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Цвет праздника  Троицы - изум-

рудно-зеленый. Это оттенок свежей 

сочной травы или листвы, не успев-

шей устать и вобрать в себя город-

скую тяжелую пыль. На Троицу 

изумрудным облаком светятся храмы 

изнутри -  сотни березовых веточек 

несут прихожане,  пол церкви густо 

засыпан травой,  прелый запах июня 

усиливается лучами  солнца из цер-

ковных окон, смешивается с тонкими 

нотами ладана и восковых свечей. 

Свечи  уже не красные, а медово-

желтые - «Пасха отдана». Ровно че-

рез 50 дней после Воскресения Гос-

подня празднуют христиане Святую 

Троицу. Великий Праздник, краси-

вый Праздник. 

… Пятьдесят дней спустя еврей-

ской пасхи иудеи праздновали день 

Пятидесятницы, посвященный Си-

найскому законода-

тельству.  Апостолы 

не принимали уча-

стия в массовых тор-

жествах, а собрались 

вместе с Божьей Ма-

терью и другими уче-

никами в доме одного 

человека. История не 

сохранила свиде-

тельств о том как его 

звали и чем он зани-

мался, известно толь-

ко, что было это в 

Иерусалиме…  Было 

около трех часов дня 

по еврейскому время-

и с ч и с л е н и ю 

(примерно девятый 

час утра по современ-

ному счету). Внезап-

но с самих небес, с 

высоты, раздался невероятный шум, 

напоминающих  вой и гул от несуще-

гося сильнейшего ветра, шум напол-

нил весь дом, в котором находились 

ученики Христовы и Дева Мария. 

Люди стали молиться. Огненные 

языки заиграли меж людьми и нача-

ли останавливаться на мгновения на 

каждом из молящихся. Так апостолы 

исполнились Духа Святого, вместе с 

которым они получили и удивитель-

ную способность говорить и пропо-

ведовать на многих языках, прежде 

им неизвестных… Исполнилось обе-

щание Спасителя. Его ученики полу-

чили особую благодать и дар, силу и 

способность  нести учение Иисуса 

Христа. Считается, что Дух Святой 

сошел в виде огня в знак того, что 

имеет силу опалять грехи и очищать, 

освящать и согревать душу. 

По случаю праздника Иерусалим 

был полон народу, евреи из разных 

стран сходились в город в этот день. 

Странный шум из дома, где находи-

лись ученики Христовы, заставил 

сбежаться к этому месту сотни лю-

дей. Собравшиеся изумлялись и 

спрашивали друг друга: «Не все ли 

они галилеяне? Как же мы слышим 

каждый свой язык, в котором роди-

лись? Как они могут говорить наши-

ми языками о великих делах Божь-

их?». И в недоумении говорили: 

«Они напились сладкого вина».  То-

гда апостол Петр, встав вместе с ос-

тальными одиннадцатью апостолами, 

сказал, что они не пьяны, но что на 

них сошел Дух Святой, как это и бы-

ло предсказано пророком Иоилем, и 

что Иисус Христос, которого распя-

ли, вознесся на небо и излил на них 

Святой Дух.  Многие из слушавших 

проповедь апостола Петра в этот мо-

мент уверовали и приняли крещение. 

Апостолы же первоначально пропо-

ведовали евреям, а затем разошлись 

по разным странам для проповеди 

всем народам. 

Так святой Андрей, которого на-

зывают еще Андрей Первозванный, 

отправился с проповедью Слова Бо-

жия в восточные страны. Прошел 

Малую Азию, Фракию, Македонию, 

дошел до Дуная, прошел побережье 

Черного моря, Крым, Причерноморье 

и по Днепру поднялся до места, где 

стоит теперь город Киев. Здесь он 

останавливался у Киевских гор на 

ночлег. Встав утром, он сказал быв-

шим с ним ученикам: "Видите ли 

горы эти? На этих горах воссияет 

благодать Божия, будет великий го-

род, и Бог воздвигнет много церк-
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Праздник Святой Троицы, называемый еще Пятидесятницей, по-
священ сошествию Святого Духа на апостолов в пятидесятый день 
после воскресения Христова. Сошествием Святого Духа утвержда-
ется в мире христианская вера и начинает свое бытие Церковь Хри-
стова. В праздник Пятидесятницы Церковь подводит своих чад к 
порогу своей благодатной жизни и призывает их обновить и укре-
пить в себе дары Духа Святого, полученные ими в таинстве Креще-
ния. Без благодати Божией невозможна духовная жизнь. Эта таинст-
венная сила обновляет и преображает весь внутренний мир хри-
стианина. Все самое возвышенное и ценное, что только каждый мо-
жет желать, — подает ему Дух Святой. Вот почему праздник Святой 
Троицы так торжественно и радостно встречается православными 
христианами. 

