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Расписание работы 
Чернушинского Православного Духовно-просветительского центра 

во имя прп. Сергия Радонежского 
на 2014-2015 учебный год 

Учебные занятия Время Педагог 

Церковно-славянский язык Среда 
12.30-13.10 

Попова 

Елизавета Ивановна 

Церковное пение Среда 
13.15-13.55 

Лисюк 

Екатерина Леонидовна 

Духовное пение Среда 
14.00-14.40 

Лисюк 

Екатерина Леонидовна 

Евангельский кружок Воскресенье 
17.00-17.40 

Священник 

Дмитрий Занин 

Новый Завет 

+ Основы Христианской этики 

Воскресенье 
12.00-12.40 

12.45-13.25 

Шиляева 

Наталья Алексеевна 

Кружок для дошкольников 

«Мир вокруг нас» 

По отдельному расписанию 
д/с №13 

Леонова 

Светлана Петровна 

 

ИЗО-студия 

«Свечечка» 

 

Закон Божий + изостудия 

Пн, Вт, Чт. 
11.00-13.00 – I см 
13.00-15.00 – II см 

----- 
Воскресенье 
11.00-13.00 

 

Паршакова 

Валентина Григорьевна 

Студия игры на гитаре 

«Радостный аккорд» 

Воскресенье 
13.15 – 15.00 

Гуслятова 

Ирина Александровна 

Студия декоративно-прикладного 

творчества «Рукодельница» 

Суббота 
10.30 – 12.30 

Петрова 

Лидия Васильевна 

 

Мастерская 

«Радость» 

Пятница 
12.00-13.20 

------ 
Воскресенье 
13.30-15.30 

 

Ахмадуллина 

Светлана Петровна 

Факультатив 

«История России в свете 

православной культуры» 

По отдельному расписанию  

кадетской школы 

Шиляева 

Наталья Алексеевна 

Лекторий со студентами 

«В гостях у батюшки» 

Вторник, четверг 

с 15.00-15.40 

Священник 

Дмитрий Занин 
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НОВОСТИ ЛЕТА — 2014 

1 июня 2014 года в Свято-Андрониковском храме г. Чернушка была отслу-

жена воскресная Божественная Литургия. Богослужение возглавил благочин-

ный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. Как обычно в 

храме собралось много прихожан со своими детьми. По окончании литургии 

был совершен молебен святому благоверному князю Димитрию Донскому 

(память которого празднуется в этот день). После молебна отец Сергий произ-

нес проповедь, поздравил с памятью святых отцов Первого Вселенского собо-

ра. Самые маленькие прихожане были поздравлены с Международным днём 

защиты детей. Отец Сергий пожелал детям быть послушными, примерными, 

жизнь свою строить по Божиим заповедям. Также отец Сергий обратил внима-

ние родителей быть примером своему ребенку и не забывать, что чадо подра-

жает своему родителю и повторяет его добрые и худые дела. Каждому ма-

ленькому прихожанину был подарен шарик и иконочка Дмитрия Донского. Сча-

стливые лица детей радовали в этот день всех взрослых. 

«Вера – к святыне тебя позовет,  
Надежда – укажет, как компас, дорогу,  
Любовь – этот путь озарит…» 

 
Вначале моей статьи, хотела обра-

тить ваше внимание, дорогие читатели, 
на статью Елены Киселевой, прихожан-
ки храма свв. мчч. Адриана и Наталии 
(Киевская митрополия). В этой статье 
очень ярко и правильно передана ос-
новная цель паломнических поездок 
(от автора).  

Мысли о паломничестве  
«Есть в слове «паломничество» 

особый смысл. От него веет древно-
стью. Представляется образ мудрого 
старца с посохом, скромного богомоль-
ца с нехитрыми пожитками за спиной. А 
какие мы, современные паломники, и 
что объединяет нас с теми древними 
скитальцами по просторам земли?  

Мы другие. Современные, образо-
ванные, цивилизованные… К святым 
места отправляемся на автобусе, ле-
тим на самолете и реже – идем пеш-
ком. Незаметно окружаем себя ком-
фортом в повседневной жизни и на 
пути к святыне. Мы мним себя всемогу-
щими и оказываемся беспомощными 
даже в простых вещах. Мы вынырива-
ем из грохота будней, проблем и суеты, 
в простой и безмятежный мир. И там, 
лицом к лицу с чудом и чистотой стано-
вимся другими, похожими на тех, древ-
них, с нехитрыми пожитками за спиной. 
Как и они, мы отправляемся в паломни-
чество, чтобы поклониться святыне, 

найти истину, получить ответ на насущ-
ный вопрос, в надежде на исцеление и 
с верой во спасение.  

Смысл жизни христианина, по сло-
вам Серафима Саровского, есть стя-
жание Благодати Духа Святого. Свя-
той говорил о посте и молитве, как о 
самых действенных способах в дости-
жении данной цели. Но не исключал 
необходимости использо-
вать и другие, все возмож-
ные, средства, дабы спо-
добиться этого великого 
дара. Паломничество , 
несомненно, один из них.  

