
№ 4(28) Декабрь 2013г. Издается по благословению Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
Сердечно поздравляю всех вас с Новым 2014 годом и всерадостным праздником Рожде-

ством Христовом!  
Рождество Господа нашего преобразило весь ход мировой истории, даровав человече-

ству новую жизнь во Христе. В этот святой день мы воспеваем песнь: «Слава в вышних 
Богуи на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2. 4), благодаря Бога за любовь и спасе-
ние, которые Он явил миру через Своего Возлюбленного Сына. 

От души желаю всем вам, дорогие мои, светлой радости о Родившемся Спасите-
ле,телесного здравия, помощи Божией в ваших добрых делах. 

Пусть свет Вифлеемской звезды принесет в каждый дом счастье, любовь и согласие, 
благодатный мир и процветание! 

Священник Сергий Пашкевич, Благочинный храмов Чернушинского округа 
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НОВОСТИ 
50 лет Чернушинской детской музыкальной школе  

13 декабря 2013 года МБОУ ДОД «Чернушинская детская музыкальная 
школа имени Л. Л. Меля» торжественно отметила свой юбилей – 50-летие 

Музыкальная школа — это не просто образовательное учреждение, 
это и культурный центр города и района. Учащиеся и педагоги музы-
кальной школы, увлеченные, влюбленные в музыку, живут ею, дарят 
слушателям всю красоту искусства, учат сердцем слушать музыку. В 
день празднования Юбилея в концертном зале школы был дан празд-
ничный концерт, организованный и проведенный выпускниками школы, 
преподавателями и учащимися. Школу поздравили глава Чернушинско-
го муниципального района Шестаков М. В., выпускники из г. Москва, г. 
Пермь, а также в числе почетных гостей был благочинный храмов Чер-
нушинского округа священник Сергий Пашкевич, который поздравил 
коллектив учителей музыкальной школы, выразил слова благодарно-
сти за сотрудничество, за помощь в строительстве городского храма 
(за организацию и проведение благотворительных концертов с целью 
сборов пожертвований для возведения Свято-Спиридоновского храма 
в г. Чернушка), за пение преподавателей на Божественных литургиях. 

В Кадетской школе города Чернушка прошла районная конфе-

ренция по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  

14 декабря 2013 года в МБОУ «Кадетская школа» г. Чернушка 
состоялась районная  конференция по гражданско -
патриотическому воспитанию молодежи «Гражданское и патрио-
тическое воспитание в системе работы общеобразова-
тельной школы. Педагогический поиск». 

Одна из секций, а именно: «Создание необходимых условий 
для гражданско-патриотического воспитания молодежи в 
дополнительном образовании и во внеурочной деятельно-
сти», проходила в Православном духовно-просветительском цен-
тре во имя прп. Сергия Радонежского. Руководителем секции был 
священник Дмитрий Занин. 

На секции присутствовало 15 человек – педагогов, неравно-
душных к поднятой в конференции проблеме. С докладами высту-
пило 10 человек, которые поделились со слушателями своим опы-
том работы по данному вопросу, проводимых в своих образова-
тельных учреждениях. 

Вопрос гражданско-патриотического воспитания детей являет-
ся одним из ключевых проблем, стоящих перед обществом в це-
лом и каждым человеком в отдельности. 

По мнению организаторов, состоялось открытое и интересное 
обсуждение одной из важнейших и  актуальных тем в жизни страны. 

Участники секции сошлись во мнении о необходимости кон-
солидации усилий  государственных, церковных и общественных 
институтов для содействия утверждению традиционных духовно-
нравственных ценностей как основному условию выхода россий-
ского общества из затяжного духовно-нравственного кризиса и 
возрождения России. 

Хочется надеяться, что этот разговор никого не  оставил рав-

нодушным. Заставил еще раз каждого задуматься над очень слож-
ными проблемами формирования у граждан нашей Родины и, 
особенно, у молодежи, высоких духовно-нравственных качеств, 
прежде всего, патриотизма, его роли и значении, осознания что 
и как нужно делать, чтобы эта судьбоносная для России проблема 
была сдвинута с места и начала решаться. 

Во многих выступлениях звучали слова тревоги за положение 
дел в этой области, но во всех из них неизменно присутствовало 
слово «Вера». 

А, если есть Вера, если есть готовность претворить ее в жизнь, 
значит мы решим и эту сложную проблему. Россия возродит свое 
Величие — будет образцом и притягательной силой для всего мира. 

Но, самое главное, в ней будут жить верующие, грамотные, 
высоко просвещенные, интеллигентные, культурные люди, горячо 
любящие Родину, ее неповторимую историю — патриоты Отчизны, 
готовые отдать за нее все, включая самое дорогое — жизнь. 

Прозвучавшие выступления убедили, что все мы одинаково 
переживаем и проносим через свои сердца  заботу и тревогу за 
родное Отечество, за его могущество и силу, за уважение и авто-
ритет в мире. Есть и в наше время настоящие патриоты нашей 
любимой Родины, душой и сердцем готовые разделить с ней радо-
сти и горести, тяготы и лишения и сделать все возможное, чтобы 
она возродилась как великая Держава. 

Все, без исключения, выступающие подчеркивали ведущую 
роль в патриотическом воспитании молодого поколения семьи, 
школы, образования в целом. Особая роль в патриотическом вос-
питании молодого поколения принадлежит школе и школьному 
учителю. Высокая миссия учителя в воспитании гражданина-
патриота закрепляет за ним непреложное условие об его безус-
ловном личном патриотизме. 

Несомненна необходимость возрождения единства обучения и 
патриотического воспитания молодежи на основе базовых духовно
-нравственных ценностей российского народа, таких как Вера, 
Верность традициям,  Долг, Честь, готовность к самопожертвова-
нию во имя близких, друзей, народа и Родины. Именно воспитание 
этих ценностей, в том числе, и в ходе образовательного процес-
са,  может стать стержнем развития современной России, ее поли-
тических и экономических успехов в мире.  

Участники секции считают: нужна систематическая, комплекс-
ная работа. Обсудив и проанализировав доклады и выступления 
по проблемамгражданско-патриотического воспитания рекоменду-
ем совместно с учреждениями по работе с молодежью проводить 
работу с молодыми гражданами с целью воспитания у молодежи 
гражданственности и патриотизма, возрождения авторитета духов-
ных ценностей путем реализации совместных мероприятий по 
духовно-патриотическому воспитанию в районе. 

Директору музыкальной школы Новоселовой Валентине Ана-
тольевне отец Сергий преподнес в дар в школьную библиоте-
ку книгу «Православные храмы Перми». 



3 

В селе Калиновка Чернушинского района 
был проведен концерт духовной музыки  

Длинная дорога с прекрасным зимним пейзажем за окном… Авто-
бус вновь везет нас на встречу с новыми местами, с новыми людьми, 
с новыми событиями… Для кого-то эти встречи – хорошее времяпро-
вождение, для кого-то интересное общение, для кого-то работа… Но 
для кого-нибудь такая встреча может стать судьбоносной, дающей 
толчок для переосмысления уже давно принятых и привычных поня-
тий, или очередным напоминанием о том, что давно хотелось сде-
лать, свершить, но все откладывал «на потом»… 

Куда ведет нас дорога в этот раз? Для многих артистов эти 
края Чернушинского района не 
знакомы. Поэтому многие волну-
ются: как их встретят, что их 
ждет в этом незнакомом селе?... 

… С другой стороны кали-
новцы с нетерпением и опреде-
ленным волнением ждут гостей. 

Да, именно Калиновка стала 
очередной остановкой для со-
листов Православного духовно-
просветительского центра во 
имя прп. Сергия Радонежского: 
женского хора «Благодать» (рук-
ль Заретдинова Людмила Ва-
сильевна) и для мужского хора 
«Радостный глас» (рук-ль Афа-
насьев Илья Владимирович). 

Эта встреча состоялась 15 декабря 2013 года, в преддверии 
престольного праздника с. Калиновка – дня памяти святителя Нико-
лая Чудотворца, отмечаемого Православной Церковью 19 декабря. 
Именно этот святой стал покровителем сего храма, в котором прово-
дился концерт и сего села. И жителям Калиновки изрядно повезло, 
что в 1881 году храм, который был закрыт в 1936 году, был освящен 
в честь одного из самых почитаемых святых в России. 

Об этом сказал в своем приветственном слове священник Дмит-
рий Занин, обращаясь к собравшимся. Он поздравил всех с пред-
стоящим праздником, пожелал крепости в семьях, радости, благопо-
лучия. Чтобы подрастающее поколение знало истоки истории своей 
малой Родины, чтоб гордилось ей и никогда не забывало. 

Молодой, но перспективный женский хор начал концерт своими 
выступлениями. Постепенно волнение, которое незримо чувство-

валось в начале, с каждым куплетом рассеивалось, и зрители доб-
родушно встретили солисток. 

Но самое интересное их ждало впереди. Им предстояло 
«перенестись» в настоящий храм на воскресную службу, на Боже-
ственную Литургию. Но им еще и повезло тем, что озвучивали ос-
новные песнопения этого богослужения мужской хор. 

