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Пост: 

духовная аскеза 
без духовной 

дистрофии 
Пост — и долгожданно-радостное, 
но и очень ответственное время. Как про-
вести Рождественский пост так, чтобы 
ощутить и сохранить в своей душе эту от-
ветственную, серьезную, подлинную ра-
дость? Об этом мы беседуем с игуменом 
Дионисием (Воздвиженским), наместником 
Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря. 
— Отец Дионисий, поздравляю Вас 
с началом поста. Знаю, что многие счита-
ют: монахи должны поститься как-то по-
своему, миряне — своим каким-то обра-
зом. Так ли это? 
— По моему мнению, пост касается решитель-
но всех — как монашествующих, так и мирян. 
И мера поста — разная — относится 
к каждому отдельному человеку, будь 
он мирянин или монах. Да, конечно, в нашем 
монастыре церковный устав о посте 
мы стараемся соблюдать строго. Но это каса-
ется в первую очередь опытных монахов, 
взрослых, крепких людей. В Прилуцком мона-
стыре находится отделение ставленников 
Вологодского православного духовного учили-
ща, где учатся по большей части люди моло-
дые, не очень опытные. Поэтому я считаю 
не совсем разумным налагать на таких неок-
репших еще юношей все строгости поста — 
они просто не смогут их выдержать. 
Раньше юные ставленники во время строгого 
поста убегали в магазин за едой — смешно, 
конечно, но ребята голодали. Зачем такой 
непосильный телесный пост? Нам, я думаю, 
не нужны ставленники и священнослужители-
дистрофики: как в смысле физическом, так 
и в духовном. Так что, повторюсь: пост телес-
ный, по моему мнению, относится по большей 
части к окрепшим уже людям. А молодым 
ставленникам гораздо лучше поститься, вы-
полняя какую-то полезную физическую рабо-
ту, учиться послушанию. 
— Рождественский пост не такой строгий, 
как Великий, но строгости к собственной 
душе, да и телу никто не отменяет? 
— Разумеется. Строгость поста — воздержа-
ние от определенного рода пищи (рыбы, мас-

http://www.pravmir.ru/post-duxovnaya-askeza-bez-duxovnoj-distrofii/
http://www.pravmir.ru/post-duxovnaya-askeza-bez-duxovnoj-distrofii/
http://www.pravmir.ru/post-duxovnaya-askeza-bez-duxovnoj-distrofii/
http://www.pravmir.ru/post-duxovnaya-askeza-bez-duxovnoj-distrofii/
http://www.pravmir.ru/tag/rozhdestvenskij-post/


2 

НОВОСТИ 

ла, яиц и т. п.) — эти «градации», скажем 
так, появились позднее самого поста. Если 
уж на то пошло, то само слово «пост» зна-
чит полное воздержание. Пост Христа 
в пустыне, пост пророков, пост великих 
преподобных — вот это полное воздержа-
ние. Без воды организм человека может 
прожить около семи дней, без пищи — 
сорок, дальше начинаются необратимые 
процессы для организма. Поэтому великие 
святые и постились именно сорок дней, 
согласно своим силам. 
Уже позднее пост стал восприниматься 
именно как воздержание от определенного 
рода пищи. Но были в разных Церквах 
и общинах практики невкушения еды 
до определенного часа. Об этом нам напо-
минают наши сочельники накануне великих 
праздников. Когда литургия служится после 
вечерни — помните? — так ведь раньше-то 
она именно вечером и служилась, только 
после службы можно было есть. 
Но — что это мы все о еде да о еде? Пост 
ведь не только в пище заключается 
(надеюсь, ставленники ВПДУ это понима-
ют). Для нас сейчас, немощных и слабых 
духовно и физически, главное — 
не количество, не качество и не время 
приема пищи. Для современного человека, 
на мой взгляд, гораздо важнее воспитать 
в себе воздержание от чрезвычайного вре-
да агрессивного окружающего мира — 
я имею в виду, прежде всего, суету, связан-
ную с телевидением, интернетом, СМИ. 
Вот где суета, осуждение, похоть и прочие 
«прелести»! Вот от этого надо воздержи-
ваться всеми силами! 
— Ну, вам хорошо — вы в монастыре. 
А мирским как от телевизора избавить-
ся, предположим? 
—  Не  то лько  от  телеви зора , 
но и от прочего: чаще ходить в церковь. 
И ходить осознанно, участвовать в службе 
и головой, и сердцем. Чем больше человек 
постится, тем больше он должен молиться. 
Какой пост без молитвы? — Так, диета 

какая-то. А еще (это больше всего касается 
неофитов) бывает и так, что человек уст-
раивает гастрономическое самоистяза-
ние — как следствие, конфликтует 
на работе, кричит в семье… Пользы — 
ноль, вреда — уйма. Не уместнее ли, со-
блюдая разумный пост, ходить почаще 
в храм? Кстати, тогда стано-
вится понятным, почему 
великопостные богослуже-
ния такие продолжительные: 
идет разумное совмещение 
молитвы и поста, воздержа-
ние и молитва идут вместе. 
Давайте вспомним слова 
преподобного Марка Под-
вижника: «И не только 
о т  н а с ы щ е н и я , 
но и от невкушения пищи 
вижу бывающее бедствие, 
ибо когда мы в течение мно-
гих дней не вкушаем пищи, 
то уныние, найдя себе в нас 
место, восстанет и будет 
бороть нас… Как неразум-
ный земледелец, если он со многими из-
держками обработал свое поле и оставил 
его незасеянным, потрудился в убыток 
себе, так и мы, если, поработив тело свое 
большим вниманием к себе, не будем се-
ять семена молитвы, то выйдет, что 
мы потрудились против самих себя»… 
— Простите, но тогда — есть ли в посте 
вообще какая-либо потребность, поль-
за? Буду молиться себе спокойно 
и мясо поедать, молоком запивая? 
— Это вредно — молоком мясо запивать… 
Дослушайте слова преподобного Марка 
о пользе поста: «Она (польза) всячески 
большая: ибо как бедный земледелец, 
если посеет на поле, заросшем дурною 
травою, не обработав вновь земли, 
то вместо пшеницы пожнет сорняки, так 
и мы, если будем сеять семя молитвы, 
не удручив прежде тело свое постом, 
то вместо правды принесем плоды греха. 