Отправляясь в него 
важно понимать, что это не 
обычная поездка, не от-
дых, а огромный, напря-
женный труд. Причем речь 
идет не о физических на-
грузках (хотя об этом тоже нужно пом-
нить). Паломничество – серьезное ис-
пытание души, мерило духовного раз-
вития, некий индикатор внутренней 
зрелости и готовности хотя бы в малом 
потрудиться, поработать над собой не 
только в мыслях и желаниях, не только 
в просьбах и молитвах, а в конкретных 
искушениях и ситуациях. А, как извест-
но, чем ближе к святыне, тем больше 
искушений.  

Паломничество выводит тебя на 
чистую воду. Оно выплескивает нару-
жу, представляет на собственный 
взгляд и суд все худшее, что есть в 
тебе: посмотри, мол, каков ты, раб Бо-

жий, есть как человек, как христианин, 
как верующий, как чадо Творца. И за-
частую это не самое лицеприятное зре-
лище. И главное тут – не оценка дру-
гих. Со всем этим ты остаешься наеди-
не с собой и с Богом. Ты видишь и 
осознаешь свое ничтожество, немощи, 
свои грехи, уже однажды открытые и 
те, о которых даже не подозревал. И 

это открытие порой, как 
удар молнии, неожиданное 
и оглушительное. И, тем не 
менее, какое оно ценное! 
Ведь за всем этим прихо-
дит такое важное и необхо-
димое – искреннее покая-
ние, чувство огромной ви-
ны, невероятный стыд и 
раскаяние перед Господом.  
А еще оно дает навык, уви-
дев это в себе и покаяв-

шись, не впасть в отчаяние, не опус-
тить руки, а попробовать исправиться. 
На себе прочувствовать поучение свя-
тых отцов: «Упал – так не лежи – вста-
вай и иди дальше».  

В паломничестве смотришь не 
столько вокруг себя, сколько внутрь 
себя. Не скажу, что видишь только 
свое. Увы, замечаешь и чужое. Как тяж-
ко, но очень важно собрать все внут-
ренние силы души и не замечать чужие 
недостатки и грехи, сдержаться, вытер-
петь, не осудить, простить, ни в чем не 
отвлечься от главного, от того, зачем и 
для чего ты приехал сюда.  

А еще удивительно, что открывают-

В Чернушке поздравили маленьких прихожан 
с Днём защиты детей 

Паломничество: Дивеево - Москва - Сергиев Посад 
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ся здесь и другие, светлые, приятно 
неожиданные стороны человеческих 
отношений; раскрываются тихие, неза-
метные люди. Диву даешься, как мог не 
рассмотреть их раньше и думаешь: 
«Слава Тебе, Господи, что так много 
славных, хороших людей! Благодарю 
за то, что свел наши пути». И находит-
ся рядом человек, общение с которым 
для тебя полезно, хоть и не всегда при-
ятно. И становится он тебе духовной 
сестрой или братом. Дивны дела Твои, 
Господи!  

У Достоевского есть простые и в 
то же время ошеломляющие слова: 
«В мире дьявол с Богом борется, и 
поле битвы - сердца людей». В суете 
обыденной жизни мы не осознаем и 
не замечаем этой постоянной борь-
бы, в которой, тем не менее, ежеми-
нутно участвуем, делая свой (а часто 
и не свой) выбор. Паломничество же 
– это возможность увидеть, понять ту 
самую борьбу, и с Божьей помощью, 
хотя бы попробовать сделать пра-
вильный, осознанный выбор. Потому-
то такие поездки - огромный, бесцен-
ный опыт и дар.  

Святые места обладают еще 
одной особенностью: оттуда не 
хочется уходить. После паломниче-
ства тяжело возвращаться обратно. 
И дело даже не в том, что физиче-
ски ты далеко от святыни. Для Бога 
нет расстояний и границ. Возвра-
щаться не хочет душа. Она - наша 
совесть и тонкая связь с Богом сре-
ди святынь чувствует себя уютно и 
хорошо, как дома. Это она увидела 
другой, огромный, непознанный 
мир (и это счастье, что для позна-
ния его нет приделов). Пусть ты 
лишь слегка прикоснулся к нему 
душой и перемены в тебе невелики, 
главное, что они стали происхо-
дить. И не беда, что со всем этим 
стало сложнее воспринимать окру-
жающий мир и жить. Ты понима-
ешь, что это единственно правиль-
ная жизнь. И пример тому - жизнь мо-
нахов, в которой все непросто, но пра-
вильно и мудро. Это то, к чему надо 
стремиться и в миру. Да, мы вряд ли 
изменим других. Но, как сказал препо-
добный Серафим Саровский: «Спасись 
сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». И 
это славно, что душа постоянно нахо-
дит подводные рифы и неприятные 
бугорки в том, что раньше было неза-
метно и привычно. Печально, что про-
исходит это недолго. Со временем ты 
втягиваешься, и многое возвращается 

на круги своя. Пожалуй, это тяжелее 
всего. Но ничто не проходит бесслед-
но. И, как бы там ни было, паломниче-
ство оставляет неизгладимый след в 
душе. Ты возвращаешься обновлен-
ным, чуточку другим. И уже переступив 
порог родного дома, понимаешь, что 
обязательно поедешь еще...» (http://
xpam.kiev.ua/istoriya-xrama/index.html)  

На мой взгляд, Елена описала в 
своей статье все очень четко и конкрет-
но. И куда бы ни направился ваш путь, 
на Святую Землю или к другим великим 
святыням, конечный путь будет один – 
встреча с Богом, напитание души на-
шей Его благодатью.  