Кратко узнав смысл и понятие Божественной Литургии в 
целом, познакомившись с тем, из каких частей она состоит, и 
что они из себя представляют, в сопровождении пения хора, 

это вызвало небывалые 
чувства у зрителей, восторг 
души и сердца! 
14 песнопений, сложных, 
красивых, непривычных для 
слуха исполнили мужчины и 
юноши хора. Одно из них на 
греческом языке! Длитель-
ные репетиции показали 
свои плоды. Молодцы! 
Концерт прошел на одном 
дыхании, в зале была ти-
шина, и в глазах слушаю-
щих виделся большой инте-
рес. 
Завершился концерт песней 
женского хора «Гимн се-

мьи». Ведь все мы одна большая семья, все мы братья и сест-
ры!  И надо делиться друг с другом не только чем-то матери-
альным, что требует наше тело, но и духовным, то чем могла 
бы напитаться наша душа и дух. 

В завершении концерта директор калиновской школы Галина 
Степановна Макова, от всех слушателей высказала слова благодар-
ности организаторам сего мероприятия и пригласила нас на еще 
одну очередную встречу. Даст Бог, она когда-нибудь состоится! 

… С полным удовлетворением, небольшой усталостью, артисты 
вновь мчатся по «дороге жизни». Каждый переосмысливает и еще 
раз проживает пройденное мероприятие, и думает, что это очеред-
ная встреча, возможно, станет для кого-нибудь судьбоносной. 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас грешных! 
Наталья ШИЛЯЕВА 

В Чернушинском благочинии появился 
Православный детский сад "Колокольчик"  

16 декабря 2013 года по благослове-
нию Митрополита Пермского и Соликам-
ского Мефодия и при совместной поддерж-
ки администрации Куединского 
муниципального района и неф-
тяной компании ООО «Лукойл-
Пермь» в поселке Куеда был 
открыт и освящен православ-
ный детский сад «Колокольчик». 

В торжественной церемонии 
открытия нового детского сада 
приняли участие вице-премьер 
по социальной политике Перм-
ского края Кочурова Надежда 
Григорьевна, глава Куединского 
муниципального района Мака-
ров Александр Петрович, благо-
чинный храмов Чернушинского 
округа священник Сергий Паш-
кевич, заместитель генерального директо-
ра по связям с общественностью ООО 
«Лукойл-Пермь» Булатетская Алёна Юрь-
евна, духовенство, педагоги, воспитанники 

и их родители. Почетный гостей встретил 
отец Сергий, который провел экскурсию по 
всему детскому саду, познакомив с про-

граммой его работы. Детский сад всем 
очень понравился, вызвал чувства восхи-
щения и радости. Отец благочинный выра-
зил слова благодарности генеральному 

директору ООО «Лукойл-Пермь» Лейфриду 
Александру Викторовичу за финансовую 
помощь и главе района Макарову Алексан-
дру Петровичу за поддержку. Отец Сергий 
отметил, что в этом детском саду общими 
усилиями Православной Церкви и управле-
ния образования будут стараться воспиты-
вать детей на основе традиционных нрав-
ственных ценностях, прививать любовь, 
доброту, милосердие. Дети подарили гос-
тям замечательный концертный номер, 
состоящий из стихотворений, песен и сцен-
ки, которые говорили о доброте в челове-
ке. Домашняя, теплая и уютная атмосфера 
царила в детском саду. Накануне нового 
года и Рождества взрослые вместе с вос-
питанниками детсада смогли окунуться в 
волшебный детский мир, загадав желание 
повесить на ёлочку колокольчик.  

После официального открытия, благо-
чинный храмов Чернушинского округа свя-
щенник Сергий Пашкевич совершил чин 
освящения детского сада. 
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Знакомство с православными ценностями 
- одна из профилактических форм  

17 декабря 2013 года по инициативе 
отдела по делам несовершеннолетних 
МО МВД «Чернушинский» для трудных 
подростков была организована и прове-
дена встреча в Свято-Андрониковском 
храме г. Чернушка со священником и 

Экскурсионная поездка в храм 
для гимназистов 

17 декабря 2013 года учащиеся 4а и 4д классов Гимназии г. Чернушка 
побывали на экскурсии в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы д. 
Зверево. В храме ребята посмотрели внутренне убранство и предметы цер-
ковной убранства. На уроках ОРКСЕ (Мировые религии) они уже познакоми-
лись с основными понятиями о храме, иконах и святых, поэтому с радостью 
отвечали на вопросы и задавали свои. Для сравнения внешнего и внутрен-
него вида храма школьники прошли в старый Покровский храм. 

Ольга КАРПЕЕВА 

Семинар «Роль школьного музея в вос-
питании детей» прошел в г. Чернушка  

18 декабря 2013 года в МБОУ "СОШ 
№5" г. Чернушка состоялся районный семи-
нар «Роль школьного музея в воспитании 
детей». Школа, в которой духовно-
нравственное воспитание является стерж-
нем всей воспитательной работы, имеет 
уникальный музей, которым руководит на-
стоящий энтузиаст музейного дела Павлова 
Т.А.. В экспозициях музея, его документах и 
экспонатах отражена вся история учебного 
заведения. Музей поражает многогранно-
стью деятельности, именно поэтому эта 
площадка стала местом проведения семи-
нара. Участниками его были руководители 
школьных музеев, работники библиотеки и 
архива. Вёл заседание председатель обще-
ства «Краевед» Р.М.Габделхаков. В про-
грамме семинара были выступления крае-
ведов, проведение мастер-класса, презента-
ция опыта поисковой деятельности.   

Началась встреча краеведов с выступ-
ления методиста ДПЦ во имя прп. Сергия 
Радонежского Сивовой Н.Г. (она является и 
секретарём районного  общества 

«Краевед»). В своём выступлении она отме-
тила главную функцию всех российских 
музеев – духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание и просвещение юных 
граждан. Музеи, как хранители социальной 
памяти поколений, получили в настоящее 
время как бы «второе дыхание», и их воспи-
тательная роль возрастает. Осознание ог-
ромных возможностей «воспитания истори-
ей» способствуют развитию музейного дела. 

Следующий этап семинара – мастер-
класс руководителя музея Павловой Т.А., 
которая раскрыла «секреты» сбора и хране-
ния информации, показала варианты приме-
нения электронных носителей для создания 
учётных документов. Интересно, что в архи-
вах музея, оказывается, хранится немало 
рефератов по духовной истории нашего 
района, которые были созданы юными ис-
следователями школы №5 - членами поис-
кового отряда «Память». 

Самым неожиданным в ходе семинара 
было выступление гостя из Куединско-
го краеведческого музея - С.А.Черныша, 
руководителя патриотического поискового 
отряда, который участвовал в раскопках без-
вестных захоронений времён Великой Отече-
ственной войны в Курской и Брянской облас-
тях. Его презентация вызвала большой инте-
рес. Кроме того, в дополнение к сво-
ему  выступлению он продемонстрировал 
экспонаты, извлечённые при раскопках: ос-
колки гранат, гильзы, медальоны, каски, ар-

мейские лопатки, воинские знаки и т.п. В 
заключение своего выступление он прочёл 
стихотворное посвящение воинам, погибшим 
на полях сражений Великой Отечественной, 
которое всех растрогало. Участники семина-
ра расспрашивали гостя о деталях поисковой 
экспедиции, её воспитательном воздействии 
на участников похода и о возможности орга-
низации экскурсии в Куединский музей.  

Педагоги были также ознакомлены со 
списком юбилейных дат, предстоящих в 
новом 2014 году, а также с издательскими 
планами общества «Краевед». В частно-
сти, они узнали, что в печати находится 
книга Карпеевой О.О. о метрических иссле-
дованиях, которые она проводила в тече-
ние трёх лет. Кроме того, гости получили в 
подарок её буклет, посвящённый 100-
летию Капканского монастыря. 

Семинар закончился «круглым сто-
лом», на котором выступила главный спе-
циалист районной администрации Софьи-
на И.В. Краеведы высказали мнение о ра-
боте музея и дальнейших перспекти-
вах  развития музейного дела. В заключе-
ние участники семинара  заполнили книгу 
посещения музея и написали отзывы о 
проведённом мероприятии. Кстати, отзывы 
были все положительные: по мнению крае-
ведов, они узнали много полезной и инте-
ресной информации, увидели воспитатель-
ные возможности музейной педагогики.  

Нина СИВОВА 

экскурсия в Свято-Никольский женский монастырь в с. Николаевское. Небольшую группу под-
ростков из восьми человек сопровождали сотрудники полиции во главе с и.о. начальника ПДН 
МО МВД «Чернушинский» Горлован Ю. В. Ребята поставлены на особый учет ПДН за совер-
шенные преступления (кражи, распивание спиртных напитков и пр.). Совершив по глупости 
ошибку в своей жизни, нарушив закон, ребята находятся в особом поле зрения. Сотрудники 
полиции стараются уберечь подростков от повторных преступлений. Используя разные фор-
мы и методы правоохранительные органы пытаются показать несовершеннолетним преступ-
никам мир с другой стороны. За чаепитием в трапезной Свято-Андрониковкого храма клирик 
храма священник Дмитрий Занин акцентировал внимание детей на том, что счастье находит-
ся не в материальном достатке, а в более высоких ценностях – любви, милосердии, добре. 
Именно на этих фундаментальных ценностях зиждется идеал святости.  