Ибо тело сие из той же земли и если 
не будет возделано с таким же прилежани-
ем, как и земля, то никогда не произрастит 
плода правды. Сказанное же пред сим 
сказано не для того, чтобы удержать же-
лающих получить пользу от поста, 
но в предостережение нежелающим повре-

дить себе им: ибо как пост 
приносит пользу тем, кото-
рые разумно к нему присту-
пают, так и вредит неразумно 
его начинающим». Цитата 
долгая, но — какая точная! 
Правила проведения по-
ста — дело очень личное. 
Возвышенная строгость 
древних отцов — для нас 
сегодня идеал, к которому 
мы по мере своих (очень 
и очень скромных) сил долж-
ны стремиться. Пост необхо-
дим каждому — это понятно. 
Но каждому необходима 
и своя его разумная мера. 
Будет просто безумной само-

надеянностью пытаться подражать вели-
ким святым в их мере поста — телесного 
и духовного: такая самонадеянность 
ну никак нас не сделает ни земными анге-
лами, ни  небесными человеками. 
А самомнение — штука страшная. Нам 
оставлено покаяние: увидеть свои грехи, 
увидеть собственную немощь, греховную 
болезнь, поднять глаза, полные стыда, 
на небо, к Богу, попросить Христа 
о помощи и спасении — вот это мы, навер-
ное, можем. К этому нас посты и зовут. 
— Итак, Ваш совет перед Рождествен-
ским постом? 
— Поститься в меру, со смирением испол-
нять церковный устав о посте, помнить 
о своем несовершенстве. Ждать Рождения 
Христа, молиться о Его появлении 
в собственном сердце. 
— Благодарю Вас, отец Дионисий. 

Беседовал Петр Давыдов 

Игумен Дионисий (Воздвиженский) 

 2 ноября 2013 года - Димитриевская роди-
тельская суббота.  По традиции в этот день Рус-
ская Православная Церковь вспоминает воинов, 
погибших за веру и Отечество на Куликовом поле. 

Царство Небесное, вечная память всем, 

за кого сегодня Святая Церковь приносит молитвы. 

Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения не только воинов, 
но и всех усопших православных христиан. 

 По благословению духовника  воскресной школы, настоятеля Свято-Никольского 
храма п.Тюш протоиерея Михаила Пантюшева воспитанники  школы, совместно с 
родителями  и педагогами пришли в  храм, поставить свечи к Распятию, написать 
поминальные записки за своих  почивших родственников.  

Во время богослужения, дети основной ступени,   совместно  с  церковным прит-
чем, молились  за упокоение  душ,  доставляя всем усопшим величайшее благодея-
ние горячей детской молитвой. 

По окончании  богослужения Отец Михаил,  огласил об  истории празднования Дмитриев-
ской  родительской субботы, обращая внимание прихожан храма  быть достойными Своего 
Небесного Отца, посещать храм Божий,  просить у Бога, чтобы простил нам наши согрешения, 
вольные или невольные и  в миру - совершать богоугодную, святую и достойную жизнь. 

После поминальной трапезы воспитанники школы, посетили могилы родных и 
близких и по благословению батюшки, совершили социальное служение  - уборку 
местного кладбища. 

Мария КУСОВА 
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5 ноября 2013 года помощник благочинного по образованию и директор церковно-
приходской школы при храме во имя сщмч. Андроника Попова Елизавета Ивановна, ди-
ректор ЦПШ при храме Пресвятой Богородицы д. Зверево Карпеева Ольга Олеговна и 
директор православного центра во имя прп. Сергия Радонежского Шиляева Наталья 
Алексеевна с рабочей поездкой побывали в г. Перми на собеседовании в епархиальном 
Отделе Церковно-приходских школ. 

Делегацию из Чернушки радушно встретила зам. руководителя епархиального отде-
ла церковно-приходских школ Рябова Людмила Анатольевна. 

Цель поездки – сверка данных рапорта и реестра и решение других организационных моментов 
в жизни каждой церковной школы благочиния. В целом встреча прошла хорошо  и продуктивно.  

Наталья ШИЛЯЕВА 

Совещание в епархиальном отделе церковно-приходских школ 

4 ноября 2013 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, в домовом храме во имя 
Иверской иконы Божией Матери Свято-Никольского женского монастыря в с. Николаевское Чер-
нушинского района торжественно была совершена Божественная Литургия. Благочинный хра-
мов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич возглавил праздничное  богослужение в 
сослужении духовника монастыря священника Олега Карпеева и клириков священника Алексия 
Лисюка и дьякона Виктора Зотова. В этот день для села Николаевское был ещё и престольный 
праздник. По благословению архиепископа Пермского Неофита в 1854 году на кладбище был 
построен и освящен храм в честь Казанской иконы Божией Матери. В ХХ веке храм был разо-
бран, на сегодняшний день на его месте стоит Поклонный крест. 

На праздничное богослужение приехали паломники из Чернушинского района. В конце  ли-
тургии отец Сергий поздравил сестер монастыря и прихожан с Казанской иконой и с днём на-
родного единства, пожелав всем обильных милостей Божиих и Покрова Царицы Небесной. 

Праздник Казанской иконы в Свято-Никольском монастыре 

6 ноября 2013 года, в престольный праздник, в храме во имя иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость» в с. Аряж Куединского района была отслужена праздничная 
Божественная Литургия. Богослужение возглавил благочинный храмов Чернушинского 
округа священник Сергий Пашкевич в сослужении священника Андрея Федоренко и свя-
щенника Дмитрия Занина. Величественный каменный храм с 1836 года, с замечательной 
акустикой, казалось, радовался вместе с прихожанами празднику. Сводный хор певчих 
города Чернушка и пос. Куеда предал большую торжественность богослужению. После 
литургии был совершен молебен, в конце которого отец Сергий прочитал молитвы Божи-
ей Матери и блаженной Матроне Московской, чтимый образ которой находится по благо-
словению митрополита Пермского и Соликамского Мефодия в пределах благочиния. 
Отец благочинный поздравил всех прихожан с праздником и пожелал благодатной помо-
щи Пречистой Божией Матери. 