Постепенно Бог открывал Себя людям: в ветхозаветное время 
люди знали только о Боге Отце, со времени рождения Спасителя 
люди узнали о Его Единородном Сыне, в день сошествия Святого 
Духа люди узнали о бытии третьего Лица Пресвятой Троицы и так 
научились верить и прославлять Бога, единого по существу и Троич-
ного в Лицах — Отца, и Сына, и Святого Духа — Троицу Единосущ-
ную и нераздельную. 

В этой брошюре мы расскажем о сошествии Святого Духа на апо-
столов, объясним значение благодати Божией в христианской жиз-
ни, расскажем о богослужении Пятидесятницы, приведем богослу-
жебный канон Утрени в русском переводе и разъясним православ-
ное отношение к современному ―дару языков.‖   

вей". Апостол поднялся на горы, бла-

гословил их и водрузил крест. Помо-

лившись, он поднялся еще выше по 

Днепру и дошел до поселений сла-

вян, где был основан Новгород. 

Чудесным образом уверовавший во 

Христа апостол Фома добрался до бе-

регов Индии. До сих пор в южных 

штатах этой страны Керала и Карната-

ка живут христиане,  чьи предки были 

крещены еще святым Фомой. 

Петр посетил различные области 

Ближнего Востока, Малой Азии, а 

позднее обосновался в Риме. Там, 

согласно весьма надежной традиции 

конца 1 и начала 2 вв., он был казнен 

между 64 и 68 годами н.э   По свиде-

тельству Оригена, Петр, по его собст-

венной просьбе, был распят вниз го-

ловой, так как считал, что недостоин 

подвергнуться той же казни, которую 

претерпел Господь. 

Просвещая народы учением Хри-

стовым, апостол Павел также  пред-

принял длительные путешествия. 

Кроме неоднократного пребывания в 

Палестине, он побывал с проповедью 

о Христе в Финикии, Сирии, Каппа-

докии,  Лидии, Македонии, в Ита-

лии, на островах Кипр, Лесбос,  Ро-

дос, Сицилия и в других землях. Мо-

гущество проповеди его было столь 

велико, что иудеи не могли ничего 

противопоставить силе Павлова уче-

ния, язычники сами просили его про-

поведовать слово Божие и всем горо-

дом собирались слушать его. 

Та благодать Святого духа, которая 

была явно преподана апостолам в виде 

огненных языков, теперь в Православ-

ной Церкви  подается невидимо - в ее 

святых таинствах через преемников 

апостолов - пастырей Церкви - еписко-

пов и священников. 

Праздник христианской Пятиде-

сятницы заключает в себе двойное 

торжество:  и в славу Пресвятой 

Троицы, и в славу Пресвятого Духа, 

сошедшего на Апостолов и запечат-

левшего новый вечный завет Бога с 

человеком. 

В Праздник Святой Троицы, уста-

новленный в конце IV века, после 

того, как в 381 году на церковном 

соборе в Константинополе был офи-

циально принят догмат о Троице - 

триипостасном Боге, мы говорим 

еще об одном важном аспекте хри-

стианской веры: непостижимой тай-

не Троицы - триединства Бога. Бог 

един в трех лицах  и тайна эта непо-

стижима человеческим умом , но 

суть Триединства была явлена лю-

дям в этот день. 

Кстати, долгое время христиан-

ские художники не изображали 

Троицу, считая что Бог может 

быть изображен только в лице Ии-

суса Христа - сына Божья. Но не 

Бог - Отец, не Бог - Дух Святой не 

должны быть писаны.. Однако со 

временем была сформирована  осо-

бая иконография Святой Троицы, 

которую теперь разделяют на два 

вида. Троица Ветхозаветная знако-

ма каждому из нас по известной 

иконе Андрея Радонежского 

(Рублева), на которой Бог изобра-

жен в виде трех ангелов, явивших-

ся Аврааму. Иконы Новозаветной 

Троицы  представляют собой изо-

бражения Бога - Отца в виде стар-

ца, Иисуса Христа как отрока на 

его лоне или взрослого мужа, по 

правую руку от него, и Духа - над 

ними в виде голубя. 

На Руси отмечать Троицу, или Свя-

тую Пятидесятницу,  стали не в пер-

вые годы после крещения Руси, а спус-

тя почти 300 лет, в 14 веке, при препо-

добном Сергии Радонежском. 

С этого дня до следующего 

праздника Святой Пасхи начинают 

петь тропарь Святому Духу «Царю 

небесный…» С этого же момента 

впервые после Пасхи разрешаются 

земные поклоны. 