Отец Дмитрий также провел экскурсию по храму и сопроводил ребят в Свято-Никольский 
монастырь, в котором также познакомил ребята с историей Николаевского храма и женской 
обители. В конце встречи ребята священнику задавали вопросы. С Юлией Валерьевной Гор-
лован была достигнута договоренность, что в канун Рождества Христова для таких подрост-
ков в духовно-просветительском центре будет проведен просветительско-развлекательный 
вечер на тему Рождества Христова. 
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Праздничное богослужение в день престольного  
праздника Свято-Никольского монастыря  

19 декабря 2013 года, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских 
чудотворца, в Свято-Никольском женском монастыре в с. Николаевское Чернушинского рай-
она была отслужена праздничная Божественная литургия, возглавил которую благочинный 
храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич.   

За богослужением молились старшая монахиня Сергия (Иванова) вместе с насельницами 
монастыря, а также прихожане Чернушинского района. По окончании литургии отец Сергий 
поздравил мать Сергию с сестрами с престольным праздником обители, пожелал небесной 
помощи святого покровителя Николая Чудотворца для Свято-Никольского монастыря и всего 
села Николаевского. Во время трапезы отец благочинный провёл беседу с насельницами мона-
стыря, обсудив духовную и хозяйственную стороны жизнедеятельности Свято-Никольского 
монастыря. Мать Сергия от лица сестер поздравила отца Сергия с праздником Святителя Нико-
лая Чудотворца, поблагодарила за богослужение, за внимание и заботу о монастыре.  

22 декабря 2013 года в Чернушинском православном духовно-
просветительском центре во имя прп. Сергия Радонежского состо-
ялся педсовет, на котором принял участие благочинный храмов 
Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. Тема педсо-
вета "Итоги полугодия" была актуальной – подвести итоги первого 
полугодия учебного года и рассмотреть план работы на второе 
полугодие. 

Педсовет, на котором присутствовало 8 человек, возглавила 
директор центра Шиляева Н. А.  

Наталья Алексеевна подготовила полный отчет прошедших 
занятий, молебнов, репетиций, концертов, конференций, конкур-
сов, семинаров и пр. мероприятий прошедших в стенах духовно-
просветительского центра и в других учреждениях образования и 

культуры города и района. 
Директор поблагодарила за старания и ответственность педа-

гогов. А именно: 
- Паршакову Валентину Григорьевну за проведенные занятия и 

за подготовку 2 выставок рисунков ко Дню матери и празднику 
Рождества Христова. Очень радует и то, что одна воспитанница 
ИЗО студии «Свечечка» стала лауреатом краевого конкурса рисун-
ков «Красота Божьего мира» и ее работа направлена на Междуна-
родный конкурс в г. Москва. 

- Гуслятову Ирину Александровну за ответственное отношение 
к урокам (не было пропущено ни одного урока без уважительной 
причины), ха творческий подход на занятиях, так как контингент 
воспитанников студии игры на гитаре совершенно разновозраст-

В Чернушинском духовно-просветительском центре во имя 

прп. Сергия Радонежского был проведен педсовет  

Семинар «Взаимодействие духовных и светских  

учреждений образования и культуры: пути интеграции»  
прошел в г. Чернушка  

20 декабря 2013 года в Чернушинском православном духовно-
просветительском центре во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского состоялся семинар для преподавателей ОПК и ОРК и СЭ, 
педагогов воскресных школ, организаторов по воспитательной 
работе по теме: «Взаимодействие духовных и светских учреж-
дений образования и культуры: пути интеграции», в котором 
приняли участие представители сельских и 4 
городских ОУ. Тема его была продиктована 
необходимостью  объединения усилий по ду-
ховно-нравственному воспитанию молодого 
поколения. Семинар начался с приветственно-
го слова духовника ДПЦ священника Димитрия 
Занина. «Человек без духовности – умное жи-
вотное, поэтому воспитание души ребёнка - 
самая главная и актуальная задача современ-
ности» - эти слова отца Димитрия стали лейт-
мотивом всего мероприятия. 

В докладе методиста ДПЦ Сивовой Н.Г. 
были обозначены основные отличия в подхо-
дах к духовно-нравственному воспитанию в светских и духовных 
учебных заведениях, а также  точки соприкоснове-
ния  воспитательных систем  этих заведений. Изу-
чить  традиционную систему воспитания в России и применить её 
достижения в воспитательной  работе- вот что  должно объеди-
нить педагогов  духовных и светских школ. Далее вниманию слу-
шателей был представлены различные модели интеграции духов-
ного и светского воспитания: «мягкая» (через введение предметов 
духовной направленности), «жесткая»(через обретение лицензий 
ДПЦ и воскресными школами)  и полная интеграция (через созда-
ние системы православных ОУ в определённом населённом пунк-
те или микрорайоне). Примером последнего вида интеграции стал 
в нашем городе микрорайон «Железнодорожный»: духовно-

просветительский центр активно внедряет программы духовно-
нравственной направленности, проводит большую просветитель-
скую работу и в детском саду, и в кадетской школе, и 
в  политехническом колледже. Именно этому была посвящена 
живая и яркая презентация директора ДПЦ Шиляевой Н.А. А два 
мастер-класса, подготовленных руководителем изостудии Парша-

ковой Валентиной Григорьевной и 
руководителем кружка гитаристов 
Гуслятовой Ириной Александров-
ной, показали все особенности 
духовно-гуманитарных программ 
дополнительного образования, 
которые реализуются в Центре. 
Пройдя через школу этих 
«мастеров», участники семинара 
к концу занятия научились делать 
роспись «капелькой», а солисты 
Елизавета Попова и Юлия Руси-
нова исполнили песню под акком-

панемент только что сформированного «оркестра» гитаристов. 
Семинар закончился обсуждением проблем по внедрению 

духовно-нравственного воспитания в ОУ города и села. И главная 
из них - недостаток опыта и дидактического материала для прове-
дения уроков ОПК и школьных мероприятий в этой области воспи-
тания. Договорились также о создании постоянно действующего 
семинария по проблемам духовно-просветительской деятельности 
в духовных и светских ОУ Чернушинского района. Кроме того, на-
зрела необходимость в постоянно действующем просветитель-
ском лектории для родителей. Ведь именноправославное воспита-
ние сформировало в России великий народ, создавший могучее 
государство, великую культуру и литературу, особый неповтори-
мый строй душевной жизни, и потому  необходимо совместными 
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Доклад 
Расширенный педсовет 
от 22 декабря 2013 года 

Добрый день, досточтимые отцы, 
уважаемый Олег Алексеевич, 

дорогие педагоги! 
Сегодня мы собрались на первый в этом 

учебного году расширенный педагогический 
совет. Нам предстоит сегодня рассмотреть 
итоги уходящего 2013 года, обсудить планы на 
2014 год и поразмышлять о перспективах раз-
вития нашего образовательного учреждения. 

Напомню, что в октябре 2009 года в м/р 
«Железнодорожный» был создан духовно-
просветительский центр во имя прп. Сергия 
Радонежского – уникальное учреждение для 
того времени. Много трудностей и сложностей 
пришлось преодолеть и пережить… Но, я счи-
таю, что первая «пятилетка» не прошла на-
прасно. Мы многое сделали за это время, мы 
приобрели опыт, у нас сформировалась систе-
ма работы. Мы укоренились в микрорайоне 
ЖД на культурно-просветительском простран-
стве. К нам уже привыкли и никто от нас не 

«шарахается». 
Чем нам запомнился 2013 год. Как обычно, 

мы провели большую миссионерско-
просветительскую работу  

Перечень мероприятий, прошедших в 
духовно-просветительском центре и 
проведенных сотрудниками центра в I 

полугодие2013-2014 уч. года 
1) Проведено занятий в студиях: 
- Изостудия «Вдохновение» (на основе 

сотрудничества с ЦДТ). Педагог Паршако-
ва В. Г. Занятия проходят 5 дней в неде-
лю: 

Проведено 81 занятие. 
- Изостудия «Свечечка». Педагог Пар-

шакова В. Г. Занятия проходят 1 раз в 
неделю: 

Проведено 13 занятий, 1 мастер-класс, 
оформлено 2 выставки («Милая мама» и 
«Рождественские настроение»)  

1 ученица, Першина Полина, стала лау-
реатом краевого конкурса «Красота Божьего 
мира». Ее работа направлена в Москву на 
Международный конкурс. 

- Студия игры на гитаре «Радостный 
аккорд». Педагог Гуслятова И. А.. занятия 
проходят 2 раза в неделю:  

Проведено 21 занятие, 1 мастер-класс, 2 
концерта (концерт, посвященный семье Ро-
мановых в с. Атняшка, концерт ко Дню Ма-
тери) 

- Мужской хор «Радостный 
глас» (спевки). Руководитель Афанасьев 
И. В.. занятия проходят один раз в неде-
лю: 

Проведено 12 спевок, 2 концерта 
(концерт, посвященный семье Романовых в с. 
Атняшка, концерт духовной музыки в с. Кали-
новка) 

- Женский хор «Благодать» и детский 
хор «Радость». Руководитель Заретдино-
ва Л. В.. Занятия проходят 1 раз в неделю: 

Проведено 18 занятий, 2 концерта (ко 
дню матери и концерт духовной музыки в с. 
Калиновка), 3 занятия по разучиванию гимна 
РФ с кадетами 5 классов, 1 концерт с со-
трудниками ГК «Радуга» (ко Дню пожилого 
человека). 