Для православных верующих черну-
шан, слава Богу, такие поездки органи-
зуются очень часто! Воцерковленные 
прихожане и только начинающие по-
знавать азы православной веры, те, 
кто только встал на этот спасительный 
путь, в паломнической поездке Дивеево
-Москва-Сергиев Посад обрели бесцен-
ную духовную пищу!  

Это поездка состоялась 10-14 июня 
2014 года по благословению благочин-

ного храмов Чернушинского округа свя-
щенника Сергия Пашкевича, и благода-
ря стараниям клирика Свято -
Андрониковского храма священника 
Дмитрия Занина.  

Действительно, непростой путь из-
брали паломники в этот раз. И хочется 
рассказать об этом немного подробнее.  

Путь «Чернушка-Арзамас», останов-
ка первая «Дивеево».  

Выехав из родной Чернушки рано 
утром, в полночь наш поезд прибыл в г. 
Арзамас. И там нас уже встречала Зоя 

Павловна, которая гостеприимно при-
ютила нас в своей небольшой квартир-
ке в с. Дивеево. Отдохнуть с дороги 
удалось лишь несколько часов, и вот, 
долгожданная для многих встреча с 
Дивеевской обителью батюшки Сера-
фима. Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский женский монастырь – чет-
вертый Богородицы удел. Он строился 
Самой Пречистой Девой Марией, а ука-
зания относительно того, как все долж-
но располагаться Она передавала ие-
ромонаху Саровского мужского мона-
стыря отцу Серафиму. «Я осную здесь 
такую обитель Мою, равной которой не 
было, нет и не будет никогда во всем 
свете: это четвертый жребий Мой во 
вселенной. И как звезды небесные и 
как песок морской умножу Я тут служа-
щих Господу Богу и Меня, Приснодеву, 
Матерь Света, и Сына Моего Иисуса 
Христа величающих: и благодать Все-
святого Духа Божия и обилие всех благ 
земных и небесных, с малыми трудами 
человеческими, не оскудеют от этого 
м е с т а  М о е г о  в о з л ю б л е н н о -
го!» (Летопись Серафимо-Дивеевского 

монастыря)  
       Поэтому Дивеевский женский 
монастырь желает посетить каждый 
православных христианин. Там все 
напитано святостью и благодатью. 
Ведь Сама Богородица ходила по 
святой канавке, которая ограждает 
эту обитель!  
       Мы зашли на территорию мона-
стыря совсем рано. Казалось, что 
утренний туман, словно одеяло, 
накрыл обитель этой ночью. А когда 
все пробудилось перед нами пред-
стала неописуемая красота, чистота 
и аккуратность. Море цветов, анге-
лочки на клумбах, яблоневый сад… 
Здесь во всем царила гармония!  
Наша делегация побывала сначала 
на Божественной литургии в Троиц-
ком храме. Прекрасное пение на-
сельниц монастыря, казалось, под-
нимает нашу душу до самых купо-

лов и выше, до неба!  
В свободное время паломники напи-

сали записки о здравии своих близких, 
посетили церковные лавки.  

Стараниями отца Дмитрия для нас 
была организована чудесная экскур-
сия. Очень вежливый, тактичный экс-
курсовод рассказала об истории созда-
ния монастыря, о благотворителях и 
устроителях, о чудесах батюшки Сера-
фима и о многом другом. За это корот-
кое время мы побывали в далеком 17 
веке и 18 , 19 и 20 веках и вернулись 



4 

вновь в 21 век. Так ярко, эмоционально 
и душевно рассказывали нам обо всем, 
что происходило на этом святом месте! 
А в конце рассказа, все с большим же-
ланием прошлись по святой канавке, 
п р о и з н о с я  т и х о н ь к о  м о л и т в у 
«Богородица Дева, радуйся!» говорят, 
что кто пройдет по этой канавке и про-
чтет молитву 150 раз, тому никакие 
невзгоды не страшны.  

С благодатным, приподнятым на-
строением после сытного обеда наша 
группа отправилась на еще одно, не 
менее значимое для православных 
христиан святое место – святой источ-
ник батюшки Серафима. По приданию, 
на этом месте преподобному Серафи-
му явилась Сама Пречистая Дева Ма-
рия. Она ударила посохов по земле и, 
из нее забил фонтан воды. Многие ис-
целения и чудеса происходили от этой 
воды. Поэтому многие из нас не испуга-
лись грибного дождика, холодной воды, 
а с благоговением окунулись или обли-
лись этой целебной водой. Почти все 
взяли ее с собой домой.  