… Трогательно и красиво Бого-

служение в праздник Святой Трои-

цы. Украшен храм, священники об-

лачены в зеленые ризы, пахнет тра-

вой и свежей зеленью, торжественно 

и светло звучит хор  «…обнови в 

наших сердцах, Вседержитель, ис-

тинный, правый Дух» , коленопре-

клоненно читают прихожане особые 

молитвы святителя Василия Велико-

го. А на дворе сочное раннее лето -

  напоминанием  о том прекрасном и 

глубоком «лете Господнем», что обе-

щал Иисус Христос праведникам. 
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В  каждом человеке есть семя 
добра. Однако, как обычное 

семя не может развиться и созреть 

без влаги и света, так и душа чело-

века остается бесплодной, пока ее 
не оросит благодать Божия. Чувст-

вуя в себе недостаток божественной 

помощи, ветхозаветный праведник 
молился Богу: ―Душа моя, как бес-

плодная земля, стремится к Те-

бе‖ (Псл. 142-й). И все люди, ис-
кренне жаждущие праведности, по-

нимают, что без помощи Божией, 

без Его руководства и поддержки 

невозможна никакая духовная 
жизнь. Благодать Божия обновляет 

душу человека, очищает его совесть, 

просвещает разум, укрепляет веру, 
направляет волю к добру, согревает 

сердце любовью к Богу и ближним, 

устремляет человека к небесному, 
вселяет в него желание жить духов-

ными интересами. Она очищает и 

освящает все его существо. По сви-

детельству многих, удостоившихся 
высшего духовного озарения, благо-

дать Божия приносит такой мир и 

радость душе человека, что все зем-
ные блага и все физические удо-

вольствия кажутся жалкими и ни-

чтожными. 

С о дня сошествия Святого Духа 
на апостолов каждый вновь 

крещенный в таинстве миропомаза-

ния, подобно апостолам, удостаива-
ется благодати Духа Святого. Сила 

этого таинства настолько велика и 

неизгладима, что оно, как и креще-
ние, не повторяется. Последующие 

таинства Церкви, как например: ис-

поведь и причащение, а также бого-

служения в храме, частная молитва, 
пост, дела милосердия и доброде-

тельная жизнь, имеют целью укре-

пить и усилить в христианине дей-
ствие благодатных даров, получен-

ных им в миропомазании. 

В озрождающая сила благодати 
Божией обнаруживает себя в 

благотворных внутренних и внеш-

них переменах в людях, принявших 

ее. Эти перемены были особенно 
очевидны в учениках Христа. Они, 

как мы знаем, до сошествия Святого 

Духа были людьми простыми, не-
книжными и вовсе не владеющими 

словом. Когда же на них сошел Свя-

той Дух, они обогатились духовной 
мудростью и своим вдохновенным 

словом стали привлекать к вере не 

только простой народ, но даже фи-

лософов и знатных людей. Их ове-
янное благодатью слово проникало 

в самые огрубевшие сердца, распо-

лагая грешников к покаянию и ис-
правлению, а малодушных — к 

усердию. 

И з робких и боязливых, какими 
апостолы были при жизни 

Спасителя, они после сошествия 

Святого Духа стали мужественными 

и бесстрашными. Результатом полу-
ченных ими благодатных даров бы-

ло возникновение множества хри-

стианских общин еще при жизни 
апостолов не только в разных частях 

Римской империи, но и за ее преде-

лами: в северной Африке, Индии, 
Персии и на юге Скифии. Так благо-

даря неутомимым трудам апостолов 

стало распространяться христианст-

во во всем мире, а вместе с этим на-
чалось и возрождение человеческо-

го общества. 

В  возрождающей силе благодати 
Святого Духа можно убедить-

ся, читая книгу ―Деяния святых апо-

столов,‖ в которой описывается 

жизнь христиан в первое десятиле-
тие после Пятидесятницы. Действи-

тельно, многие грешные, малове-

рующие и живущие плотскими ин-
тересами люди, приняв Святого Ду-

ха, делались глубоко верующими, 

праведными, полными усердия и 
горячей любви к Богу и людям. 

«Они [новокрещенные], — как 

пишется в книге “Деяния,”— по-

стоянно пребывали в учении Апо-
столов, в общении и преломлении 

хлеба [Причащении] и в молитвах. 

Все же верующие были вместе и 
имели все общее. И продавали 

имения и всякую собственность, и 

раздавали всем, смотря по нужде 
каждого. И каждый день едино-

душно пребывали в храме, и пре-

ломляя по домам хлеб, принимая 

пищу в веселье и простоте серд-
ца, хваля Бога и пользовались лю-

бовью всего народа… У множест-

ва верующих было одно сердце и 
одна душа. И никто ничего из 

имения своего не называл своим, 

но все у них было общее … Не бы-
ло между ними никого нуждаю-

щегося» 

(Деян. 2:42–47; 4:32–35). 

О дним словом, духовные инте-
ресы и стремление к небесно-

му вытеснили в них все греховное и 

низменное. 