ный – от самых малышей 10 летних маль-
чишек, до взрослых женщин и мужчин. И к 
каждому Ирина Александровна нашла под-
ход, в каждом увидела что-то свое. Хочет-
ся отметить и то, что Ирина Александровна 
никогда не отказывалась от участия в каких
-либо мероприятиях, концертах, шла на 
встречу, принимала активное участие в их 
подготовке. 

Заретдинову Людмилу Васильевну, за 
то, что за совсем короткий промежуток вре-
мени она сумела поднять на ноги два хоро-
вых коллектива: детский хор «Радость» и 
женский хор «Благодать». Которые успешно 
выступают на концертах духовно-
просветительской направленности, неся 
людям свет, тепло, радость и улыбки.  

- Леонову Светлану Петровну, педагога, 
но без специального педагогического обра-
зования, но очень востребованного в нашем 
центре. Потому, что не всегда найдутся 
даже среди педагогов такие таланты, кото-
рый имеется у нее. А именно – умение рабо-
тать, находить общий язык, проникать в 
самые глубины души и сердца самых юных 
воспитанников нашей школы – детей из 
детского сада №13. И не смотря на боль-
шую загруженность на работе, связанную с 
ее прямыми обязанностями, Светлана Пет-
ровна все-таки находит время для встречи с 
ними. Думаю, вы понимаете как это важно – 
не упустить момент, когда почва для посева 
«добрых семян» так благодатна!  

- Лисюк Екатерину Леонидовну, регента 
и педагога по церковному пению. Матушка 
Екатерина, так ласково ее называют все 
сотрудники центра и ее подопечные. Да за 
ее добрый, отзывчивый, мягкий и веселый 
характер нельзя сказать по-другому. Редко, 
очень редко можно услышать «Екатерина 
Леонидовна»! Значит, смогла матушка 
найти тонкие струнки своих певцов, зазву-
чали они на церковный манер, что после 
посещения молебна становится еще более 
отрадно на душе.  

- Попову Елизавету Ивановну, педагога 
с очень редким в наше время багажом 
знаний. А именно – по церковно-

славянскому языку. Этот предмет, наряду с 
церковным пением, в нашем центре явля-
ется вероучительным, поэтому и относить-
ся к нему надо особенно ответственно. 
Нашлись среди воспитанниц уже преклон-
ного возраста желающие изучить этот со-
всем нелегкий язык, но очень важный. 
Ведь надо не просто уметь читать и разби-
рать буквы – главное во всем этом понять 
смысл читаемого. Вот задача для педагога 
и как она важна! 

 - Сивову Нину Геннадьевну, методиста 
нашей духовной школы, которая сразу 
влилась в коллектив и начала активно про-
светительскую деятельность в городе. 
Если посмотреть список конференций, 
семинаров и других мероприятий, в кото-
рых участвовала Нина Геннадьевна, или 
сама стала их организатором (например, 
конкурс сочинений «Родные просторы» или 
семинар для педагогов ОПК и ОРКиСЭ), то 
невольно удивляешься, сколько проделано 
работы за такой короткий промежуток вре-
мени! Это все говорит о профессионализ-
ме, энтузиазме и неравнодушном отноше-
нии педагога к актуальным проблемам в 
сфере воспитания молодого поколения и 
просвещения родителей. У Нины Геннадь-
евны есть масса интересных идей и планов 
на будущее учебное полугодие и даже 
больше. Самое главное, что есть желание, 
а уж возможности, даст Бог, представятся.  

Директор центра отметил каждого педа-
гога и сотрудника. Не остались в стороне и 
Слобожанинова Ольга Дмитриевна, внес-
шая большой вклад в учебно -
воспитательный процесс этого полугодия, 
которая строго и справедливо следила за 
педагогами, старалась, чтобы все норматив-
но-правовые документы были в должном 
порядке. Томилова Людмила Васильевна 
была отмечена за свою инициативность в 
деле просвещения молодых парней и деву-
шек студенческого возраста, за составлен-
ную ее программу «Нравоучительные бесе-
ды», включившие в себя темы церковного 
календаря, жития святы и много другое. 
Афанасьев Илья Владимирович регент муж-

ского православного хора «Радостный 
глас», который не просто руководитель хо-
ра, но еще и педагог так же вероучительной 
дисциплины – церковного пения. Потому что 
песенный репертуар, который исполняют 
мужчины – богослужебные песнопения. 
Отметить Илью Владимировича стоит еще и 
за то, что он привлекает в свой хор молодых 
и талантливых юношей. Как важно занять 
досуг подростков с такой пользой для души!  

Особо стоит отметить работу духовника 
нашего центра священника Дмитрия Занина! 
Его заслуги, конечно, видны «на лицо». Его 
риск по перепланировки здания был оправ-
дан. Он шел на это лишь с благородной це-
лью, нисколько не беспокоясь о себе и не 
ища своего: все только для блага людей. 

Многое было сделано в этом полуго-
дии, но еще больше предстоит в будущем. 
Не стоит останавливаться на достигнутом. 
Нас ждут большие и важные события: 2014 
год – год 700-летия со дня рождения наше-
го небесного заступника преподобного 
Сергия Радонежского и год пятилетнего 
юбилея нашего центра! Этой теме был 
уделен второй вопрос в повестке педсове-
та. Который так же активно был рассмот-
рен, обсужден и утвержден. 

И, конечно же, не забыли обсудить и 
самые ближайшие мероприятия, связан-
ные с Рождественскими торжествами. А 
именно, предстоящие Рождественские 
встречи с учащимися, студентами и воспи-
танниками д/с – с 23.12 по 27.12.13, Рожде-
ственский праздник в м/р ЖД – 07 января 
2014 в 18.00 на Соборной площади, Моло-
дежный Рождественский бал – 12 января 
2014 в 17.00, Международные Образова-
тельные Рождественские чтения в г. Моск-
ва с 26.01 -29.01.14. 

Вот в таком режиме прошел педсовет 
по итогам первого полугодия 2013-2014 
учебного года. Хочется только добавить, 
что отец Сергий дал неплохую оценку на-
шей работе и благословил на дальнейшее 
развитие.  

ШИЛЯЕВА Наталья Алексеевна, 
директор духовно-просветительского  
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- Факультативный курс «История 

России в свете православной культуры» 
для 5 классов Кадетской школы (ОДК). 
Педагоги священник Дмитрий Занин и 
Шиляева Н. А. Занятия проходят 3 раза в 
неделю: 

Проведено 28 занятий. 
 
- Лекторий для студентов «В гостях у 

батюшки». Педагог священник Дмитрий 
Занин: 

Проведено 8 лекций на тему «Духовные 
ценности в жизни современного человека». 

- Церковно-славянский язык для взрос-
лых. Педагог Попова Е. И.. Занятия прохо-
дят 1 раз в неделю: 

Проведено 8 занятий. 
- Церковное пение для взрослых. Педа-

гог Лисюк Е. Л.. Занятия проходят 1 раз в 
неделю. 

Проведено 11 занятий, 1 концерт (ко дню 
пожилого человека в с. Тауш). 

- духовное краеведение для взрослых. 
Педагог Шиляева Н. А. 

Проведено 4 занятия. 
- Кружок для воспитанников Д/с №13. 

Педагог Леонова С. П. 
Проведено 6 занятий. 
- Швейная мастерская для детей и 

взрослых. Педагог Крылова У. И.. Занятия 
проходили 1 раз в неделю. 

Проведено 10 занятий, 1 выставка (ко 
Дню матери). 

2) проведено молебнов с 29.09.13 по 
22.12.13: 

- преподобному Сергию Радонежскому – 
18  

- святителю Алексию, митрополиту 
Московскому – 16  

3) концертная деятельность: 
- концерт ко Дню пожилого человека в с. 

Тауш – 11 октября 
- праздничный концерт, посвященный 

памяти прп. Сергия – 08 октября 
- день учителя – 08 октября 
- концерт ко Дню пожилого человека в 

духовно-просветительском центре – 23 ок-
тября 

- концерт, посвященный семье Романо-
вых в с. Атняшка – 10 ноября 

- концерт ко Дню матери в детском кафе 
«Джунгли» - 24 ноября 

- концерт духовной музыки, посвященный 
памяти свт. Николая Чудотворца в с. Кали-
новка – 15 декабря 

4) конференции, обмен опыта, конкур-
сы 

Сентябрь-октябрь – районный кон-
курс сочинений «Родные просторы» для 
учащихся общеобразовательных школ 
(организатор Сивова Н. Г.) 