Посетив эту святыню, у нас оста-
лось немного времени. Мы решили 
посвятить его вновь на прогулку по 
монастырю и по святой канавке. Так не 
хотелось нам с ней расставаться!  

Но вот, наш автобус мчится до Ар-
замаса, а потом и поезд везет нас до 
Москвы и наше паломничество про-
должается.  

Путь «Арзамас-Москва», остановка 
вторая «Покровский женский мона-
стырь».  

Вставать чуть свет нам доводилось 
не один раз. Вот и в Москве к воротам 
Покровского монастыря, в котором по-
коятся мощи блаженной Матрона Мос-
ковской мы подошли уже в седьмом 
часу утра. Но в очереди нам пришлось 
постоять довольно-таки долго. Но зато 

за это время мысли от новых впечатле-
ний систематизируются, и удается на-
строиться на молитвенный лад. Кто-то 
читает акафист Блаженной, кто-то про-
износит Иисусову молитву…  

Встреча с еще одной святыней Пра-
вославной России, с той, которая сама 
завещала: «Все, все приходите ко мне 
и рассказывайте, как живой, о своих 
скорбях, я буду вас видеть, и слышать, 
и помогать вам».  

Вот и едут к старице Матроне со 
всей России со своими радостями и 
бедами, скорбями и проблемами. И 
пока выстаивают в такой длинной, по-
рой многочасовой очереди, чтобы при-
коснуться к святым мощам, молятся и 
просят Матронушку о помощи.  

А потом подают записки, приобрета-
ют водичку и сувениры, кто-то не отка-
зывается выполнить какое-нибудь мо-
настырское послушание.  

Но наше путешествие продолжает-
ся и теперь уже метро мчит нас по свя-
тыням Москвы. За небольшой отрезок 
времени мы делаем сразу пять остано-
вок. Первая из них – Церковь на Боль-
шой Ордынке. В этом храме служит 
митрополит Илларион (Алфеев), полю-
бившийся нашим прихожанам священ-
нослужитель. Каждую среду и воскре-
сенье в духовно-просветительском цен-
тре стало традицией смотреть поучи-
тельные фильмы с участием митропо-
лита Иллариона.  

Храм очень красив изнутри! Чудо-
творная икона! А еще удивило то, что 
на праздник Троицы по всему храму 
насыпали траву. И от легкого прикосно-
вения она шуршала, и от нее приятно 
пахло сеном.  

Дальше на этой же улице мы про-
следовали до Марфо-Мариинской оби-
тели, основанной великой княгиней, 
великомученицей Елизаветой Федоров-

ной Романовой.  
       В этот же 
день посетили 
Б о г о яв л е н с к и й 
(Елоховский) ка-
федральный со-
бор, в котором 
покоятся мощи 
свт. Алексия Мос-
ковского, нахо-
дятся захороне-
ния патриарха 
Алексия II и пат-
риарха Сергия 
(Страгородского). 
А еще находится 
чудотворная ико-

на Казанской Божьей Матери. Столько 
святынь в одном месте! А на дверях в 
собор весит мемориальная доска, что в 
этой Елоховской церкви крестился А. 
С. Пушкин.  

Незапланированной остановкой в 
нашем паломничестве по святыням 
Москвы стал Новоспасский мужской 
монастырь, основанный еще в XIII 
веке святым благоверным князем Да-
ниилом Московским. В этом монасты-
ре находится чудотворная икона Божь-
ей Матери «Всецарица». А храм на-
столько пропитан многовековой исто-
рией, что в каждой детали, в каждом 
узоре или росписи окунаешься в эпоху 
князей и царей!  

Отобедав в монастырской трапез-
ной, накопив еще немного мил, наш 
путь лежит на станцию метро 
«Кропоткинская» и посещение самого 
главного храма России – Храма Христа 
Спасителя! Зайдя в это величествен-
ное здание, у многих от восторга, удив-
ления и восхищения на лице было 
столько эмоций! Наверняка у всех, кто 
посетил этот собор чувство гордости и 
уважения за нашу страну, за нашу Пра-
вославную Церковь возрастает в не-
сколько раз.  

Далее маршрут чернушинских па-
ломников лежит на Ярославский во-
кзал, а потом и в г. Сергиев Посад.  

Путь «Москва-Сергиев Посад», ос-
тановка восьмая «Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра».  

Прибыв на железнодорожную стан-
цию, нас встретил студент Московской 
духовной Академии, выпускник Черну-
шинской кадетской школы, Дмитрий 
Горохов. Он заранее побеспокоился о 
своих земляках и заказал нам номера 
в паломнической гостинице. Немного 
отдохнув от напряженного дня, мы 
вновь летим на встречу с новыми свя-
тынями. И самая главная среди них, 
конечно же, мощи преподобного Сер-
гия Радонежского. Но, перед этим, 
интересная, яркая экскурсия по мона-
стырю, в сопровождении студента 1 
курса магистратуры МДАиС чтеца Ми-
хаила Меньшикова. Эта экскурсия ни-
кого не оставила равнодушной, все 
были очень рады познакомиться с 
историей обители в такой доброй не-
принужденной беседе.  

