучшие и примерные кадеты, вос-
питанные, образцово нравствен-
ные, а также сотрудники школы. 
Приказом директора школы Знак 
Дмитрия Донского были вручены: 
Священник Сергий Пашкевич, 
благочинный храмов Чернушин-
ского округа. За содействие в 
становлении и развитии систе-
мы кадетского образования в 

районе, воспитании кадет. 
Городилов Дмитрий - Один из лучших 

кадет школы. Входит в состав школьной 
сборной команды военно-спортивного 
клуба «Полигон». Ежегодно выступает за 
честь школы и района на краевых и все-
российских соревнованиях «Учусь служить 
Отечеству!»,  «Виват, кадет!», «Казачий 
сполох», Кадетский бал «Честь имею!».  

Горохов Дмитрий. Его отличают 
разносторонность интересов и творче-
ский подход к делу. Участник и призер 
районных исторических  интеллектуаль-
ных конкурсов, дебатов, творческих вече-
ров, военно-спортивных состязаний. При-
зер конкурсов  исследовательских работ, 

ковского Дмитрия Ивановича (Донского) и 22 года 
провела с ним в счастливом браке, которому 
«земля Русская была рада». Дела христианского 
милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подви-
гами поста и молитвы. В своей жизни они полага-
лись на помощь святых.  

 Преподобная Евфросиния, великая княгиня 
Московская, соединила подвиг гражданского служе-
ния своему народу и родной земле с монашеским 
подвигом, восстанавливая царское достоинство 
человека. Недаром изображают ее в древнерусских 
лицевых рукописях с царской короной. Она стано-
вится пятой из святых жен Руси с именем Евфроси-
ния, что означает «Радость». Ибо ее жизнь явилась 
великой радостью для всей земли Русской.  

 Вся жизнь святой Евфросинии была примером 
истинной христианской добродетели. За ее любовь 
и милосердие москвичи еще при жизни называли 
ее матерью, а после смерти - покровительницей 

Москвы и России. К сожалению, сейчас, спустя 
более 600 лет таких безотказных, добрых, 
«болеющих» за Россию людей, как преподобная 
Евфросиния, редко встретишь. Времена поменя-
лись, изменились и люди. Большинство из нас 
думают только о своем благосостоянии и нуждах. 
И мало кто задумывается об истинном предна-
значении человека на земле.  
Поэтому говорить на такие темы с детьми, когда 
их души и сердца, как благодатная почва, могут 
принять «семена», брошенные учителями. И сто-
ит верить, что эти семена дадут всходы и расцве-
тет с ними на нашей земле любовь, доброта, ра-
дость, участие, забота, внимание… Все эти каче-
ства в людях, которые можно назвать одним – 
милосердие.  
 «Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут» (Матф.5,7).  

Шиляева Н. А. 

День знамени в Кадетской школе г. Чернушка 
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3 июня 2013 года на Чернушинскую землю 
вступил Всероссийский покаянный крестный ход, 
посвященный 400-летию дома Романовых. Начали 
свое путешествие паломники еще 19 мая в Екате-

проводимых в рамках краевых мероприя-
тий добровольного содружества 
«Кадетское братство». Успешно высту-
пает в составе сборной школьной коман-
ды «Полигон» на краевых и  всероссийских 
соревнованиях.   

Дьяволов Иван. Участник  школьных 
и районных предметных олимпиад, ин-
теллектуальных турниров и конкурсов. 
Показывает значительные успехи в уче-
бе. Проявил высокую активность в подго-
товке и защите социального проекта в 
рамках Парламентского урока. 

Микрюков Антон. Активист, спорт-
смен, интеллектуал. Неравнодушен к 
исполняемому делу.  Как и большинство 
своих одноклассников, в составе команды 
«Полигон» выступает на районных, крае-
вых и всероссийских соревнованиях. Сыг-
рал значительную роль в исследовании 
проблемы железнодорожного перехода, 
разработке и защите проекта по данной 
проблеме   в конкурсе проектов  в рамках 
Парламентского урока 2012 года. 

Фаткиев Владимир. Успешно занима-
ется пожарно-прикладными, военно-
прикладными видами спорта, легкой ат-
летикой.  За  годы упорных тренировок 
Владимир добился значительных резуль-
татов.   Он - многократный призер  и 
победитель соревнований от школьного 
до всероссийского уровней: «Кросс нации – 
2012», Личное первенство на 1 этапе 
Легкоатлетической эстафеты на приз 
газеты «Маяк Приуралья», Спартакиада 
допризывной молодежи Пермского края, 
Спартакиада молодежи России допризыв-

ного возраста Приволжского и Уральского 
федеральных округов в общекомандном 
зачете и др. В мае 2013 года стал лау-
реатом премии главы Чернушинского 
муниципального района в номинации 
«Спорт».  Серьезный и рассудительный 
Владимир  в коллективе  пользуется за-
служенным  авторитетом. 