П о учению Спасителя, сама 

духовная жизнь невозможна 

без помощи свыше: “Если кто не 
родится от воды и Духа, не мо-

жет увидеть Царства Божия… 

Рожденное от плоти есть плоть, 

р о ж д е н н о е  о т  Д у х а  е ст ь 
Дух” (Ин. 3:5-6). Еще Спаситель 

учил о Духе Святом, что Он на-

ставляет христианина в истине, 
утешает в скорбях, утоляет его ду-

ховную жажду (См.: Ин. 16:13-17; 

4:13-14). Апостол Павел все хри-
стианские добродетели именует 

―плодом Духа,‖ говоря : “Плод ду-

ховный есть любовь, радость, 

мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воздер-

жание” (Гал. 5:22-23). Часто внут-

ренний духовный рост и совершен-
ствование христианина происходят 

незаметно для него самого, как 

Господь объяснил в притче о неви-

димо растущем семени (Мр. 4:26-
29). О таинственном действии Св. 

Духа на душу человека Спаситель 

говорил: “Дух дышит, где хочет, и 
голос Его слышишь, не зная, отку-

да приходит и куда уходит. Так 

бывает со всяким, рожденным от 
Духа” (Иоан. 3:8). 

К роме духовных дарований, не-

обходимых каждому христиа-

нину в его личной жизни, Святой 
Дух еще подает отдельным верую-

щим особые дарования, которые 

нужны для блага Церкви и общест-
ва. Об этих особых дарованиях апо-

стол Павел так пишет: “Каждому 

дается дар Духа на пользу. Одному 
дается Духом слово мудрости, дру-

гому слово знания, тем же Духом; 

иному вера, тем же Духом; иному 

дары исцелений, тем же Духом; 
иному пророчество, иному различе-

ние духов, иному разные языки, ино-

му истолкование языков. Все же сие 
производит один и тот же Дух, 

наделяя каждого особо, как Ему 

Значение благодати в жизни христианина 
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угодно” (1 Кор. 12:7-11). Далее Апо-
стол сравнивает Церковь с телом, 

каждая часть которого имеет свое 

назначение: ―Бог поставил в Церкви 

кого Апостолами, кого пророками, 
кого учителями; иным дал силы чу-

додейственные, а также дары ис-

целений, помощи, управления, дар 
языков‖ (Еф. 4:11-12). 

Х ристианин, получив благодать, 

становится живым храмом 
Святого Духа. Вот почему он дол-

жен хранить себя от всякого греха, 

как наставляет Апостол: “Разве не 

знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? — спрашива-

ет ап. Павел. — Если кто разорит 

храм Божий [своей невоздержанно-
стью], того покарает Бог, ибо 

храм Божий свят, а этот храм — 

вы” (1 Кор. 3:16-17). 

В  своей притче о десяти девах 

Господь говорит о необходимо-

сти получения духовных даров. Без 

них человек все равно, что лампада 
без елея или обуглившееся и погас-

шее полено (Мт. 25:1-13). Объясняя 

притчу Спасителя о десяти девах, 
святой Серафим Саровский учит, 

что целью человеческой жизни яв-

ляется‖стяжание‖ (приобретение) 

благодати Божией (См.: его беседу с 
Мотовиловым). 

Х отя благодатная сила Духа 

Святого дается верующему не 
по его заслугам, а по милости Бо-

жией, в результате искупительных 

страданий Богочеловека, однако 
она возрастает в нем по мере его 

усердия в христианской жизни. 

Преподобный Исаак Сирин пишет: 

“В какой мере человек приближа-
ется к Богу намерением своим, в 

такой и Бог приближается к нему 

дарами Своими.” Апостол Петр 
так наставляет христиан: “Как от 

Божественной силы Его дано нам 

все нужное для жизни и благочес-
тия… то вы, прилагая к сему все 

старание, покажите в вере вашей 

добродетель, в добродетели рас-

судительность, в рассудительно-
сти воздержание, в воздержании 

терпение, в терпении благочес-

тие, в благочестии братолюбие, в 
братолюбии любовь” (2 Пет. 1:3-

7). Апостол Павел убеждает хри-

стиан привлекать благодать Бо-

жию добродетельной жизнью и 
молитвой, говоря: “Поступайте, 

как чада света, потому что плод 
Духа состоит во всякой благости, 

праведности и истине… Испол-

няйтесь Духом, назидая самих се-

бя псалмами, и славословиями, и 
песнопениями духовными, воспе-

вая в сердцах ваших Господ” (Еф. 

5:8-9, 18). 

П ринято утренние, вечерние и 

другие молитвы начинать об-

ращением к Святому Духу словами 
Царю Небесный. В этой молитве 

мы просим Духа Святого обновить 

в нас Свою благодать. Молитва 

―Царю Небесный‖ замечательна 
тем, что она изложена словами Са-

мого Господа Иисуса Христа и со-

держит то, что нам следует знать о 
Духе Божием и что следует просить 

у Него. Вот текст этой молитвы (по

-церковнославянски и в русском 
переводе). 