Престольный праздник в Аряже 

9 ноября 2013 года в клубе 
«Антарес» в г. Чернушка состоялась 
интеллектуальная игра «Колесо исто-
рии», посвящённая Дню народного 
единства и согласия, которая была 
организована совместными усилиями 
Чернушинского благочиния и Админи-
страции Чернушинского района.   

В Чернушке прошла интеллектуальная игра «Колесо истории», 

посвящённая Дню народного единства и согласия 

«В единстве сила!» - таков был девиз игры. И этот девиз, послуживший  призывом к единению 400 
лет назад, помог сплотиться и нашим юным интеллектуалам, принявшим участие в турнире. 

Это были представители самых сильных объединений, занимающихся в школьных клубах 
знатоков: ребята из городских школ №2 и  №5, из гимназии и Павловской базовой школы, а 
также из воскресной школы храме в честь Покрова Божьей Матери д. Зверево. 

Мероприятие началось с приветственного слова благочинного храмов Чернушинского округа 
священника Сергия Пашкевича. Он акцентировал внимание участников на том, что не раз именно 
единство нации спасало Отечество в годину испытаний. Кроме того, отец Сергий отметил, что люди, 
знающие историю своей страны, учатся благочестию, беря за образец героев «седых времён». Он 
пожелал участникам  творческих успехов и добрых плодов в познании отечественной истории. 

  А далее началась захватывающая игра: крутящееся колесо останавливалось на разных этапах 
истории России, на датах и именах, на грозных событиях и подвигах россиян.  Немало было и вопро-
сов, касающихся династии Романовых. Но самыми интересными оказались задания по истории Рус-
ской Православной Церкви, по православному краеведению, и здесь блеснули знаниями ребята вос-
кресной школы. В целом игра была достаточно интересной и душеполезной, и главная заслуга в этом 
её авторов и организаторов: Копытовой Ирины Михайловны, педагога Центра детского творчества, и 
Шиляевой Натальи Алексеевны, директора ДПЦ во имя прп. Сергия Радонежского. Главный приз 
достался команде гимназии, а также ребятам из школы №2 и №5. Но думается, что истинная победа 
за теми, кто ушёл из зала с ощущением гордости за героическое прошлое нашей Родины.  

Нина СИВОВА 
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Концерт, посвященный Царской семье 

императора Николая II Романова, 
был проведен в Атняшинском сельском клубе 

10 ноября 2013 года в сельском доме культуры и 
досуга с. Атняшка Чернушинского района состоялся 
концерт-реквием, посвященный памяти Царской семьи 
Николая Александровича Романова. 

Концерт, проводимый по инициативе Православного 
духовно-просветительского центра во имя прп. Сергия 
Радонежского и по благословению благочинного хра-
мов Чернушинского округа священника Сергия Пашке-
вича, был приурочен к празднованию 400-летия прав-
ления Дома Романовых. Одним из организаторов дан-
ного мероприятия выступила школа с. Атняшка в лице 
директора Черепановой Л. Л..  

Цель состоявшегося события была очень важна – 
духовно-нравственное  и патриотическое воспитание 
участников концерта на примерах жизнеописания свя-
тых Царственных страстотерпцев. Возродить память о 
Царской Семье, возродить любовь к ней. Рассказать о 
том, какой благочестивой она была, как воспитывались 
царские дети - в вере, милосердии и любви к ближним; 
почтить память императора Николая II, которому в 2013 
году исполнилось 145 лет, познакомить с его биографи-
ей, охарактеризовать период его правления. 

Святой Николай, покровитель и молитвенник за зем-
лю Русскую, за русский народ, за наше Отечество, он и 
его святая семья были причислены к лику мучеников 
Русской Православной Церковью Заграницей еще в 
1981 году, у нас в России Царская семья была канони-
зирована лишь в недалеком 2000 году в лике Царствен-
ных страстотерпцев. 

Царская Семья последнего императора России – 
жизненный пример всем нам. Пример уважения, терпе-
ния, сострадания и любви в семейной жизни. Пример 
того, какой именно должна быть крепкая благочестивая 
российская семья. Без крепкой семьи невозможно по-
строить крепкое будущее. 

Сейчас в России появилось благодатное время, ко-
гда об этом можно говорить открыто. 

На концерте звучали рассказы о жизни и кончине 
членов Царской семьи, стихи, музыкальные компози-
ции, песни под гитару, отражающие тему мероприятия. 

Важной составляющей концерта был видеоряд, вклю-
чающий фотографии, кадры кинохроники и другие ар-
хивные материалы, которые помогли воскресить в соз-
нании зрителей и слушателей события той эпохи. 

Мало кто знает, что Императорская Россия в царст-
вование Императора Николая II укрепила свои позиции, 
стала сильной, могучей, великой держа-
вой, достигла небывалых успехов: 
 Рост населения России на 62 миллиона человек. 
 Увеличение финансирования образования более чем в 6 раз. 
 Введение в 1908 году безплатного всеобщего на-

чального образования. 
 Увеличение объёма бюджета более чем в 3 раза. 
 Самое совершенное в мире рабочее законодательство. 
 Создание развитого отечественного авиастрое-

ния и автомобилестроения.  
 Рубль, благодаря денежной реформе 1897 года 

стал обезпечиваться золотом. 
 Рост производства зерна в 2 раза. Урожайность 

увеличилась более чем в 1,5 раза. 
 Поголовье крупного рогатого скота выросло на 60%. 
 Освоение Сибири, Казахстана и Дальнего Востока.  
 Активно помогал Государю в этом деле Премьер-

Министр Пётр Аркадьевич Столыпин.  
 Русское экономическое чудо. 

Конечно, откуда это было знать нашим бабушкам и 
дедушкам, мамам и папам, если учебники истории в 
Советское время писали все абсолютно наоборот, его 
имя клеймили недопустимыми фразами, распускали 
ложные факты.  