18.10 –V Всероссийская научно-
практическая конференция «Русановские 
чтения» г. Оса 

Выступили с докладами: Сивова Н. Г., 
методист центра, «Передвижной родитель-
ский лекторий», Шиляева Н. А. «Духовно-
нравственное воспитание учащихся на осно-
ве сотрудничества Чернушинского благочи-
ния, духовно-просветительского центра и 
Кадетской школы г. Чернушка». 

29 ноября – выступления на родитель-
ских собраниях 

Сивова Н. Г. «Роль отца в воспитании 
ребенка» - в МАОУ «Гимназия» 

Шиляева Н. А. «Образец семейного воспи-
тания: Царская семья Николая Александрови-
ча и Александры Федоровны Романовых» - в 
МБОУ «Кадетская школа» 

20-21 ноября – Всероссийская конфе-
ренция , МАОУ «Гимназия» 

Сивова Н. Г. «Роль отца в воспитании 
ребенка» 

1 декабря – слет воспитанников ЦПШ 
южных благочиний Пермской епархии, 
православный духовно-
просветительский центр во имя прп. 
Сергия Радонежского. В рамках слета: 

- проведена интеллектуальная игра «В 
единстве - сила» (отв. Шиляева Н. А.) 

- прошел мастер-класс для девочек ко 
Дню Введения во храм Богородицы (отв. Кар-
пеева О.О.) 

- состоялись соревнования по мини-
футболу (в Краевом политехническом кол-
ледже) 

14 декабря – районная конференция 
«Гражданское и патриотическое  воспи-
тание в системе работы общеобразова-
тельной школы. Педагогический поиск».  

Секция «Создание необходимых условий 
для гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи в дополнительном образовании 
и во внеурочной деятельности» проходила в 
православном духовно-просветительском 
центре.    Руководитель секции – священник 
Дмитрий Занин.  

С докладами выступили: 
Священник Дмитрий Занин 

«Патриотизм – как базовая ценность духов-
но-нравственного развития личности» 

Сивова Н. Г. «Краеведение как средство 
воспитания патриотизма школьников» 

Шиляева Н.А. «Школа и духовно-
просветительский центр: точки пересече-
ния в деле духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания учащихся» 

18 декабря – районный семинар по 
краеведению и музейному делу, МБОУ 
«СОШ №5» 

Сивова Н. Г. «Воспитательная роль му-
зея» 

20 декабря – районный семинар для 
педагогов ОПК и ОРКиСЭ 
«Взаимодействие духовных и светских 
учреждений образования и культуры: пу-
ти интеграции», Православный духовно-
просветительский центр во имя прп. 
Сергия Радонежского. Руководитель семи-
нара методист центра Сивова Н. Г. 

Выступили: 
- Шиляева Н. А.  «Знакомьтесь: Черну-

шинский Православный духовно-
просветительский центр во имя прп. Сергия 
Радонежского» 

- Сивова Н. Г. «Духовно-нравственное 
воспитание юношества  как основа взаимо-
действия духовных и светских образова-
тельных учреждений» 

- Паршакова В. Г. мастер-класс по изобра-
зительной деятельности «Рисуем Рождест-
венскую елочку» 

- Гуслятова И. А. мастер-класс игры на 
гитаре «Двумя аккордами сыграем одну пес-
ню!» 

5) Нравоучительные беседы 

Библиотекарь и педагог Томилова Л. В. 
разработала программу «Нравоучительный 
беседы», которая включает в себя право-
славный календарь, Жития Святых, беседы о 
душе человека. Такие занятия-беседы прохо-
дят во время трапезы после молебнов. 

6) за период с 29 сентября по 21 декаб-
ря 2013 года наш центр, каждое из заня-
тий и мероприятий, посетило 2553 чело-
века.  

. Работали в плотном режиме –  
Работа Чернушинского православного 

духовно-просветительского центра во 
имя прп. Сергия Радонежского по направ-

лениям 
Работа с самым маленьким контин-

гентом – воспитанниками детского сада 
№13 

- занятия в детском саду, 
- экскурсии и занятия в православном 

центре, 
- выступление педагога на родительском 

собрании в детском саду 
Работа с кадетами 
- факультативный курс «История России 

в свете православной культуры» - 5 классы 
- факультативный курс «Духовные стра-

ницы истории России» - 6,7 классы 
- изостудии «Вдохновение» и «Свечечка» - 

1-8 класс 
- студия игры на гитаре «Радостный 

аккорд» - 5-9 класс 
- тематические классные часы 
- участие кадет в мероприятиях центра 

(концерты) 
Сотрудничество с кадетской школой 
- участие на родительских собраниях, 

семинарах, конференциях 
Работа со студентами 
- лекторий «В гостях у батюшки» 
- лекторий «Истоки православной ве-

ры» (Томилова Л.В. в общежитии колледжа) 
Работа с молодежными организация-

ми 
- по отдельному плану 
Просветительская работа 
- осуществляется в концертной дея-

тельности 
- заметки, статьи в районных СМИ и в 

газете «Православная Пермь» 
- выпуск буклетов 
-издание газеты «Вестник» 
- пополнение сайта благочиния и центра 
Работа с казачеством  
- запланирована, но осуществляется 
Работа с родителями  
- специальная страничка для родителей в 

газете «Вестник» 
- выступления на родительских собрани-

ях, классных часах 
- передвижной родительский лекторий по 

селам района 
Паломнические поездки 
Православная библиотека  
В этом году мы осмелились самостоятель-

но расширить помещения в располагающемся 
здании. Мы спроектировали внутреннее уст-
ройство всего здания. 

Мы пытались кое-где провести косметиче-
ский ремонт, поставили 7 пластиковых окон. И 
здесь хотелось выразить благодарность всем 
кто жертвовал свои средства для благоустрой-
ства нашего Центра – Олегу Алексеевичу, отцу 
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Дмитрию и прихожанам. Мы при-
обрели в этом году 5 шт. гитар, 
которые стали собственностью 
Центра, духовную и методическую 
литературу. В этом году увеличен 
штат сотрудников и педагогов. 

В этом году в наше помещение 
нанес свой визит Епископ Добрян-
ский Никон, который дал положи-
тельную оценку работе Центра и 
дал несколько рекомендаций. 

Напомню, что мы являемся духовным и 
просветительским центром. Такие центры 
сейчас создаются в каждом благочинии, они 
ещё называются методическими. Цель их 
состоит в том, чтобы в них осуществлялась и 
координировалась вся образовательная дея-
тельность приходов благочиния, взаимодейст-
вие со светскими образовательными учрежде-
ниями, была хорошая методическая библиоте-
ка, находился эрудированный помощник, кото-
рый бы давала советы и направлял работу 
религиозного образования и катехизации на 
местах в благочинии. Для нас это высокая 
«планка», до которой мы пока не дотягиваем. 
Мы отличаемся от воскресной школы тем, что 
воскресная школа должна воцерковлять детей 
и взрослых, приучать их к церковной молитве и 
приходской жизни. Нам это сделать пока не-
возможно, у нас ещё не построен храм, мы 
пока в микрорайоне стараемся приобщать к 
православной культуре, традициям, духовно-
нравственным ценностям православия. Благо-
даря существующим разным направлениям 
мы используем разные формы, способствую-
щие этому приобщению и знакомству. На-
сколько нам это удается покажет время и пло-
ды, которые должны принести те молодые 
души, в которых мы сеем добрые «семена». 

Мы вступаем в 2014 год – для нас это год 
двух больших и значимых  юбилеев. 700-летие 
Преподобного Сергия Радонежского и 5-летие 
нашей духовной школы. По требованию Перм-
ской епархии нами составлен план мероприя-
тий в Юбилейном году, посвященные Препо-
добному Сергию и составлен план работ над 
материальном улучшении здания. Также мы 
хотели предложить вашему рассмотрению 
идеи как отпраздновать Юбилей Центра. Хоте-
лось бы поблагодарить отца Сергия за внима-
ние к нам и поддержку; Олега Алексеевича за 
то, что все эти пять лет он заботливо относится 

к нам, помогая финансово и материально; а 
также всех педагогов за старания, энтузиазм и 
ответственность.  

Хотелось бы завершить наш Педсовет 
высказыванием Святейшего Патриарха Кирил-
ла: «Все вместе мы должны понять, что нрав-
ственное воспитание молодежи, обучение 
жизни по совести – это приоритетное направ-
ление современной церковной жизни и нашего 
взаимодействия с обществом». 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА 
Итоги I полугодия 2013-2014 уч.года: 
1.1. занятия, мероприятия, проведенные 

в духовно-просветительском центре и со-
трудниками центра в городе и районе 
(приложение №1) 

1.2. направления деятельности 
(приложение №2) 

1.3. штат сотрудников (приложение №3), 
учебный план (приложение №3а) 

1.4. материальные ценности, приобре-
тенные в этом году  

1.5. результат косметического ремонта 
здания 

План мероприятий на II полугодие 2013
-2014 уч.года 

план мероприятий, посвященный 700-
летию со Дня рождения прп. Сергия Радонеж-
ского (приложение №6) 

лицензирование центра 
рассмотрение схемы перепланировки 

помещений всего здания (приложение №4), 
сметы на ремонт здания (приложение №5) 

подготовка к Юбилею школы, смета на 
проведение торжества (приложение №7) 

Рождественские мероприятия 
Рождественские встречи – с 23.12 по 

27.12.13 
Рождественский праздник в м/р ЖД – 07 

января 2014 в 18.00 на Соборной площади 
Молодежный Рождественский бал – 12 

января 2014 в 17.00 
Паломническая поездка в новогодние 
каникулы 
Международные Образовательные 
Рождественские чтения в г. Москва  
Разное 
Решения педсовета: 
По вопросу 1.1. выступила директор 
центра Шиляева Н. А., которая сдела-
ла полный отчет прошедших занятий, 
молебнов, репетиций, концертов, 

конференций, конкурсов, семинаров и пр. По-
благодарила за старания и ответственность 
педагогов. 