Перед началом очередного дождика, 
которые нас интересным образом сопро-
вождали во время всего паломничества, 
Михаил поспешил на свои послушания, а 
мы встали в очередь в Троицкий храм к 
мощам Преподобного Сергия.  
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Полумрак храма, красивое пение 
акафиста, тишина и покой, расположи-
ли на молитву и мысленное обраще-
ние к святому Сергию. Здесь, в такой 
близи, кажется, что преподобный Сер-
гий, игумен Всея Земли, стоит с тобой 
рядом и слышит все твои мысли, мо-
литвы о помощи, слова благодарения, 
просьбы о вразумлении и заступниче-
стве. Только ради такого единения, 
такой Божественной благодати, ради 
ощущения присутствия Духа Святого в 
этом месте стоит сюда приехать один 
раз и возвращаться при любой воз-
можности. Сюда манит, как магнитом!  

Наше вечернее путешествие закон-
чилось посещением святого источника 
недалеко от обители. Хочется заме-
тить, что Лавра к юбилейным торжест-
вам, посвященным 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия, преоб-
ражается, реставрируется множество 
монастырских объектов.  

Вот таким насыщенным и интерес-
ным выдался всего лишь один день 
нашего паломничества. После этого 
только и остается, как принять душ, 
поужинать, прочитать последование ко 
причастию, вечернее молитвенное пра-
вило и забыться крепким, но вновь, 
непродолжительным сном.  

Рано утром в пятницу мы уже сто-
им около Троицкого собора. Вот-вот 
начнется братский молебен. Народу в 
этот день еще больше. Прошла одна 
очередь к открытым мощам прп. Сер-
гия! Вторая очередь на общую и част-
ную исповедь, и, наконец, Божествен-
ная литургия (вторая за утро) и при-
частие! Можно считать, что паломни-
чество удалось.  

Но, к сожалению, настало время 
возвращаться в Москву.  

Путь «Сергиев Посад-Москва», ос-
тановка девятая «Красная площадь».  

Электричка вновь мчит нас на Яро-
славский вокзал, откуда наша делега-
ция направляется на Красную пло-
щадь. Некоторые ребята были в Моск-
ве в первый раз, и увидеть, походить, 
почувствовать эти исторические места 
стало одной из задач поездки. А еще 
стало приятным сюрпризом встреча с 
нашим дорогим Ильей Владимирови-
чем Афанасьевым, регентом мужского 
хора «Радостный глас». Эта встреча 
еще больше подняла всем настроение. 
И все, довольные и счастливые, нагу-
лявшись по московской брусчатке и 
сделав памятные фотографии, отпра-
вились на предпоследнюю остановку – 
Казанский вокзал.  

Путь «Москва-Чернушка», 
остановка последняя «Родные 
места».  

Вот и закончилось наше пу-
тешествие. Оно длилось всего 
лишь 3 дня (не считая дорогу), а 
впечатление, что пролетела 
целая вечность. Мы уезжали со 
своими искушениями, грехами, а 
приехали очистившиеся и телес-
но (святой источник) и духовно 
(исповедь и святой причастие). 
Возможно, у многих поменялось 
мировоззрение или душа откры-
лась навстречу с Богом. Не 
знаю, не могу этого утверждать. 
Знаю лишь одно, что эта поезд-
ка для всех стало незабывае-
мой, очень удачной, прошла 
почти без искушений. А чтобы не быть 
голословной, приведу несколько слов-
отзывов от самих паломников.  

«Дивеево – действительно дивное 
место, с этим трудно не согласиться 
после того, как ты там побывал. Хоте-
лось бы туда поехать еще. Лавра – 
тоже чудо, и надеюсь побывать там 
вновь. И Москва показалась не такой 
суетливой как обычно, с ее святынями, 
маленькими островками благодати. 
Впервые подробно познакомилась, 
если так можно выразиться, с храмом 
на Красной площади – Покровским со-
бором. Жаль, что на сегодняшний мо-
мент это только музей.  

Очень понравились люди, с которы-
ми провела это короткое время. Очень 
признательна нашему батюшке отцу 
Дмитрию Занину за терпение и снисхо-
дительность к нашему поведению» (Е. 
Н. Пикулева).  