 

Молитва Святому Духу: 
Царю Небесный, Утешителю, Душе 
истины, Иже везде сый и вся испол-

няя, Сокровище благихъ и жизни 

Подателю, прииди и вселися въ ны, 
и очисти ны отъ всякия скверны, и 

спаси, Блаже, души нашя. 

 

Небесный Царь, Утешитель, Дух 
истины! Ты, вездесущий и все на-

полняющий, источник благ и пода-

тель жизни, приди и вселись в нас, и 
очисти нас от всякой скверны, и 

спаси, Благой, наши души. 

 

З десь Дух Святой именуется 

―Царем Небесным‖ как равное 

Отцу и Сыну Третье Лицо Святой 

Троицы. Именуется ―Утешителем‖ 
— по Его свойству утешать и ра-

довать  человека.  Именуется 

―Духом истины‖ — как открываю-
щий людям истину, помогающий 

видеть и любить ее. ―Везде сущим 

и  в с е  и с п о л н я ю щ и м 
(наполняющим)‖ — по Его Боже-

ственной природе, не имеющей ни 

г р а н и ц ,  н и  п р е п я т с т в и й . 

―Сокровищем благих‖ — сокро-
вищница всего благого и ценного, 

чего только может желать человек, 

стремящийся к совершенству. 
―Подателем жизни‖ — как ожив-

ляющий всю природу и, в особен-

ности, подающий благодатно-

духовную жизнь людям и ангелам. 

О бращаясь так к Святому Духу, 
мы просим у Него, Всеблагого, 

очистить нас от всякой греховной 

скверны, которая зарождается в нас 

от различных страстей или прилипа-
ет к нам при соприкосновении с ми-

ром, во зле лежащем. Мы просим 

Его пребывать в нас и направлять 
нашу жизнь к спасению души. При 

этом, обращаясь к Духу Святому, 

нужно смиренно сознавать себя ни-
щим и недостойным, потому что 

“Бог гордым противится, а смирен-

ным дает благодать” (Иак. 4:6). 

Богослужение 

Пятидесятницы 

Н а праздник Пятидесятницы в 

знак животворящего действия 
Св. Духа храм украшается зеленью 

и цветами, а священники облачают-

ся в зеленые ризы. В тропаре и кон-
даке праздника верующие благода-

рят Сына Божия за ниспослание им 

Духа Святого. 

Тропарь 
Благословен еси, Христе Боже наш, 

Иже премудры ловцы явлей, ниспо-

слав им Духа Святаго, и теми улов-
лей вселенную. Человеколюбче, 

слава Тебе 

 

Благословен Ты, Христе Боже наш, 
сделавший мудрыми рыбаков, ни-

спославший им Св. Духа и этим по-

могший им уловить вселенную 
(привлечь к вере). Слава Тебе, Чело-

веколюбец! 

 

Кондак 

Егда снишед языки слия, разделяше 

языки Вышний. Егда же огненныя 

языки раздаяше, в соединении вся 
чпризва, и согласно славим Всесвя-

таго Духа. 

 
Когда Всевышний, сойдя, смешал 

языки (Быт. 11 гл.), Он разделил 

народы, когда же послал огненные 
языки, то призвал всех к единению. 

И поэтому мы единодушно прослав-

ляем Всесвятого Духа. 

 

Г лавную особенность Богослуже-

ния в день Пятидесятницы со-

ставляет чтение с коленопреклоне-
нием особых молитв святителя Ва-

силия Великого. Эти молитвы чита-

ются на вечерне, которая соверша-

ется сразу после литургии. 
Епископ Александр (Милеант) 



16 мая 2011 года в актовом зале ФГОУ СПО 

―Чернушинский политехнический колледж‖ среди 

студентов групп №№ 15, 15А, 15Б специальности 

«разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» Чернушинским Православным 
Духовно-просветительским центром во имя препо-

добного Сергия Радонежского была организована и 

проведена интеллектуальная игра «Духовные со-

кровища нации». Следует заметить, что подобные 

м е р о п р и я т и я ,  п р ов о д и м ы е  Д ух о в н о -

просветительским центром, стали уже привычным 

явлением. Такие интеллектуальные игры проводят-

ся в школах района и города, в техникуме и коллед-

же. 18 февраля 2011 года подобная игра «Братья-

кадеты» была проведена в МОУ  «СОШ№3» г. Оса. 

Эти группы были выбраны не случайно, так как в 

них был проведен цикл классных часов на темы 
истории и культуры православия в России. Данные 

классные часы проходили в рамках урока истории. 

Классные часы были разработаны и преподаны свя-

щенником Дмитрием Заниным.  

Игра была задумана как итоговое мероприятие 

по закреплению полученного материала.  