Вот, например, статья о нём в Большой советской 
энциклопедии (издание 1-е, 1939 год; цитируется с 
сохранением орфографии источника):«Николай II был 
так же ограничен и невежествен, как его отец. <…> Он 
готовился идти походом на Петроград, чтобы в крови 
потопить революционное движение и вместе с прибли-
жёнными к нему генералами обсуждал план измены». 

О какой измене они могли писать, если главным для 
императора всегда было исполнение своего монаршего 
долга!? Николай Александрович говорил: «Я имею все-
гда одну цель перед собой: благо Родины; перед этим 
меркнут в моих глазах мелочные чувства отдельных 
личностей». В 1902 году Николай писал матери: «Я 
несу страшную ответственность перед Богом и го-
тов дать Ему отчёт ежеминутно, но пока я жив, я 
буду поступать убеждённо, как велит мне моя со-
весть. Я не говорю, что я всегда прав, ибо всякий че-
ловек ошибается, но мой разум говорит мне, что я 
должен так вести дело». 

Государь Император Николай II глубоко верил в Бо-
га. Вера пронизывала всю его жизнь. «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». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%AD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%AD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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При Николае II были канонизированы: 
1896 — Феодосий Черниговский 

1898 — Исидор Юрьевский 

1903 — Серафим Саровский 

1909 — Анна Кашинская 

1910 — Ефросиния Полоцкая 

1911 — Ефросин Синозерский 

1911 — Иосаф Белгородский 

1913 — Патриарх Гермоген 

1914 — Питирим Тамбовский 

1916 — Иоанн Тобольский 

«Отличительные черты Николая II заключаются в 
том, что он человек очень добрый и чрезвычайно вос-
питанный. Я могу сказать, что я в своей жизни не встре-
чал человека более воспитанного, нежели ныне царст-
вующий император» (министр финансов граф С. Ю. 
Витте). «Государь был милый, мягкий, ровный. Он был 
очень добрый человек. Сколько лет я жил около него и 
ни одного раза не видел его в гневе. Был он прост и не 
горд» (камердинер царя А. А. Волков). 

Но за этими присущими императору Николаю II мяг-
костью и деликатностью скрывались сильная воля и 
принципиальность. Все разговоры о бесхребетности и 
слабости исходили от людей, так и не сумевших понять 
Николая Александровича. 

Выпали на его долю обман и предательство прибли-
женных. Соотечественники, воины, дававшие клятву 
своему Царю Батюшке на верность оказались клятво-
преступниками… 

 
Из воспоминаний его врагов: 

"Однажды Керенский лично не постеснялся явиться 
в Царское Село в качестве революционного министра 
юстиции допрашивать Царя и Царицу. Потрясенный 
встречей с Государем, он не удержался высказать 
свои переживания супруге Царского министра юсти-
ции г-же Добровольской: «Какое несчастье случи-
лось! Что мы наделали… Как могли мы, Его не зная, 
сделать то, что мы совершили! Понимаете ли, что 
я совершенно не того человека ожидал увидеть, ка-
кого увидел… Я уже давно приготовился к тому, как 
я начну мой разговор с Царем: я собирался, прежде 
всего, назвать его «Николай Романов»… Но я увидел 
Его, Он на меня посмотрел своими чудными глазами, 
и … я вытянулся и сказал: «Ваше Императорское 
Величество»... Потом он долго и много говорил со 
мной… Что это за разговор был! Какие у Него одно-
временно и царственная простота, и царское вели-
чие! И как мудро и проникновенно Он говорил… И ка-
кая кротость, какая доброта, какая любовь и жа-
лость к людям… Понимаете ли, что это есть идеал 
народного правителя! И Его-то мы  свергли, Его-то 
окрутили своим заговором! Мы оказались величай-
шими преступниками…». 

Вокруг него царили «предательство, трусость и об-
ман». И, казалось. Что не отдельные личности стали 
предателями, а вся Россия! Но знайте: «Царь не отрек-
ся от России! Россия предала Царя!» 

«Быть может, необходима искупительная жертва 
для спасения России: я буду этой жертвой - да свер-
шится воля Божия!» 

 
Я вышел на огромную поляну,  
Которой и конца и краю нет. 
И льется свет не до земли в тумане, 
И мочи нет взглянуть на этот свет. 
Явились люди в дивных одеяньях. 
В короне и порфире Государь. 
Пресветлый Отрок Алексий в сиянье - 
Он держит чашу с кровью, чашу Царь. 
И на коленях вся Семья Святая 
Пред Богом с чашей кровию в руках. 
Иоанн Кронштадский плачет, умоляя: 
«За кровь невинную не ввергни Русь во прах!» 

Молитва льется. Освещает лица, 
Вновь: «Святый Боже...», - продолжают петь. 
О, сколько будет Свет за нас молиться?! 
О, сколько будет нас Господь терпеть?! 
Вдруг, Государь возносит чашу с кровью: 
«О, Боже, в жертву нашу кровь прими! 
Прости народ, покрой Своей Любовью, 
Очисти Русь, спаси и сохрани!» 

За ним поднял над головою чашу 
И зарыдал, расплескивая кровь, 
Святой Царевич: «Бог, вот Жертва наша, 
Спаси детей и воскреси Русь вновь!» 

(Видение матроса Силаева) 
 

После концерта, гости из Чернушки посетили в с. 
Атняшка часовню в честь Рождества Христова. И со-
листы мужского православного хора «Радостный глас» 
исполнили в ней Рождественский тропарь. Вера право-
славная вновь зарождается в этом селе и в Чернушин-
ском районе… 

...Хочется надеяться на то, что все участники 
концерта, все зрители верят в то, что святой Царь, 
помазанник Божий, он, его благоверная супруга 
Александра Федоровна, их святые ангельские дети: 
Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия 
и наследник престола цесаревич Алексей молятся 
за нас грешных. 

СВЯТОЙ ЦАРЬ-МУЧЕНИК НИКОЛАЙ! ПРОСТИ 
НАС, ГРЕШНЫХ! НЕ ВЕДАЕМ, ЧТО ТВОРИМ... МОЛИ 
МИЛОСТИВОГО БОГА О ВСЕХ НАС и О СПАСЕНИИ 
НАШЕЙ МНОГОСТРАДАЛЬНОЙ, Но ВЕЛИКОЙ и ЛЮ-
БИМОЙ РОДИНЫ – РОССИИ! 