«Для меня это вторая паломниче-
ская поездка. Это, конечно, испытание, 
которое выдержит не каждый, но это 
того стоит! Просто чудо, красота, од-
ним словом благо. Для меня стало наи-
более запоминающимся местом Дивее-
во. И самое главное, что там я смогла 
исповедоваться. Спасибо большое от-
цу Дмитрию за эту поездку!» (Мальцева 
Анастасия)  

«Впервые участвуя в дальней па-
ломнической поездке, нахожусь в пол-
нейшем духовном восторге! Давняя 
мечта о посещении Дивеево наконец-то 
исполнилась, слава Богу! А о посеще-
нии Лавры даже не помышляла. Осо-
бая благодарность отцу Дмитрию за 
организацию поездки, за его терпе-
ние». (М. И. Савинцева)  

«Ездили в паломническую поездку. 
Впечатлений море! Многое увидели и 

услышали. Этого хватит на всю остав-
шуюся жизнь, мою. Сколько чудотвор-
ных икон, святых мощей, храмов, собо-
ров! Этого не описать! Огромное спаси-
бо нашему батюшке, отцу Дмитрию, 
многие лета!» (Л. Р. Голдобина)  

Заметили, во всех отзывах есть 
благодарность отцу Дмитрию? И это 
неудивительно, ведь если бы не наш 
дорогой батюшка не бывать бы всему 
этому! Спасибо вам, отец Дмитрий, и 
низкий поклон!  

P.S несколько интересных фактов 
паломнической поездки «Дивеево-
Москва-Сергиев Посад»  

1) За несколько дней до отправле-
ния в центральной части России ца-
рила неимоверная жара, но к нашему 
путешествию с самого начала она 
спала, и более того, начались дожди. 
Но что удивительно, он шел тогда, 
когда мы находились в каком-нибудь 
транспорте: в поезде, в автобусе, 
метро, электричке, такси. Мы едем – 
он идет, мы выходим на улицу – он 
прекращается или становиться таким 
теплым, как грибной. Единственный 
раз он нас окропил, когда стояли в 
очереди к мощам прп. Сергия, да и 
то, милостью Божьей у нас чудом ока-
зались зонтики.  

2) Когда мы посещали московские 
святыни было удивительно то, что в 
Покровском монастыре началась Боже-
ственная литургия, в храме на Большой 
Ордынке – читали Евангелие, в Марфо-
Мариинской обители – «Иже херуви-
мы», в Елоховском Богоявленском со-
боре – Символ веры и Евхаристический 
канон. Таким образом, мы стали участ-
никами Божественной литургии, нахо-
дясь в нескольких храмах...  

Наталья ШИЛЯЕВА  
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20 июня 2014 года Свято-
Андрониковский приход в горо-
де Чернушка отметил свой пре-
стольный праздник – память 
небесного покровителя храма 
Священномученика Андроника. 

Святой священномученик Андроник (Никольский), архиепи-
скоп Пермский и Кунгурский, открывает сонм новомучеников и 
исповедников Пермской епархии. Неутомимый миссионер, исто-
вый молитвенник, вдохновенный проповедник, Владыка Андро-
ник отличался дерзновенностью в порицании зла и истинно пат-
риотическим служением Отечеству. Он был деятельным отцом 
Церкви, регулярно объезжал храмы епархии, организовывал 
лекции, устраивал собрания духовенства и мирян. Обустроил и 
обогатил епархиальную библиотеку. При одной из церквей учре-
дил попечительство о бедных, имевшее свою столовую, где 
обеды выдавались по дешевой цене всем желающим, а нуждаю-
щимся — бесплатно. Открыл детский приют и богадельню, в 
которой жили около 50 престарелых. При нём же были построе-
ны несколько храмов, в числе которых и Крестовоздвиженский 
собор Белогорского монастыря. Священномученик Андроник 
Пермский и Кунгурский был причислен к лику местночтимых 
святых Пермской Епархии в 1999 г., а в 2000 году на Юбилейном 
Архиерейском Соборе прославлен в лике святых для общецер-
ковного почитания. Пятнадцать лет назад по благословению 
архиепископа Пермского и Соликамского Афанасия (Кудюка) в 
городе Чернушка открылся храм во имя Священномученика 
Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского (+1918). Так в 
Чернушке началась зарождаться приходская жизнь. 

18 июля 2014 года, в день памяти Преподобного Сергия Радонежского, в день, 
когда вся полнота Русской Православной Церкви широко отмечает торжество 700-
летия со дня рождения Игумена Земли Русской. На всём пространстве Святой 
Руси, а особенно в храмах и часовнях, посвященных этому угоднику Божию, сугубо 
возносятся молитвы Преподобному и проходят праздничные мероприятия. В этот 
день и в Чернушинском православном духовно-просветительском центре во имя 
Преподобного Сергия Радонежского в молитвенной комнате был отслужен водо-
святный молебен. Священник Дмитрий Занин вместе с православной общиной 
верующих обошел вокруг здания Центра и окоропил святой водой стены помеще-
ния. Получился своеобразный крестный ход, впереди которого директор Центра 
Наталья Шиляева несла икону Преподобного. Как бы невидимым образом Препо-
добный Сергий благословлял народ, духовную школу и окрестности. После молеб-
на отец Дмитрий поздравил всех присутствующих с днем памяти Сергия Радонеж-
ского, небесного покровителя духовно-просветительского центра, и напомнил о 
подвигах, трудах и историческом значении для Отечества Сергия Радонежского, и 
призвал проявлять христианскую любовь к людям, наполнять свою жизнь добром.  