В игре приняли участие 30 студентов, всего 6 

команд, по две из каждой группы. Каждая команда 

18 мая 2011 года в актовом зале ГОУ 

НПО "Черн уши нск ий м еха нико -

технологический техникум" прошла итого-

вая интеллектуальная игра для студентов 

групп №№ 11, 14, 15. Игра стала итоговым 
мероприятием по проводимым в этих груп-

пах классным часам. Классные часы вели 

священник Дмитрий Занин, Карпеева О. О. 

и Леонова С. П. Темы касались православ-

ной культуры, основ нравственности и здо-

ровья. Заключительную встречу подготови-

ла и провела Карпеева Ольга Олеговна. 

Студенты были разделены на пять команд. 

Первые м еста  з а няли ком а нды 

«Кирха» (группа №14) и «Опаньки» (группа 

№ 11). Равные баллы получили команды 

« Д е в ч а т а » ,  « К о л о к о л а »  и 
«Ромашки» (группы №14 и №15). На игре 

присутствовали директор техникума Аза-

5

В колледже прошла интеллектуальная игра 
«Духовные сокровища нации» 

стремилась защитить 

честь своей группы. 

Ибо та группа, победи-

телем которой станет 

команда, поедет в Бе-
логорский Свято -

Николаевский мужской 

монастырь Кунгурско-

го района. Это будет 

поощрением от адми-

нистрации колледжа.  

С приветственными 

словами перед началом 

игры выступили дирек-

тор Чернушинского 

политехнического кол-

леджа Якушина Ната-
лья Александровна и 

благочинный храмов 

Южного округа игумен 

Амвросий. На игре 

присутствовали пред-

ставители Чернушин-

ского казачества. 

Началась игра с ис-

п о л н е н и я  п е с н и 

«Самодеятельный ар-

тист» Рустамом Бай-
рамшовым, студентом 

колледжа.  

Участники игры на-

звали свои команды по 

разному: «Наследники 

М о н о м а х а » , 

« Н о в и ч к и » , 

«Нефтяники», «Русский 

д у х » ,  « Р Э Н Г М -

студенты», «Т-34».  

В центре игрового зала был стол, на 

котором размещена была карта «Лента 

времени», фишка и кубик. Карта – игро-

вое поле с делениями от 1 до 100. Точно 

такая же карта, но в электронном виде, 
была в презентации на экране. По поряд-

ку команды делали ход, кидая кубик, и 

перемещались на определенное деление 

на карте. Из презентации зачитывался 

вопрос. Если команда отвечает правиль-

но – получала жетон. Вопросы были из 

трѐх тем «Христианизация Руси», 

«Народное ополчение» и «Русская Пра-

вославная Церковь в годы ВОВ». Коман-

да, набравшая большее количество жето-

нов была «Т-34». Первое место заняла 

группа №15А. Она и должна будет в ско-
ром времени отправиться на экскурсию 

на Белу Гору.  

По окончании игры всем игрокам от 

Духовно-просветительского центра был 

выдан сертификат участника интеллекту-

альной игры. Затем состоялось общее 

фотографирование и чаепитие. 

Прошла итоговая интеллектуальная игра для студентов техникума 

нов Михаил Васильевич и благо-

чинный храмов Южного округа 

Игумен Амвросий. Каждый участ-

ник получил сладкий приз и был 

напоен чаем. 
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26 мая 2011 года в МОУ «Кадетская школа» г. Чернуш-
ка состоялось торжество, посвященное  вручению Свиде-
тельств об окончании факультативного курса «История 
Росси в свете православной культуры» кадетам. Данный 
курс прослушали 76 человек учащихся 5А, 5Б, 7А и 8А 
классов. Занятия проходили в Чернушинском Православ-
ном Духовно-просветительском центре во имя прп. Сер-
гия Радонежского. Программа данного факультатива бы-
ла утверждена учреждением дополнительного образова-
ния МОУ ДОД ЦДОД  «Альтаир». Курс преподавался свя-
щенником Дмитрием Заниным. 

29  мая 2011 года в храме в честь 

Священномученика Андроника в горо-

де Чернушка был отслужен Благодарственный моле-

бен по случаю окончания 2010/2011 учебного года в 

православных воскресных школах Чернушинского 

района. Богослужение возглавил благочинный хра-

мов Южного округа игумен Амвросий в сослужении 

священника Алексия Лисюк и священника Дмитрия 

Занина. На молебне молились преподаватели и вос-

питанники школ. По окончании Благодарственного 

молебна состоялось торжественное закрытие учебно-

го года, благочинный вручил благодарственные пись-

ма педагогам и грамоты учащимся за хорошую учебу. 