Занозин Василий.  За год обучения в 
Кадетской школе сумел добиться высоких 
результатов в спорте, творчестве, об-
щественной жизни. Входит в состав ко-
манды «Полигон», в которой является 
одним из сильнейших спортсменов. Явля-
ется победителем в соревнованиях по 
стрельбе  всероссийского фестиваля 
«Виват, кадет!», призером Кросса нации, 
участником краевых соревнований «Учусь 
служить Отечеству», призером легкоат-
летической эстафеты, посвященной Дню 
Победы.  

После знака Дмитрия Донского состоя-
лось награждение кадет юбилейной меда-
лью «280 лет кадетскому образованию 
России». Медали были вручены:  

Попкова Екатерина. Участница и при-
зер муниципальных предметных олимпи-
ад. Интеллектуальных конкурсов. Иссле-
довательских работ. Ударник учебы. 

Садыкова Лиана. Скромная. Но от-
ветственная ученица. Член школьной 

службы примирения.  Один из авторов и 
разработчиков социальных проектов в 
рамках Парламентского урока. 

Шанева Алена.   За годы учебы в шко-
ле проявила высокую активность в обще-
ственных делах, участия в творческих  
мероприятиях, спортивных и туристиче-
ских соревнованиях. Она участница  
школьного ансамбля мажореток 
«Триумф» и лауреат межрегионального 
фестиваля барабанщиц и мажореток 
«Прикамские звезды» в  2012 году. 

После награждения священник Дмит-
рий Занин, педагог дополнительного обра-
зования, вручил свидетельства учащимся 5
-ых классов, которые прослушали факуль-
тативный курс по программе «История 
России в свете православной культуры».  

Праздничное мероприятие закончилось 
красивейшей церемонией прощание со 
знаменем учащихся 11–ого класса, когда 
офицер-воспитатель Борис Константино-
вич Паршаков произнес команду: 
«Равняйсь. Смирно. К церемонии проща-
ния со знаменем приступить!», господа 
кадеты встали на правое колено перед 
знаменем школы. После этой церемонии за 
знаменной группой прошел торжественный 
марш всех кадет.  

Так был снова отпразднован День зна-
мени школы. 

Всероссийский покаянный крестный ход прошел 
в пределах Чернушинского благочиния 

ринбурге. Окончание крестного хода планируется 1 августа 2013 г.– в Костроме.  
Н границе Пермского края крестный ход встречали прихожане храмов Октябрь-

ского района с батюшками. В с. Новое встретил священник Игорь Михалёв . От с. 
Алтынное  священник Андрей Воробьев и более 100 его прихожан прошли с молит-
вой до с.Тюш, где в  выходные «крестходовцы» отдыхали. Самое многочисленный 
торжественный переход с протоиереем Михаилом Пантюшевым от с. Тюш до д. 
Редькино – более 200 человек. В понедельник 3 июня эстафету принял священник 
Олег Карпеев с прихожанами. Трудный и длинный переход от д. Редькинодо с. Тюй 
завершился хлебосольной встречей местных жители. Во вторник крестный ход 
прошел через с. Козьмяш, где был радушно принят и накормлен обедом, через с. 
Рябки, где была совершена панихида у памятника императору Александру 2, в д. 
Зверево. Праздничный колокольный звон, долгожданный дождь, радостные лица 
местных жителей, встречающих крестный ход вдоль всей дороги Рябки-Зверево. 5 
июня паломники прошли по объездной дороге вокруг г. Чернушка, благословляя 
молитвой пришедших встретить царский крестный ход – пришли и молодые и 
взрослые, школьники (лагерь Гимназии) и пенсионеры. Чернушане небольшой, но 
дружной, командой проводили идущих до Куеды. Благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий Пашкевич и священник Андрей Федоренко встрети-
ли возле Куеды и на утро проводили до Талмаза. 7 июня 2013 года протоиерей 
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Дорогие друзья! 

Следующий номер Вестника ЧПДПЦ выйдет в сентябре 2013 года 

Стало замечательной традицией завершать учебный год для 
воспитанников Чернушинского православного духовно -
просветительского центра во имя прп. Сергия Радонежского па-
ломнической поездкой. Такие поездки состоялись по святыням 
родной Пермской епархии, Екатеринбургской, Нижегородской и 
Казанской митрополиям. Заветной мечтой было посещение Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры и поклонение святым мощам по-
кровителя духовной школы Чернушки Преподобного Сергия Ра-
донежского.  