 Наталья ШИЛЯЕВА 
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15 ноября 2013 года, накануне Всемирного дня памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий клирик храма во имя Святителя Стефана Вели-

копермского в пос. Куеда священник Андрей Федоренко при содействии ин-

спектора по пропаганде безопасности дорожного движения Полонянкина 

Александра Сергеевича, освятил ряд неблагополучных участков дорог в пла-

не безопасности Куединского района. Такие совместные  мероприятия с 

ГИБДД проводятся уже третий год, и статистика отмечает положительный 

результат (на освященных участках аварийность сократилась в разы, либо 

прекратилась совсем).  

17 ноября 2013 года в храме в пос. Куеда была отслужена панихида по 

всем погибшим в ДТП. 

День памяти погибших в ДТП 

По благословению Митрополита 

Пермского и Соликамского Мефодия из 

Свято-Троицкого храма г. Чайковский  

в пределы Чернушинского благочиния 

был привезен чтимый образ св. блж. 

Матроны Московской с частицей её 

святых мощей. В храмах Чернушинско-

го, Куединского и Октябрьского рай-

онов перед иконой Святой Матроны 

совершались ей молебны с акафиста-

ми. Множество людей имели возмож-

ность преклониться к этой святыне и 

помолиться святой старице Матроне, 

испросив у неё небесной помощи. 

С 11 по 15 ноября в Свято-

Сергиевском храме п.Октябрьский пре-

бывала почитаемая икона блаженной 

Матроны Московской. Встречать икону 

блаженной Матроны вечером 11 нояб-

ря на окраину поселка пришли сотни 

людей. Затем святыню Крестным хо-

дом по улицам райцентра доставили в 

храм во имя преподобного Сергия Ра-

донежского. 

С раннего утра до позднего вечера 

шли к матушке Матроне на поклон с 

молитвами сотни и тысячи людей. 

Многим людям помогла святая Ма-

трона ещё при жизни, и, оставив зем-

ной путь, продолжает помо-

гать до сих пор. Одним по-

могла избавиться от неизле-

чимой болезни, пьянства, 

наркотической и никотиновой 

зависимости, другим - вос-

становить семью, родить 

ребёнка, найти потерянного 

друга, третьим - обзавестись 

жильём, возвратить потерян-

ные документы, найти работу 

по душе . 

Люди приходят к святой Матроне и в 

горьком отчаянии, когда теряют послед-

нюю надежду, и с просьбами о решении 

давно наболевших житейских проблем. 

Как и при жизни, святая старица слы-

шит всех, но помощь её действенна 

только для людей чистых сердцем. Ес-

ли молитвенные просьбы к блаженной 

Матроне идут с искренним покаянием, 

от души, то исполняются обязательно. 

Если мысли корыстны, просители оста-

ются ни с чем. Матрона всегда чувство-

вала хитрых, нечестных людей. Хоть и 

родилась Матронушка незрячей, но 

Господь щедро одарил её ясным духов-

ным зрением, которым она видела люд-

ские пороки насквозь. 

Матрона с детства 

читала мысли людей. 

Для духовного её зрения 

пространства  не сущест-

вовало. Находясь в од-

ном месте, она видела, 

что происходило далеко 

от неё, чувствовала при-

б л и же н и е  о п а с н о с т и , 

могла предсказать собы-

тия, которые должны 

были случиться, предви-

дела стихийные и общественные бед-

ствия. Многим людям она помогла 

найти свой путь в жизни.  

Вот и в нашем храме к иконе бла-

женной Матроны не иссякал поток лю-

дей. Мужчины, женщины, дети, инвали-

ды все стояли в очереди, чтобы подой-

ти к иконе, поклониться образу Матро-

нушки, поцеловать его и попросить в 

это время святую  о помощи. 

- Один я остался, трудно мне, - в 

порыве откровения говорит пожилой, но 

крепкий на вид мужчина. – Вот попро-

сил, чтобы упокоил Господь там мою 

Любушку, чтобы скорее встретился я с 

нею. А если угодно Богу, чтобы я по-

дольше пожил, то пусть даст мне силы 

и помощницу по хозяйству. 

Все дни перед иконой непрестанно 

возносилась молитва,. Для всех желаю-

щих и приезжих были открыты двери 

трапезной, где можно было позавтра-

кать, пообедать. и даже поужинать. 

Побывав у иконы святой праведной 

Матроны, поговорив с нею, кто-то выхо-

дит из храма со слезами, кто-то с улыб-

кой, кто-то в задумчивости.. . 

Наталья ИОНОВА 

Икона святой блаженной Матроны Московской 

посетила Чернушинское благочиние 
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Золотую и серебряные медали привезла ко-
манда юношей Октябрьской воскресной школы из 
Перми, где участвовала в кроссе и интеллекту-
альной игре. 

Осенний легкоатлетический кросс, посвящал-
ся памяти великомученика Димитрия Солунского 
и проводился по  благословению Высокопреосвя-
щеннейшего  Мефодия митрополита Пермского и 
Соликамского.  В нем принимают участие воспи-
танники детских домомв, приютов и церковно-
приходских школ. 

Этот кросс уже второй раз проводится в 

Кросс. Золото и серебро завоевали наши ребята 

17 ноября 2013 года в храме в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы д. Зверево 
Чернушинского района в рамках проведе-
ния Михайловской недели - "За запрет 
абортов!" начался сбор подписей за зако-
нопроект запрещающий аборты. после 
воскресной Литургии прихожане храма 
собрались на тематическую беседу "Жизнь 
- великое чудо!", по окончании которой все 
участники взяли подписные листы для 
сбора подписей со знакомых. 