Вручение свидетельств об окончании факультативного курса 

"История России в свете православной культуры" 

В торжественном мероприятии приняли участие бла-
гочинный храмов Южного округа Игумен Амвросий, ди-
ректор МОУ ДОД ЦДОД «Альтаир» и администрация 
Кадетской школы. За успешное окончание (на отлично) 
были отмечены грамотами следующие кадеты:  

 
Мардамшина Диана, ученица 5А кл. МОУ «Кадетская СОШ» 
Миннулина Регина, ученица 5А кл. МОУ «Кадетская СОШ» 
Волкова Елена, ученица 7А кл. МОУ «Кадетская СОШ» 
Микитенко Вячеслав, ученик 7А кл. МОУ «Кадетская СОШ» 
Загородских Иван, ученик 8А кл. МОУ «Кадетская СОШ» 

 
Праздник завершился чаепитием. 

Отслужен Благодарственный молебен по случаю окончания 

2010/2011 учебного года в православных воскресных школах 

По окончанию офици-

альной части состоялся 

концерт, на котором вы-

ступил хор храма в г. 

Чернушка, ансамбль 

девочек городских вос-

кресных школ и мужской 

хор «Радостный глас». 

После концерта для 

всех было организовано 

чаепитие. 
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 31  октябре 2010 
года Центр отме-
тил годовщину 
со дня своего 
открытия. В те-
чение 2010/2011 
учебного года 
Центром были 
ор г а н и з ова н ы 
поездки воспи-
танников вместе 
со своими роди-

телями в храмы Чернушинского района 
на богослужения. Во время богослуже-
ния дети и взрослые приступали к Таин-
ствам Исповеди и Причащения. Боль-
шинство в первый раз в жизни. Также 
совершались паломничества к святыням 
Прикамья – в г. Чайковский (3.11.2010 
г.), в г. Оса (28.11.2011 г.), в г. Кунгур 
(12.02.2011 г.), на Белую Гору 
(16.01.2011 г.) и в д. Буй Куединского 
района (21.05.2011 г.). 

Активную просветительскую и мис-
сионерскую работу Центр провел в 
этом учебном году. Деятельность Цен-
тра не ограничивалась приделами мик-
рорайона «Железнодорожный». Силами 
коллектива Духовно-просветительского 
центра были проведены интеллектуаль-
ных игры «Колесо истории (15.12.2010 
г. – в колледже). 16 мая 2011 года в 
ФГОУ СПО ―Чернушинский политех-
нический колледж‖ среди студентов 
групп №№ 15, 15А, 15Б специальности 
«разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» была органи-
зована интеллектуальная игра 
«Духовные сокровища нации». 

Совместные мероприятия для роди-
телей и их детей служат укреплению 
семьи и приобщению еѐ членов к право-
славной культуре. Так запомнились 
праздники: Масленица (6.03.2011 г.), на 
котором семьи могли продемонстриро-
вать искусство выпечки вкусных бли-
нов; Годовщина образования Духовно-
просветительского центра, День Матери 
(27.11.2010 г.), генеральная уборка и 
строительство рождественского вертепа 
рядом с Центром (2.01.2011 г.), празд-
ник Рождества Христова (9.01.2011 г.), 
праздник Пасхи (24.04.2011 г.), суббот-
ник (8.05.2011 г.) и окончание учебного 
года (29.05.2011 г.). 

Удобное географическое расположе-
ние Центра позволяет осуществлять 
в з а им одей стви е с  Меха нико -
технологическим техникумом и Кадет-
с к о й  ш к о л о й .  В  Д ух о в н о -
просветительском центре регулярно 
проходил факультатив для кадетов и 
лекторий для студентов техникума. Для 
студентов, прослушавших цикл лекций 
по основам духовной культуры, были 
проведены интеллектуальные игры 
(2.02.2011 г.- в Центре, 18.05.2011 г. – в 
техникуме).  

Был представлен открытый урок 
факультативного курса для кадетов 

«История России в свете православной 
культуры», на котором участвовали 
педагоги кадетских классов образова-
тельных учреждений Пермского края 
(30.11.2010 г.), 26 мая 2011 года в МОУ 
«Кадетская школа» г. Чернушка состоя-
лось торжество, посвященное  вруче-
нию Свидетельств об окончании фа-
культативного курса «История Росси в 
свете православной культуры» кадетам. 
Данный курс прослушали 76 человек 
учащихся 5А, 5Б, 7А и 8А классов. 

Активное участие Духовно-
просветительский центр принял в совме-
стных мероприятиях с Кадетской шко-
лой г. Чернушка:  31 марта 2011 года - 
методический час на тему: «Обсуждение 
программы проведения празднования 
памяти св. блгв. вел. кн. Димитрия Дон-
ского, небесного покровителя Кадетской 
школы»; 14 апреля 2011 года - визит 
учащихся 10 кадетского класса МОУ 
«СОШ № 3» г. Оса в Чернушинский рай-
он; 29 апреля 2011 года - поздравление с 
праздником Светлого Христова Воскре-
сения учащихся кадетских казачьих 
классов; классные часы перед празднова-
нием небесного покровителя и, наконец, 
1 июня 2011 года – день празднования 
дня памяти небесного покровителя Ка-
детской школы св. блгв. вел. кн. Димит-
рия Донского. 