По промыслу Божию, 4-7 июня 2013 года поездка состоялась.  
По благословению благочинного храмов Чернушинского округа 

священника Сергия Пашкевича, чернушинских паломников сопро-
вождал священник Дмитрий Занин. По прибытии в столицу в слав-
ный град Москву паломники изъявили желание посетить Покров-
ский ставропигиальный женский монастырь, чтобы помолиться и 
приложиться к мощам св. блж. Матроны Московской. Заказные 
поминальные записки, свечи и письма-просьбы были заранее под-
готовлены для Матушки Матроны – самой почитаемой святой 
угодницы. Простояв небольшую очередь до её мощей, собрав-
шись с мыслями и внутренне помолившись ей, чернушане отпра-
вились в Богоявленский кафедральный собор, где находится чудо-
творный список Казанского образа (созданный в XVII веке и преж-
де находившийся в Казанском соборе на Красной площади) и при-
ложиться к святым мощам свт. Алексия, митрополита Московского 
и всея России чудотворца, во имя которого для чернушан строится 
храм в микрорайоне «Железнодорожный». Каждый испросил у 
этого великого русского святого небесной помощи и покровитель-

ства о благопоспешении в деле строительства Дома Божияв горо-
де Чернушка. Также паломники смогли увидеть могилу Святейше-
го Патриарха Алексия Второго и помолиться о его упокоении.  

Всех поразило красота и величие главного храма России – 
Кафедрального Храма Христа Спасителя, который также по мило-
сти Божией удалось посетить чернушанам. Увидеть патриаршую 
кафедру, именно то место, на котором молится Предстоятель и 
возносится свои молитвы за Русь Святую и за народ Божий - за 
всех нас.  

 Вершиной паломничества всегда остается богослужение и 
участие в Святых Таинствах исповеди и причащении. Двухдневное 
пребывание в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре позволило от-
влечься от всей мирской суеты, сосредоточенно помолиться у 
раки Преподобного Сергия, отстоять вечернее богослужение в 
храме во имя преподобного Сергия с Трапезной палатой ( храм 
сооружен в 1686—1692 годах) и причаститься за Божественной 
Литургией в Покровском храме Московской Духовной Академии. 
Большинство паломников освятили своё тело во святом источнике 
во имя прп. Саввы Сторожевского  

На обратном пути чернушане сподобились побывать в Покров-
ском Хотьковском ставропигиальном женском монастыре и прило-
житься к мощам святых родителей Преподобного Сергия – прпп. 
Кириллу и Марии.  

Короткая по времени, но очень насыщенная и содержатель-
ная поездка смогла укрепить паломников в вере, сыграть позна-
вательную роль в исто-
рии Русской Церкви, 
духовно сплотить пра-
вославную общину мик-
рорайона  « Желе з -
нодорожный».  

Радостные, пере-
полненные массой впе-
чатлений, чернушане 
благополучно верну-
лись домой.  

Слава Богу за всё!  
Особая благодар-

ность отцу благочинному 
Сергию за предостав-
ленную возможность и 
всем организаторам за 
труды и старания! 

Василий Китюк и отец Олег прошли с 
паломниками путь до с. Б. Усы, после  
которого крестных ход направился в 
Чайковское благочиние. 

Передать дух многодневных крестных 
ходов тем, кто в них не участвовал, труд-
но. Кто ходил, полюбил их всей душой и 
хочет жить этим духом всегда. А дух опре-
деляет всё: экономику, обороноспособ-
ность, культуру, образование, нравствен-
ность... Утерян дух — и не на чем строить 
мораль, законы, будущее государства. 
Есть благодать Святаго Духа — значит, 
будут честные управленцы, толковые 
военачальники, совестливые граждане, будет справедливой власть. 
Поэтому для всякого православного человека на любом месте его слу-
жения — церковном, государственном или личном — слова преподоб-

ного Серафима Саровского о стяжании 
духа как смысла жизни не просто красивая 
метафора, а руководство к действию, к 
возрождению и спасению. 
За этим и идут, откликнувшись на при-
зыв Господа: «Оставь всё и иди за 
Мной». Идут, оторвавшись Христа ради 
от семьи и работы, терпеливо преодо-
левая вольные тяготы и скорби, прожи-
вая Евангелие слово за словом, день 
за днём. Скажи кому из горожан, что он 
может пройти пешком в жару и дождь 
тысячу километров, будет спать, где 
придется, есть, что дадут и молиться 

десять часов в день, — не поверит. Но на крестном ходе ощуща-
ешь, что Господь рядом, а с Ним — всё возможно! 

Ольга КАРПЕЕВА 

Паломничество в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру 
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