20 ноября в Чернушинском Краевом по-

литехническом колледже начался цикл 
встреч со студентами "Мы за жизнь!". Прохо-
дя в библиотеку девушки и юноши знакомят-

ся с выставкой "Спасай взятых на смерть". 
На классном часе матушка Ирина Карпеева, 
преподаватель Воскресной школы д. Звере-
во, рассказывает о великом чуде человече-
ской жизни, ценности каждого ребенка, непо-
правимых последствиях страшного греха 
детоубийства. И юноши , и девушки очень 
внимательно и серьезно относятся к данной 
теме, задают вопросы. Несколько студенток 
вызвались взять подписные листы и соби-
рать подписи в молодежной среде. 

Ольга КАРПЕЕВА 

"Мы за жизнь!" - Михайловская неделя в Чернушке 

22 ноября 2013 года в МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа №1 – Базовая школа" Куединского района 
Пермского края для учащихся 5-ого класса состоялось по-
священие в кадеты. 

Клянусь горячо любить своё Отечество, добросовестно от-
носиться к учебе, быть честным и справедливым”. Эти слова 
произносит каждый новобранец, прежде чем встать в строй 
вместе со своими старшими товарищами. Этим мальчишками 
девчонкам не больше одиннадцати, а они уже пытаются дер-
жать настоящую солдатскую выправку, и четкий строевой шаг. 
Волновались родители и учителя, но сами юные кадеты демон-
стрировали военную стойкость. Принятие присяги - ответствен-
ный шаг. 

Под звуки нестареющей "Славянки” кадеты проходят торже-
ственным маршем перед своими родителями и учителями. Ка-
детская форма не только украшает школьников, но и наклады-
вает на них большую ответственность. 

Быть кадетом – значит серьезно относиться к учебе и своим 
обязанностям. 

В Куединской школе состоялось Посвящение в кадеты 

Пермской епархии. Основные его цели: привлекать подростков и молодежь церков-
но-приходских школ и приходов храмов к занятию спортом; укреплять физическое 
здоровье подростков и молодежи; воспитывать чувство патриотизма и мужества  на 
примерах святых воинов 

10 ноября 2013 года более ста участников со всего края собрались на построе-
ние в спортивном зале  Пермской Духовной семинарии. Перед началом мероприя-
тия все вместе прочитали молитву Димитрию Солунском. 

Затем все направились в Балатовский парк. 
Соревнования проводились по возрастным  группам. 
Дистанция для первой возрастной группы – 2000м; для второй – 3000м; третьей – 5000м. 
В состав нашей команды вошли Дмитрий Колпаков, Дмитрий Климовских Алек-

сандр Якимов и его младший брат Владимир Якимов. Именно Владимир и стал по-
бедителем в первой возрастной группе и был удостоен золотой медали. А Дмитрий 
Климовских  завоевал серебро во второй группе. 

- Нам одной медали не хватило до кубка, - сетую ребята. – Нам бы еще одного 
человека в команду, и кубок был бы наш. 

В качестве руководителя наших спортсменов выступал Георгий Воробьёв, кото-
рый учится в Духовной семинарии, поддержать ребят приехали и наши земляки - 
студенты из сельхозакедемии. 

После сытной трапезы, все спортсмены приняли участие в интеллектуально-
познавательной программе по житию св. вмч. Димитрия Солунского. 

Память святого Димитрия Солунского празднуется 8 ноября и издревле имя этого 
святого связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. 

Наши ребята на игре, отвечая на вопросы, показали неплохие знания. 
Наталья ИОНОВА 

В числе официальных приглашенных лиц были  благочинный хра-
мов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич и атаман 
казачьего общества Куединского района Пономарев Сергей Иванович, 
которые поздравили учащихся и педагогов со школьным событием и 
выступили с напутственным словом. 
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У матерей святая должность в мире -  
Молиться за дарованных детей.  
И день и ночь в невидимом эфире  
Звучат молитвы наших матерей…  
 
И именно поэтому, мама является для нас самым дорогим, 

самым значимым, самым любящим человеком в мире. Не смотря 
ни на какие обстоятельства, вне времени и пространства, чуткое 
сердце матери вопиет к Богу с молитвой о своих детях.  

 
…Одна умолкнет, вторит ей другая.  
Ночь сменит день, и вновь наступит ночь.  
Но матерей молитвы не смолкают  
За дорогого сына или дочь…  
 
В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый 

праздник - День матери. Это праздник, к которому никто не может 
оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет - пять 
или пятьдесят - нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внима-
ние, совет.  

В России праздник День матери был установлен 15 лет назад. 
Это день, когда воздается должное материнскому труду и беско-
рыстной жертве женщин ради блага своих детей. И теперь каждый 
год в этот день мы поздравляем своих дорогих мам.  

 
…Всему есть время, но пока мы живы,  
Должны молиться, к Богу вопиять.  
В молитве скрыта неземная сила,  
Когда их со слезами шепчет мать…  
 
А сколько сил и тревог наваливается на наших мам, если мы 

вдруг заболеем. Только они способны не спать ночами, дежурить у 
наших кроватей, лечить нас, молиться за нас и при этом улыбать-
ся, чтобы нас успокоить.  

Как часто нам кажутся пустяковыми и смешными мамины 
просьбы: оденься теплее, не промочи ноги, пообедай, как следует, 
вымой руки… Но только мамы знают, как тяжело потом исправить 
все наши глупости.  

 
…Как тихо. Во дворе умолкли птицы,  
Давно уже отправились все спать.  
Перед окном склонилась помолиться  
Моя родная любящая мать.  
 
Очень важна роль мамы и в том, что она приобщает дитя к 

своей Родине. В его уста она вкладывает родной язык, вобравший 
богатство разума, мысли и чувства поколений. Она наполняет его 
жизнь духовной силой, помогая постичь вечные ценности семьи.  

 
Поклон вам, женщины России,  
За ваш нелегкий, нужный труд.  
За всех детей, что воспитали,  
И тех, что скоро подрастут.  
За вашу ласку и вниманье,  
За искренность и простоту,  
За мужество и пониманье,  
За чуткость, нежность, доброту!  
Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд.  
Пусть дети вас любят, пусть берегут!  
 
Традиционным праздником День матери стал и для воспитан-

ников Православного Духовно-просветительского центра во имя 
прп. Сергия Радонежского в г. Чернушка. Уже второй год он прохо-

дит в уютном детском кафе «Джунгли».  
     