По вопросу 1.2. рассмотрели список на-
правлений, по которым велась работа в тече-
ние полугодия.  

- Высказали предложение добавить и ак-
тивно осуществлять спортивное направление. 

- Предложили распределить между сотруд-
никами центра подготовку разделов газеты 
«Вестник»: например, с каждого педагога одна 
статья в месяц.  

По вопросу 1.4. было сказано, что цен-
тром были приобретены гитары (5 штук) и 
установлены 7 пластиковых окон. 

По вопросу 1.5. была выражена благодар-
ность Попечительскому совету в лице предсе-
дателя Хараськина О. А., священнику Сергию 
Пашкевичу, священнику Дмитрию Занину, 
прихожанам и сотрудникам центра, которые не 
оставались равнодушными и жертвовали сред-
ства на ремонт здания. 

По вопросу 2.1. рассмотрели план работы 
на предстоящий год, посвященный 700-летию 
со Дня рождения прп. Сергия Радонежского. 
Он был оценен положительно. 

По вопросу 2.2. следовало решение, что 
это возможно осуществить только после уста-
новки санузла, улучшения освещения, ремонта 
внутренних классных помещений и приобрете-
ния учебной мебели по стандартам САНПИНа. 

По 3 вопросу рассмотрели план меро-
приятий на предстоящие Рождественские 
праздники. Принято решение о посильной 
помощи педагогов в организации этих меро-
приятий 

В 4 вопросе педсовета обсудили вопрос 
об организации телефонной «Горячей линии» 
при храме или при центре со священником, 
православным психологом и другими предста-
вителями церкви. 

Должность Кол-во 
единиц 

Часы 
в неделю 

Примечание 
(ФИО) 

Директор 1   Шиляева Н. А. 
Духовник 1   Священник Дмитрий Занин 
Заместитель директора по учебно-методической работе 1   Слобожанина О. Д. 
Заместитель директора по методической работе 1   Сивова Н. Г. 
Преподаватель церковного пения 1 1 Лисюк Е. Л. 
Преподаватель церковно-славянского языка 1 1 Попова Е. И. 
Преподаватель духовного пения для взрослых 1 1 Заретдинова Л. В. 
Руководитель детской хоровой студии 1 1 Заретдинова Л. В. 
Педагог дошкольного направления 1 2 Леонова С. П. 
Преподаватель православного краеведения 1 1 Шиляева Н. А. 
Руководитель ИЗО-студии «Свечечка» 1 2 Паршакова В. Г. 
Руководитель студии игры на гитаре 1 4 Гуслятова И. А. 
Регент православного мужского хора 1 2 Афанасьев И. В. 
Лектор для студентов 1 1 Священник Дмитрий Занин 
Лектор нравоучительных бесед 1 1 Томилова Л.В. 
Руководитель театральной студии 1 2 Городилова С. П. 
Технический работник 2   Аргандеева А. Т., Давлетзянова В. Т. 
ИТОГО: 18 19  

———————————     ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ    ———————————  
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Просветительские Рождественские встречи с учащимися 
Кадетской школы г. Чернушка  

Друзья, остались считанные дни до наступления 

нового года! В преддверии Новогодних и Рождествен-

ских торжеств, православный центр начал просвети-

тельские Рождественские встречи с учащимися и 

студентами, на которых они знакомятся с историей 

праздника Рождества Христова.  

Это один из самых чудесных, радостных, добрых 

праздников! Но, как оказалось, ребята очень мало 

знают о нем. А некоторые даже и не знают, когда он 

отмечается. 

Ну что ж, для этого и создан наш центр, чтобы 

нести людям свет знаний. А ведь Рождество, это не 

просто праздник веселого времяпрепровождения, в 

нем заключен великий смысл! 

Что главное в Рождестве? Одна фундаментальная 

вещь, которая и делает наш разговор о нем чем-то 

более значимым, чем просто обсуждение календарно-

го события. У него нет избранности. Оно не для право-

славных, не для католиков, не для христиан, не для 

взрослых, не для детей. Оно вообще для всех. Есть в 

Рождестве полная универсальность, всечеловечность. 

В Рождестве нет ничего, что требовало бы от чело-

века определенного выбора. Это дар всему человече-

ству. Кто-то его возьмет, кто-то будет попирать его 

ногами… Но пока ничего этого еще нет. Родился Мла-

денец — совершенно безвестно, безымянно, без шума, 

одна звездочка только его встретила, и всё. Ни извер-

жения вулкана, ни тайфуна, и небо не обвалилось на 

землю, а тихонько сошло в пещерку… В этом очень 

большой смысл — в том, что это радость для всех. Хочешь — примешь, не хо-

чешь — не примешь.  

Традиция проведения Рождественских встреч в духовно-просветительском 

центре им. Прп. Сергия Радонежского началась еще в прошлом году и задума-

на была священником Дмитрием Заниным. Это еще один повод для детей и 

подростков встретиться и пообщаться со священником, задать ему интересую-

щие вопросы. А так же проверить свои знания, ответив на вопросы викторины 

об этом удивительном событии – рождении Младенца Христа. 

Подобные встречи уже посетили учащиеся 3а, 4б, 1б, 5а, 5б классов Кадет-

ской школы, воспитанницы ИЗОстудии «Свечечка» (рук-ль Паршакова В. Г.) и 

детского ансамбля «Радость» (рук-ль Заретдинова Л. В.). Еще предстоит встре-

ча с кадетами 9 б, 8б, 10 классов, с победителями районного конкурса сочинений 

«Родные просторы», подростками, состоящими на особом учете в ОДН, с члена-

ми организации «Молодежь 2020», воспитанниками детского сада №13. 

Дай Бог, эта традиция не прервется и история о рождении Иисуса Христа и 

значение этого праздника станет известен и понятен нашим детям, которые в свою 

очередь поведают об этом своим детям и внукам. И не прервется связь времен!  

Рождественские встречи с кадетами продолжаются 
в Чернушке  

Р о ж д е с т в е н с к и е  в с т р е ч и  в  д у х о в н о -

просветительском центре во имя прп. Сергия Радонеж-

ского продолжают свою работу!  

Как уже сообщалось ранее, на это мероприятие 

была выделена целая предновогодняя неделя. К тем 

классам, которые уже с интересом посетили эти 

встречи, присоединились и учащиеся 5в, 9б, 10 клас-

сов Кадетской школы.  

Беседа со священником о значении этого события, Рождестве Мла-

денца Христа, позволила ребятам и их классным руководителям еще раз 

задуматься, что неспроста наше летоисчисление берет начало именно с 

этой зимней Вифлеемской ночи, и что отмечаем мы этот праздник уже не 

одно тысячелетие! Что это второй по значимости церковный праздник 

после Пасхи.  

Отец Дмитрий обратил внимание слушателей о значении Рождества Хри-

стова на мировую историю, и в частности на историю нашей великой России, 

о том вкладе на искусство и культуру Руси, который привнесла эта мировая 

религия со времен ее крещения. 

Организаторы встреч уверены, что ребята, некоторые из которых даже 

не знали, что этот праздник отмечается 7 января, провели это время не зря.  

Отрадно было видеть у нас в гостях и молодых девушек и юношей, кото-

рые когда-то по разным причинам столкнулись с бедой и теперь состоят на 

учете в ОДН. Они пришли вместе с инспектором по делам несовершеннолет-

них Шляпиной Натальей Владимировной. 

А мы, в свою очередь ждем в гости еще и молодежь из организаций 

«М2020»и «Молодая гвардия», которая состоится завтра 28 декабря. Кроме 

беседы со священником, ребят ждет также и увлекательная викторина и рож-

дественские песенки, и чай с конфетами! 

Наталья ШИЛЯЕВА 
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Золотой крест и купол воссияли над 

Свято-Андрониковском храме в г. Чернушка  

25 декабря 2013 года по благословению Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия 

на храм во имя Священномученика Андроника в г. Чернушка был установлен новый купол и 

крест. В течение уже двух лет по благословению Владыки Мефодия идёт реконструкция зда-

ния, в котором располагается приход во имя Святого Андроника, архиепископа Пермского и 

Кунгурского, за это время здание бывшего кинотеатра стало походить на церковное. Активно 

помогают в этом благом деле прихожане храма, руководители предприятий района. Перед 

поднятием и установкой купола и креста совершил чин освящения благочинный храмов Черну-

шинского округа священник Сергий Пашкевич. Золотой купол с крестом стал украшать старую 

часть города, крест – как знак победы и торжество православной веры будет охранять град от 

всякой бесовской и вражьей силы.  