13 июля 2014 года в Чернушинском благочинии состоялось бракосочетание 
замечательной молодой пары. В этот день в храме во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы д. Зверево Чернушинского района повенчались студент Пермской 
Духовной Семинарии Валентин Котов и помощник благочинного по работе с моло-
дежью Ольга Карпеева, дочь настоятеля Покровского храма в д.Зверево. Таинст-
во брака возглавил клирик храма в честь св. равноап. кн. Владимира в Закамске 
священник Лука Гаприндашвили. 

По воле Божьей еще одна молодая пара стала семьей, в которой будут царить 
любовь и забота, воспитываться дети в вере и благочестии и хранить традиции 
христианской. 

Престольный праздник 
Свято-Андрониковского храма в Чернушке 

Праздничную Божественную Литургию возглавил благочинный хра-
мов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич в сослужении 
духовенства Чернушинского, Октябрьского и Уинского районов. В числе 
молящихся была игуменья Свято-Никольского монастыря монахиня 
Сергия (Иванова) с сестрами обители. По окончании богослужения 
вокруг храма прошел торжественный крестный ход, останавливаясь на 
каждой стороне света для чтения разных отрывков из Евангелия и ок-
ропления верующих святой водой. Отец Сергий поздравил всех присут-
ствующих с памятью Священномученика Андроника и с престольным 
праздником храма. Произнося проповедь, в своих словах отец благо-
чинный призвал верующих стремиться, как Священномученик Андро-
ник, к ревностному служению Богу, быть верными последователями 
Христу и подтверждать свою веру христианским образом жизни. 

День памяти Преподобного Сергия Радонежского 

Пермский семинарист женился на чернушанке 
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2 августа 2014 года, в день памяти св. 
пророка Божия Илии, в бывшем Пророко-
Ильинском храме в с. Бедряж Чернушин-
ского района был совершен молебен с 
акафистом святому покровителю данного 
храма. Храм был построен и освящен в 
1895 году. С советских времен по настоя-
щий день в храмовом здании располага-
ется сельский дом культуры. По разреше-
нию администрации сельского поселения 
в храме ежемесячно совершаются молеб-
ны и панихиды. Планируется, что к началу 

2015 года здание будет передано Русской 
Православной Церкви и будет использо-
ваться по своему историческому предна-
значению. В престольный праздник храма 
богослужение совершил клирик Свято-
Андрониковского храма священник Дмит-
рий Занин, который поздравил собрав-
шихся жителей с престольным праздни-
ком села и пожелал бедряжинцам твер-
дой веры, крепких семей, благочестивых 
детей, духовного и материального про-
цветания селу. 

8 августа 2014 года  состоялось  совещание при 
заместителе главы Чернушинского района по соци-
альным вопросам Омелиной Е.Е.  Тема совещания – 
обсуждение проекта  плана районных мероприятий 
по духовно-нравственному воспитанию подрастающе-
го поколения на 2014-15 учебный год в рамках дейст-
вующего  в настоящее время Соглашения между 
Администрацией и Чернушинским благочинием. 

 С 20 по 26 августа 2014 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла проходит ежегодная межрегиональ-
ная выставка «Православная Русь». Вот уже в 9 
раз Пермь становится духовным центром объеди-
нения десятков тысяч верующих. 
 20 августа в выставочном центре 
«Пермская ярмарка» состоялось официальное 
открытие выставки, начавшееся молебном прп. 
Сергию Радонежскому, прп. Кукше Одесскому и св. 
вмч. Елизавете– святым, чьи частицы мощей при-
были для поклонения верующими. Среди участни-
ков открытия был благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий Пашкевич. На тер-
ритории двух больших павильонов разместились 
участники выставки, приехавшие сюда как из ре-
гионов России, так и из разных стран мира. Еже-

годно и Чернушинское благочиние представляет свою продукцию на 
ярмарке. В качестве визитной карточки благочиния был разработан 
баннер, рассказывающий о жизнедеятельности округа. 

Перед чтимыми святынями непрестанно служатся молебны. Свою 

Престольный праздник храма 
в Бедряже Чернушинского района 

Православная выставка в Перми 

Обсуждение плана мероприятий 
по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

На обсуждении присутствовали представители  учреждений социальной 
сферы: специалист Администрации Чернушинского района Софьина И.В., спе-
циалист управления образовательными учреждениями Некрасова Н.Г., мето-
дист МБУ «Районный краеведческий музей им. Хлопина В.Г.» Пикулева Н.А., 
методист центральной межпоселенческой библиотеки Моисеенко М.А., директор 
МАОУ «Школа искусств» Молькова М.Ф., помощник благочинного по работе со 
светскими ОУ Сивова Н.Г. и клирик Свято-Андрониковского храма священник 
Дмитрий Занин. 