Почетным гостем праздника стал благочинный храмов Черну-

шинского округа священник Сергий Пашкевич. Отец Сергий высту-
пил перед гостями праздничного концерта со словами поздравле-
ния в адрес всех мам, с пожеланиями всяческих благ для всех 
присутствующих, и не оставил без внимания и юных дам – буду-
щих мам, дав им в напутствие пожелания целомудренности и за-
боты о своих мамах.  

Так же почетными гостями праздника по традиции стали и уча-
щиеся кадетской школы – 5 «б» класс девочек с мамами и класс-
ным руководителем.  

Хочется отметить то, что ребята, воспитанники студий духов-
ного воспитания, очень трепетно подошли к подготовке концерта.  

Студия изобразительного искусства «Свечечка» (рук. Паршако-
ва В. Г.) подготовила отличную выставку рисунков. Все рисунки 
разные, но чувствуется, как каждый из них пронизан трепетной 
заботой и любовью к маме, которая там изображена.  

Ребята из швейной мастерской «Свечечка» (рук. Крылова У. 
И.) своими руками сшили забавных кукол тильда: милых ангелоч-
ков, которые радуют глаз своей причудливой формой, а так же 

нужных в хозяйстве кукол-барышень – хранителей разных мело-
чей на кухне любой хозяйки. Сшитых своими руками кукол девчон-
ки и мальчишки подарили мамам. Думаю, что мамы не остались 
равнодушны к такому уникальному подарку!  

Воспитанницы студии игры на гитаре «Радостный аккорд» (рук. 
Гуслятова И. А.) исполнили для гостей праздника этюды 
(Тимербулатова Алина), красивые мелодии на синтезаторе 
(Черенкова Марина) и песни. Одна из воспитанниц Юлия Русинова 
является мамой двоих сыновей, поэтому колыбельные песни петь 
ей приходилось не раз, в чем и убедились зрители концерта. Вы-
ступление Юлии и самой Ирины Александровны были очень при-
ятным подарком для всех.  

Очень порадовали своими голосами воспитанницы двух хоро-
вых коллективов: женского и детского хоров (рук. Заретдинова Л. 
В.) Сколько добрых, проникновенных песен они исполнили для 
гостей праздника! А некоторых даже растрогали до глубины души, 
до слез… Это очень о многом говорит!  

Украсили наш концерт и воспитанницы изостудии, которые, как 
оказалось, умеют не только хорошо рисовать, но и петь частушки и 
рассказывать стихи. Больше спасибо девчонкам!  

И в целом, огромное спасибо всем, кто помог организовать 
этот концерт: администрации кафе, сотрудникам православного 
центра, ди-джею ГК «Радуга», всем педагогам, родителям и детям!  

Желаем вам любви, здоровья, душевного спокойствия, духов-
ной радости, и многая и благая лета! 

    Наталья ШИЛЯЕВА 

День Матери в м/р Железнодорожный г. Чернушка 
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26 ноября 2013 года в МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка прошла общероди-

тельская конференция на тему «Жестокое обращение с детьми». В актовом 

зале собралось около ста человек - родители из каждого класса школы. И 

это не случайно, так как в настоящее время эта проблема стала действи-

тельно угрожающей. 

В работе конференции приняли активное участие: инспектор по делам 

несовершеннолетних Арасланова Н.В., зам.директора по ВР Иконникова Н.А., 

школьный психолог Леушина О.Ф., соц. педагог Черепанова Л. А. и клирик 

Свято-Андрониковского храма г. Чернушка священник Дмитрий Занин. 

Каждый из них постарался обратить внимание родителей на воспитание 

детей. И даже не столько на воспитание самих детей, сколько на свое воспи-

тание и свое поведение. Есть одна мудрая мысль: «Не воспитывайте детей, 

все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя…» 

Инспектор и соц.педагог познакомили с проблемами, существующими 

в воспитании детей и привели статистику о преступлениях и ситуациях в 

неблагополучных семьях, психолог дала рекомендации по решению кон-

фликтных ситуаций, а священник познакомил с православными семейны-

ми ценностями. 

Завершилась конференция решениями примеров проблемных семей-

ных ситуаций на слайдах. Родители активно включились в обсуждение, 

что было очень приятно: они не остались равнодушными к поставленной 

проблеме. 

Закончилась конференция выступлением учащихся 5-ого гимназического 

класса с песней «Пусть всегда будет мама»! 

И так хочется верить, что мамы нашей огромной планеты Земля будут 

любить, уважать, беречь своих детей, ни смотря ни на какие проблемы, воз-

никшие в нашем непостоянном, социально-незащищенном мире. 

В МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка прошла общеродительская 

конференция на тему «Жестокое обращение с детьми» 

По благословению Митрополита Пермского и Соликамского 
Мефодия в городе Чернушка прошел слёт воспитанников воскрес-
ных школ. 

1 декабря 2013 года в Чернушинском Православном Духовно-
просветительском центре во имя прп. Сергия Радонежского было 
весьма оживленно! 

Дети, подростки, мальчишки и девчонки из Церковно-
приходских школ, расположенных при храмах южных благочиний 
Пермской епархии, приехали к нам в гости «себя показать, да на 
других посмотреть, да еще и силушкой богатырской помериться». 

А я бы еще добавила, что познакомится да подружиться приехали, 
и не просто силушку и выносливость свою показать в состязаниях 
по мини-футболу, но и знания свои продемонстрировать в интел-
лектуальной игре «В единстве – сила!».  

Так и разделились: мальчишки – на футбол, а девчонки на 
интеллектуальную игру, посвященную памяти героев Отечества, 
защищавших нашу страну от врагов в разные исторические эпохи 
России, а еще и 400-летию Дома Романовых. Ведь именно с того 
рокового времени, после окончания Смуты, и был избран первый 
правитель этой династии. 

Но, пожалуй, начнем все по порядку… 
В ожидании гостей были накрыты столы, и перед мероприяти-

ем все желающие могли попить горячий чаек. Далее, общий сбор 
команд, приветствие и напутственное слово благочинного храмов 
Чернушинского округа священника Сергия Пашкевича. И, наконец, 
сами состязания! 