Благотворительный концерт "Дорога к храму" был прове-

ден в день памяти Святителя Спиридона  

25 декабря – память Святителя Спиридона Тримифунт-
ского. С момента строительства храма в городе Чернушка в 
честь Святителя Спиридона Тримифунтского для чернушани-
на имя этого святого стало частым на слуху. Но, многие жите-
ли города района мало что знают об этом святом угоднике – 
кто он такой, когда жил, чем прославился и в чём помогает…  

25 декабря 2013 года в Чернушинской детской музыкаль-
ной школе был проведен благотворительный концерт 
«Дорога к храму». Концерт был организован и посвящен по 
случаю дня памяти Святителя Спиридона Тримифунтского. 

На звонницу храма во имя Святителя Спиридона Трими-
фунтского в г. Чернушка установлены купол и крест  

28 декабря 2013 года по благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Соликамского на звонницу храма во 
имя Святителя Спиридона Тримифунтского в г. Чернушка был  установлены 
купол и крест. 

 Ещё один золотой крест воссиял над градом Чернушка, являя торжест-
во Православной веры и знак победы над злом. По благословению Архи-
пастыря в центре города строится Храм Божий. Всего за два года практиче-
ски храм построен, воздвигнуты стены, покрыта кровля, вставлены окна. 
Строительный 2013 год был завершен тем, что храм на своей звоннице 
обрел золотой купол с крестом. 

Перед поднятием и установкой купола и креста был совершён чин освя-
щения, который возглавил благочинный храмов Чернушинского  округа 
священник Сергий Пашкевич. Прихожане города присутствовали на этом 
историческом событии, воздавая благодарение Богу и всем участникам 
строительства. 

Средства, собранные с концерта, пойдут на продолжение строитель-
ных работ Свято-Спиридоновского храма в г. Чернушка. На концерте 
для зрителей была дана уникальная возможность насладиться класси-
ческой музыкой, духовными и церковными песнопениями. Выступали 
учащиеся музыкальной школы, воспитанники воскресных школ, хор 
Свято-Андрониковского храма г. Чернушка. Концерт помог присутст-
вующим более подробно узнать о личности Святителя Спиридона, об 
его небесной помощи особенно в разрешении экономических проблем. 
Интересный и содержательный сценарий концерта был подготовлен 
совместно Натальей Шиляевой с Ольгой Карпеевой. Ведущие помогли 
присутствующим через слайд-шоу вспомнить как начиналось строи-
тельство храма в центре города и шел строительный процесс. От име-
ни главы Чернушинского муниципального района М. В. Шестакова со 
словами поздравления и приветствия выступила заместитель главы 
района по социальным вопросам Елена Егоровна Омелина. По оконча-
нии концерта благочинный храмов Чернушинского округа священник 
Сергий Пашкевич поблагодарил организаторов и выступающих за про-
ведение концерта, обратился ко всем жителям города и района за уча-
стие в деле строительства храма Божьего, за финансовую и молитвен-
ную помощь. Также отец Сергий рассказал на каком строительном эта-
пе находится храм и пообещал, что в 2014 году храм откроется для 
совершения в нем богослужений. Отец Сергий выразил пожелание что 
такой концерт в день памяти Святителя Спиридона будет традицион-
ным и поздравил всех с наступающим Новым годом. 
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Предновогодняя беседа со старшей молодежью  

Как найти своё место в Церкви? Какой должна 
быть вера у современного человека? Что даёт нам 
Христос? Какое влияние оказывало христианство в 
истории нашей страны? - по таким вопросам со-

Вечер с ребятами из организаций «Молодежь 2020» 

и «Молодая гвардия»  

В духовно-просветительском центре завершились предрожде-

ственские встречи с учащимися. Знакомство с историей праздника, 

с традициями его проведения, а главное – знакомство с великим 

значением этого события – вот главная цель этого мероприятия. 

Второстепенной, но не менее значимой задачей было общение со 

священником на важные, жизненные темы.  

Одной из таких тем была посвящена встреча с молодыми 

людьми, обладающими определенной жизненной позицией, актив-

ные и неравнодушные, объединенные общими интересами – чле-

нами организаций «Молодежь 2020» и «Молодая Гвардия».  

А священник Дмитрий Занин, после знакомства и приветствия, 

после шуточных игр, викторины и пения новогод-

них песен, задал им один вопрос: есть ли общая 

дорога у молодых людей и православной рели-

гии, есть ли, по мнению молодого поколения, 

будущее у Православной Церкви? Вопрос, конеч-

но же, показался ребятам слишком сложным. 

Говорить о таких вещах рискнул бы, возможно, 

какой-нибудь именитый богослов. Поэтому неуди-

вительно, что у некоторых не нашлось на это 

ответа. Но были и откровенные мнения, с которы-

ми ребята поделились. А именно то, что 

«будущего они не видят». Что материально-

технический прогресс вытеснил из сознания лю-

дей всю веру, веру во что-то более высшее, чем 

материальные блага. Веру в духовное богатство 

человека, в нравственные качества, заложенные 

в человека самой природой. Люди забывают бла-

годарить Всевышнего, за те подарки судьбы, которые он им пре-

подносит: «Все от Бога нам грешным дается!.. И, слава Богу за 

скорбь и за радость». 

Очень жаль, что дети, на которых мы надеемся, как на буду-

щее нашей страны, придерживаются такого мнения! Становится 

даже страшно, потому что человек без веры не может существо-

вать. Он уклоняется от Истины и начинает увлекаться второсте-

пенными и, порой, пагубными для души интересами. Но также 

нельзя винить ребят в этом. Они говорят то, что видят и чувству-

ют. А кто им это демонстрирует? Все средства массовой информа-

ции, целью которых является программирование людей на проти-

воположных Божьим Заповедям ценностях.  

Вот такие встречи, где можно высказать, спросить, поспорить – 

очень важны. Потому что молчать об этом нельзя! Возможно, не-

которым покажется, что это мнение лишь небольшой группы, что 

не стоит обобщать и так переживать. Но если задуматься, что это 

актив молодежных организаций, то…  

Но отчаиваться ни в коем случае не стоит! «Бог нас водит, Он 

нам генерал» как сказал великий полководец А. В. Суворов. Он не 

попустит, что единственная страна, в которой сохранилась истин-

ная православная вера, будет обречена на безверие.  

Чтобы развеять заблуждения молодых людей в таких стратеги-

ческих вопросах, ка-

сающихся веры и их 

места в Православ-

ной Церкви, отец 

Дмитрий направил 

разговор на то, что 

достаток материаль-

ных благ не сделает 

человека подлинно 

счастливым, что сча-

стье кроется в более 

высоких ценностях. 

Чрезмерное увлече-

ние потреблением 

земных благ превра-

тит человека в живот-

ное, живущее ради 

удовлетворения своих инстинктов. Ни о какой нравственности, ни 

о каких высоких ценностях и добродетелях тогда вообще не может 

идти и речи. Через некоторое время ребята согласились с этим 

мнением и признали важную роль религии в обществе и, в частно-

сти, православия в России.  

Пусть «небольшая кучка» (как сказали ребята), но и их молит-

вы будут сильны! И праздник Рождества Христова, отмечаемый 

уже более 2000 лет, наши потомки будут праздновать в соответст-

вии традициями, заложенными нашими предками. И как уже было 

сказано выше – и не прервется связь времен!  

Наталья ШИЛЯЕВА 

стоялась беседа в духовно-просветительском центре среди молодых (до 40 лет) 
прихожан. Накануне новогодних праздников по инициативе администрации Духов-
но-просветительского центра был организован и проведен праздничный вечер 
«Рождественские встречи». Молодые люди вместе со своими супругами легко 
откликнулись на приглашение и с интересом приняли участие в разговоре по вы-
ше сказанным вопросам за чаепитием. Каждый старался высказаться, поделиться 
своими размышлениями по этому поводу. Ведущим беседы был священник Дмит-
рий Занин, который направлял разговор в нужное русло. «Впервые была придума-
на такая форма встречи с молодыми прихожанами и, я думаю, что она удалась, – 
отмечает отец Дмитрий. В конце вечера каждый благодарил за проведенное вре-
мя, и чувствовалось, что многие для себя уяснили и систематизировали кое-какие 
богословские знания». Чтобы праздничное мероприятие не показалось сухова-
тым, Наталья Алексеевна Шиляева, директор Центра, раздала несколько песенок 
на темы Нового года и Рождества Христова, которые дружным хором были испол-
нены гостями. Также была проведена викторина на тему Рождества. Единогласно 
было одобрено предложение проводить такие встречи регулярно, в которых особо 
нуждаются новоначальные в вере молодые люди.  
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Воспитанники воскресных школ Чернушинского района 
посетили с экскурсией Свято-Никольский монастырь  

Подошло концу первое полугодие учебного 

г о д а ,  и  п о  т р а д и ц и и ,  д у х о в н о -

просветительским центром во имя прп. Сергия 

Радонежского была организована паломниче-

ская поездка для воспитанников церковно-

приходских школ и их родителей. 