Присутствующие с большим интересом обсуждали проект плана, созданный 
усилиями ДПЦ во имя Сергия Радонежского,  и вносили в него свои коррективы.  
Особенно живой отклик вызвали  у всех  мероприятия,  связанные с проведением 
Недели памяти преподобного Сергия Радонежского. Было отмечено также, что на-
до усилить участие в работе учреждений культуры города и района.  В итоге реше-
но, что всё же более продуктивный вклад в создание плана возможен после знаком-
ства с проектом  других специалистов учреждений, после чего каждое учреждение 
до   15 августа внесёт свои предложения в план, чтобы  создать его окончательный 
вариант. А главная цель этого  проекта одна – сделать  работу по духовно-
нравственному воспитанию юношества более успешной и результативной. 

Нина СИВОВА 

чреду духовенство благочиния несло 21 августа. В этот же 
день для чернушан, желающих посетить выставку, были зака-
заны несколько комфортабельных автобусов. На выставке 
они смогли приобрести природные лекарства из монастыр-
ских аптек, продукты пчеловодства, одежду из натуральных 
тканей, ювелирные украшения, платки и антикварные вещи. 
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24 августа 2014 года во второй раз 
в микрорайоне Аэропорта города Чер-
нушка прошел праздник-ярмарка 
«Медово-Яблочный Спас». Народные 
названия православных праздников, 
связанные с обычаем освящения уро-
жая, укоренились в просторечии и 
вошли в русскую культуру. По церков-

По традиции Православной Церкви в преддверии и в начале каждого учебного года в 
православных храмах совершаются молебны об учащихся. В эти дни Церковь молится о 
том, чтобы "Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли 
разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение". Духовенство обращается с 
напутственным словом к школьникам и студентам. Напоминает о том, что учеба - это 
большой труд, и призывает с усердием и настойчивостью, с помощью Божией осваивать 
и совершенствовать знания. А родителям и учителям - чтобы они не унижали и не ос-
корбляли даже самого нерадивого ребенка, но с великим терпением и самоотречением 
помогали всем детям в учебе. Сегодня подрастающее поколение подстерегает множест-
во соблазнов и духовных опасностей, не ведомых еще несколько десятилетий тому на-
зад.  Поток информации несет с собою как полезное, так и пагубное. Ослабевают ценно-
сти, которые совсем недавно казались непреходящими и незыблемыми, а вместо них 
через СМИ насаждаются стандарты западного потребительского общества. В связи с 
этим необходимо проявить особую заботу о том, чтобы привить детям желание учиться, 
узнавать и возрождать наши традиции, почитать старших. Над этим должна трудиться 
каждая семья, особенно же семья православная. 

31 августа 2014 года по окончании Божественной литургии в храмах Чернушинского 
благочиния были отсужены молебны на начало нового учебного года. В этот день храмы 
были  наполнены  детьми, их светлыми чистыми душами. На богослужение многие при-
шли целыми семьями, с родителями, с бабушками. И также молились преподаватели. 

В Свято-Андрониковском храме г. Чернушка благочинный храмов Чернушинского 
округа священник Сергий Пашкевич всем собравшимся пожелал, чтобы Господь каждому 
давал усердие и чтобы благословение Божие сопутствовало всем. По окончании молеб-
на все ученики получили Вестник, рассказывающий о Преподобном Сергии Радонеж-
ском, покровителе всех учащихся. 

Дорогие читатели, воспитанники Духовно-просветительского центра! 
Приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный 700-летию Преподобного Сергия Радонежского 

и 5-летия Чернушинского православного духовно-просветительского центра во имя прп. Сергия Радонежского 

19 октября в 16.00 часов в актовом зале колледжа (ул. Луначарского, 7) 

Праздник "Медово-Яблочный Спас" 
состоялся в Чернушке 

Молебен перед началом учебного года 

ной традиции на празднике Спаса (от слова 
«Спаситель») освящаются новый сбор мёда и 
первые плоды, это совершается не только для 
того, чтобы благословить и освятить продукты, 
но и поблагодарить Бога за эти дары людям. 
Летний теплый праздник собрал чернушан, 
чтобы они могли порадоваться празднику, по-
общаться со знакомыми, отдохнуть с детьми и, 
наконец, приобрести мед. Администрацией 
городского поседения была подготовлена раз-
нообразная праздничная программа: выступа-
ли творческие коллективы города и района, 
работала выставка-ярмарка народных промы-
слов и ремесел, организованы конкурсы 
«Краса 2014» и «Лучший двор ТОСа Старый 
город», определившие лучших в своих номина-
циях. Почетными гостями были клирик Свято-
Андрониковского храма священник Дмитрий 
Занин и имам-хатиб Сульмашинской мечети 
Анас Суфиев. Обратившись к народу с по-
здравлениями, они пожелали всем мира, доб-
ра, благополучия, здоровья, успехов в трудах. 
Отец Димитрий освятил мёд и другую продук-

цию, представленную на продажу. 
Замечательный праздник, зародив-

шийся год назад, объединил людей раз-
ных национальностей и вероисповеда-
ний, и создал дружескую атмосферу. 
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