На интеллектуальную игру съехали 4 команды из двух благочи-
ний: представительницы Чайковского благочиния – команда 
«Ковчег дружбы» (храм в имя Георгия Победоносца, храм в честь 
Святой Троицы и храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы). И 
три команды из Чернушинского благочиния: команда «Зерна» из 
Воскресной школы при храме в честь свт. Стефана Великоперм-
ского п. Куеда, из школы при храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы д. Зверево – команда «Славянки» и команда «Доброта» из 
ЦПШ при храме во имя сщмч. Андроника г. Чернушка.  

Слет воспитанников Церковно-приходских школ 
прошел в Чернушке 
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В рамках международной акции «Неделя за жизнь – Михайлов-

ские дни» в Чернушинском районе прошел ряд мероприятий. 

С 17 по 23 ноября прихожане храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы д. Зверево Чернушинского района приняли участие в 

сборе подписей за законопроект, запрещающий искусственные абор-

ты. После воскресной Литургии прихожане храма собрались на тема-

тическую беседу "Жизнь - великое чудо!", по окончании которой все 

участники взяли подписные листы для сбора подписей со знакомых. 

В течении недели было собрано более 150 подписей. 

В храме в честь священномученника Андроника г. Чернушка так-

же был организован сбор подписей «ЗА». 

Для актив молодежной организации «Молодежь 2020»  20 ноября 

была проведена беседа «Жизнь  - великое чудо!». В субботу 23 нояб-

ря ребята из актива вышли на городскую площадь для беседы с жи-

телями города и сбора подписей за законопроект за запрет искусст-

венных абортов. 

20-22 ноября в Чернушинском Краевом политехническом коллед-

же прошел цикл встреч со студентами "Мы за жизнь!". На входе в 

библиотеку девушки и юноши знакомились с выставкой "Спасай взя-

тых на смерть". На классном часе матушка Ирина Карпеева, препо-

даватель Воскресной школы д. Зверево, рассказывала о великом 

чуде человеческой жизни, ценности каждого ребенка, непопровимых 

последствиях страшного греха детоубийства. И юноши, и девушки 

Итоги "Михайловской недели" в Чернушке 

Игра прошла в доброй, дружеской обстановке. Девочки достой-
но показали знания по заявленной теме, ответили на множество 
вопросов, с интересом выполняли письменные и устные задания.  
Очень отрадно что, не смотря на то, что эту тему игроки на уроках 
истории еще не изучали, они хорошо владеют этой информацией! 
Это говорит о том, что команды не просто так приехали, а готови-
лись, изучали исторические источники, читали, смотрели фильмы! 
Особенно хочется выделить капитана команды «Ковчег дружбы» и 
капитана команды «Зерна»! Так же много правильных ответов 
дала капитан команды «Славянки». 

По мнению жюри, на письменные задания команды отвечали 
лучше, возможно, это говорит о том, что девчонки еще стеснялись 
отвечать устно. Но, в целом, игра получилась насыщенной и инте-
ресной. И в итоге места распределились следующим образом: 1 
место заняла команда «Славянки», чуть-чуть позади оказалась 
команда «Ковчег дружбы», они заняли почетное 2 место. Замыка-
ет тройку лидеров команда «Зерна»! 

Пока жюри совещались, подводя итоги, команды продемонст-
рировали свое домашнее задание в конкурсе «Тихая моя Родина». 
Своим пением порадовали всех собравшихся в зале. Стоит выде-
лить в этом конкурсе команду «Доброта», которые дружно и краси-

во исполнили песню-девиз своей команды «Дорогою добра»! 
После интеллектуальной игры, в ожидании мальчишек, для 

девочек был проведен мастер-класс. Все желающие вместе с ди-
ректором ЦПШ при храме Покрова Пресвятой Богородицы д. Зве-
рево Карпеевой О.О., могли изготовить Рождественскую открытку 
в технике квилинг. Этот мастер-класс был приурочен к празднова-
нию дня девочек в преддверии православного праздника Введения 
во храм Пресвятой Девы Марии (4 декабря). 

Но вот, наконец, подходят команды мальчишек.  Их состязание 
проходило в спортзале Краевого политехнического колледжа. Сра-
жались они долго, до победного! И команд было побольше: из 
Чайковского благочиния, из п. Аспа (Осинское благочиние), из п. 
Октябрьский, из п. Куеда, из д. Зверево и из г. Чернушка. 

Главным судьей соревнований был Карлышев Сергей Павло-
вич из Куединской ЦПШ. С его слов игра прошла очень интересно, 
оживленно, с переменным успехом команд! Ведь им нужно было 
сыграть по два тайма, каждый из которых по 10 минут! И так до 
выявления лидера. Особенно самоотверженно сражали команды, 
вышедшие в финал. Кому же достанется первенство?! 

Интересен тот факт, что команды во время игр, то 
«затухали», то «раскачивались», команда же Чайковского бла-
гочиния, всю игру шла ровно, слаженно, каждый из футболи-
стов знал свою задачу. Хоть и чувствовали, что проигрывают, 
не сдавались, не падали духом! Им смело можно было бы вру-
чить приз «За волю к победе!» 

Места в состязаниях по мини-футболу между командами рас-
пределись так: 1 место в упорной борьбе заняла команда п. Ок-
тябрьский, 2 место – куединские мальчишки, 3 место – ребята из п. 
Аспа. Молодцы!!! И троекратное «УРА!» 

Усталые, но довольные мальчишки пришли уже под вечер в 
православный центр, где их ждал горячий ужин. 

Вот так прошел слет воспитанников Церковно-приходских 
школ, организованный Чернушинским благочинием Пермской 
епархии. 

Спасибо всем участникам, болельщикам, организатором этого 
мероприятия. 

Наталья ШИЛЯЕВА 

очень внимательно и серьезно относятся к данной теме, задают 

вопросы. Несколько студенток вызвались взять подписные лис-

ты и собирать подписи в молодежной среде. Было проведено 10 

классных часов для 225 студентов. 

Неделя завершилась, но сбор подписей за законопроект 

против абортов продолжается. 

Ольга КАРПЕЕВА 
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