Но на этот раз нам не пришлось преодоле-

вать огромные пространства для посещения свя-

той обители, намоленной столетиями. Ведь такое 

святое место находится совсем рядом с нами, в 

14 км. от города Чернушка, в с. Николаевское. Да

-да, именно в Свято-Николаевский женский мона-

стырь мы отправились в этот раз. 

И как не казалась бы парадоксальным то, что 

люди готовы преодолевать тысячи километров, 

чтобы прикоснуться к святыням, хотя рядом нахо-

дится такое место! Между прочим, там, к нашему 

великому стыду, большинство паломников были впервые, либо 

были не раз, но уже очень давно! 

А ведь место то какое! Красота неописуемая и тишина завора-

живающая! 

Два автобуса с детворой и взрослыми прибыли 29 декабря 

2013 года в монастырь: из д. Зверево (ЦПШ при храме в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы), из городской ЦПШ во имя Цеса-

ревича Алексия, находящейся при храме сщмч. Андроника в г. 

Чернушка, и прихожане духовно-просветительского центра. Всего 

64 человека. 

Паломники разделились на две группы: для старшей груп-

пы была проведена интереснейшая экскурсия священником 

Дмитрием Заниным. Он рассказал о пос. Николаевский поло-

вины XVIII столетия.  Показал, как примерно располагались 

дома и винокуренный завод, основанный П. Д.Дягилевым. 

Удивительно то, что некоторые постройки той эпохи еще су-

ществуют. 

Далее экскурсионная группа прошла в музей, в котором сохра-

нились уникальные документы, архиерейское облачение, а глав-

ное иконы с главного иконостаса Никольского храма! Все были в 

восторге, что смогли воочию увидеть эти редкие музейные экспо-

наты! По словам отца Дмитрия, иконостас Никольского храма был 

доставлен в это село на баржах по судоходному в то время Таны-

пу из г. Санкт-Петербург! 

После музея всех ждала встреча с самим Никольским храмом, 

который был построен в 1860 году на средства известного мецена-

та Павла Дмитриевича Дягилева. Какие только не пришлось выне-

сти испытания, выпавшие на долю храма за время его существо-

вания! Как и большинство храмов России. Закрытие здания после-

довало в 30 годы XX века. В советское время в самом храме рас-

полагалось зернохранилище, а в подвале – хранили картофель. 

Позже храм стоял без окон и дверей… 

Лишь в 1995 году начинается решаться его судьба! По просьбе 

инициативной группы женщин, с благословения правящего архие-

рея было решено организовать женскую общину. И появился на 

юге Пермской епархии единственный монастырь. С того времени 

начинаются реставрационные работы храма, длившиеся по сей 

день. Именно такую картину предстояло увидеть паломникам внут-

ри храма – строительные леса и полный мрак. 

Конечно, говорить про это святое место, про этот уникальный 

памятник архитектуры, можно бесконечно долго! Поэтому продол-

жаем нашу экскурсию в подвале храма, где все были поражены 

его сводами и размерами, что в нем легко мог поместиться нижний 

храм! А потом желающие спустились к святому источнику, так же 

освященному в честь Николая Чудотворца, умыться, испить эту 

целебную воду и взять ее с собой домой. 

Вторую группу паломников, а именно ребятишек, сопровожда-

ли педагоги ЦПШ Свято-Андрониковского храма и родители. Они 

прошли тем же экскурсионным маршрутом и тоже остались всем 

довольны. 

Переполненные эмоциями гости прошли в домовой храм, осве-

щенный в честь Иверской иконы Божьей Матери, где по случаю 

окончания первого полугодия и завершения 2013 года был отслу-

жен благодарственный молебен. Богослужение совершил клирик 

Свято-Андрониковского храма священник Дмитрий Занин. 

За чашкой чая в трапезной монастыря довольные люди дели-

лись впечатлениями. Эта беседа продолжилась и в автобусе по 

дороге домой. 

Вот так, не нарушая традиций паломничества в конце учебного 

полугодия, и не тратя много времени, нам удалось прикоснуться к 

святыням нашей малой родины, узнать ее историю и рассказать 

об этом другим.  

Спасибо всем за содействие! И до новых встреч летом, в конце 

учебного года! 

Наталья ШИЛЯЕВА 
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31 декабря 2013 года, в преддверии наступления 2014 года, 

по сложившейся традиции, во всех храмах Чернушинского бла-

гочиния был отслужен новогодний молебен.  

В Храме во имя Священномученика Андроника, архиеписко-

па Пермского и Кунгурского, благочинный храмов Чернушинско-

го округа священник Сергий Пашкевич возглавил служение мо-

лебна на начало 2014 года.  
Новогодний молебен ("молебное пение на новолетие") - 

это особый чин богослужения, во время которого верующие 

благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают 

благословения на год грядущий для себя, своей семьи и Оте-

чества. В основе новогоднего молебна — молитвы о призыва-

нии помощи Божьей перед наступлением нового года и благо-

дарения за прошедший год. Находясь на перепутье времени, 

мы оглядываемся назад в прошлое и взираем в будущее. С 

надеждой на всесильную помощь Божью, в этот день мы обра-

щаемся к Господу за благословением на грядущий 2014 год. 

Сугубые прошения «об умножении любви и искоренении вся-

кой злобы» звучали в этот день в православных храмах Рос-

сии как никогда актуальнее. В последние дни уходящего года 

всю страну потрясли террористические акты в Волгограде. По 

словам Святейшего Патриарха Кирилла «таким деяниям нет и 

не может быть оправдания. Человеческая злоба, изливаясь 

вовне, уже не знает границ, и те, кто злобой живет, — это лю-

ди, находящиеся в плену у темной силы. А потому всякие 

ссылки на религию не имеют никакого отношения к тому, что 

сейчас происходит в Волгограде и что ранее происходило в 

других местах нашего Отечества…». «…Дай Бог, чтобы у всех 

нас были силы поддерживать друг друга в эту тяжелую мину-

ту. Будем помнить о том, что от наших слов и от наших дел 

зависит сама возможность победы над теми темными силами, 

которые сегодня пытаются разрушить наше Отечество», – 

пожелал Святейший российскому народу. 
Переживая такие события уходящего года, вместе со свои-

ми священнослужителями помолились чернушане за новогод-

ним молебном. В числе присутствующих прихожан был глава 

Чернушинского муниципального района Михаил Владимирович 

Шестаков и его заместители, а также заведующий обществен-

ной приемной Президента РФ по Пермскому краю Олег Алек-

сеевич Хараськин. По окончании молебна отец Сергий провоз-

гласил многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея 

Руси Кириллу, правящему Архипастырю Митрополиту Пермско-

му и Соликамскому Мефодию, властям, воинству и всему рос-

сийскому народу. 
После многолетия отец Сергий обратился к прихожанам 

со словами поздравлений с Новым 2014 годом и выразил 

слова благодарности всем прихожанам за молитвенную и 

финансовую помощь, активное участие в церковной жизни на 

территории Чернушинского района в уходящем году. Благо-

чинный кратко перечислил, что сделано в 2013 году. По сло-

вам отца Сергия, 2013 год был «благополучным»: увеличи-

лось число прихожан храмов Чернушинского района, а это 

значит, что стало больше верующего народа; идёт интенсив-

ное строительство храмов и часовен на Чернушинской зем-

ле. Отдельную благодарность отец Сергий адресовал Михаи-

лу Шестакову, Олегу Хараськину, Сергею Бирину, всем руко-

водителям предприятий за содействие в строительстве хра-

мов. «Мы благодарим Господа за все милости, которые Он 

даровал нам в 2013 году, мы просим у Бога прощения многих 

согрешений, совершенных в минувшем году», - отметил отец 

благочинный, также со словами наставления он призвал нау-

читься принимать искушения, скорби, какие -то «жизненные 

уроки» как милость Бога и со смирением благодарить: 

«Слава Богу за все!». Всему чернушинскому народу отец 

Сергий пожелал доброго здоровья, семейного благополучия, 

мира и любви! После слов поздравлений к духовенству и 

прихожанам обратился глава района Михаил Владимирович 

Шестаков, который также отметил труды благочинного по 

возрождению духовности в Чернушинском районе, кратко 

поделился, что администрация района планирует сделать в 

наступающем году на благо жителей района. Глава пожелал 

присутствующим всех благ и пообещал священникам и при-

хожанам, что продолжится тесное сотрудничество админист-

рации района с благочинием по строительству храмов, часо-

вен и возвращению святынь. 
После главы к прихожанам также обратился Олег Алексее-

вич Хараськин, он обратил внимание всех на произошед-

шие трагические события в Волгограде и по всей стране, 

которые заставляют задуматься каждого. Олег Алексеевич, 

напомнил, что Россия ещё именуется «Домом Пресвятой 

Богородицы», и по его словам «идёт война с Россией, с её 

народом, и что самое главное, что у всех нас есть, чем все-

гда славилось Отечество наше – это вера…», именно на 

неё ополчены все силы зла. Поэтому всем нам стоит хра-

нить веру православную, держаться ей, строить свою жизнь 

на основе наших фундаментальных духовных и нравствен-

ных ценностей. Дай Бог, всем нам услышать эти слова и 

исполнять их в своей жизни! 
«Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти 

положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи!». 

Новогодние благопожелания  
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