 В Православном центре побывали 
гости - директора и преподаватели Пра-
вославных Воскресных школ Черну-
шинского района на Методическом со-
вещании образовательного процесса в 
Воскресных школах (25.09.2010 г.). Бы-
ло проведено родительское собрание 7А 
кадетского класса МОУ «Кадетская 
школа» г. Чернушка (18.10.2010 г.), а 22 
октября 2010 года было проведено сове-
щание библиотекарей района. Частыми 
гостями в Центре стали клирики и педа-
гоги Воскресных школ Южного благо-
чиния. На последнем собрании благочи-
ния, состоявшемся 26 октября 2010 го-
да, было 38 чел. 

13 марта 2011 года прошел праздник 
День православной книги, а 23 – 24 
марта праздничные мероприятия, по-
священные празднованию Дню право-
славной книги,  прошли для учащихся 
3В, 4Б, 5А и 5Б кадетских классов МОУ 
«Кадетская школа» г. Чернушка. 17 
марта 2011 года состоялась интеллекту-
альная игра «Братья-кадеты» среди уча-
щихся  5-х кадетских классов МОУ 
«СОШ № 1» пос. Куеда и МОУ 
«Кадетская школа» г. Чернушка. 12 ап-
реля 2011 года в Духовно-
просветительском центре прошла сек-
ция Пасхальных чтений «Православная 
библиотека как средство духовно-
просветительской деятельности». 

Огромные возможности для сближе-
ния детей дает летнее время. Воспитан-
ники Воскресной школы при Центре 
будут в епархиальном лагере 
«Лествица» с 6 по 19 июня 2011 года. 

На базе Чернушинского Православного 
Духовно-просветительского центра во имя 
преподобного Сергия Радонежского соз-
дан ансамбль мужского хора «Радостный 
глас». Им руководит выпускник Пермско-
го музыкального колледжа Афанасьев 
Илья Владимирович. Ансамбль уже пробу-
ет свои силы на богослужениях в Свято-
Никольском женском монастыре, прини-
мал участие в праздничных мероприятиях, 
о р г а н и з о в а н н ы х  Д у х о в н о -
просветительским центром, в Таушинском 
Доме Культуры (8 октября 2010 г.), хор 
участвовал на концертах духовной музыки 
в храме в честь Священномученика Анд-
роника в г. Чернушка 27 марта и 29 мая 
2011 года. В этом учебном году был обра-
зован совместный детский хоровой ан-
самбль двух городских Православных Вос-
кресных школ. Ансамбль участвовал в 
фестивале в г. Пермь 10 апреля 2011 года 
В этом учебном году театральная студия 
вместе с музыкальной дали свои номера в 
школах с. Трушники (13.11.2010 г.), в с. 
Рябки (4.12.2010 г.) и в МОУ «СОШ 
№2» (20.11.2010 г.), в с. Ананьино 
(3.03.2011 г.), где продемонстрировала 
свои таланты.  

19 сентября 2010 года на очередном 
Педагогическом совещании под пред-
седательством Олега Хараськина рабо-
та центра была оценена положительно. 
Для эффективности работы Духовно-
просветительского центра единогласно 
было решено утвердить в должности 
заместителя директора по учебной ра-
боте Слобожанину О. Д. и по воспита-
тельной работе священника Дмитрия 
Занина. Также Педсовет при участии 
благочинного храмов Южного округа 
игумена Амвросия прошел 23 января 
2011 года. На этом педсовете был ут-
в е р ж д е н  г и м н  Д у х о в н о -
просветительского центра и одобрено 
издание ежемесячного (в цветном ва-
рианте) выпуска Вестника Чернушин-
ского Православного Духовно-
просветительского центра во имя прп. 
Сергия Радонежского. Было принято 
решение также продолжить все инте-
ресные начинания, которые были в 
минувшем учебном году. Хорошо если 
учеба в воскресной школе затронет 
всю семью. Ведь семья есть "малая 
церковь". Если ребенок, придя в вос-
кресную школу, почувствует, что такое 
духовная любовь, теплота веры, ис-
кренность сердечных ощущений; уви-
дит этому примеры, и сам многое 
опытно переживет – это останется с 
ним уже навсегда и поможет самостоя-
тельно пополнять свои знания о хри-
стианском вероучении. Здесь уместно 
сослаться на такую притчу: "Дай сыну 
рыбу, и он хорошо поест сегодня; нау-
чи его пользоваться удочкой, и он бу-
дет хорошо есть, всю жизнь". Если 
дети научены любить Бога, все прочее 
приложится им (Мф.6,33)". 

 Священник Димитрий ЗАНИН 

Об итогах 2010/2011 учебного года  
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Неотъемлемой частью в жизни каж-
дого кадетского учебного заведения яв-
ляются свои традиции и ритуалы. Хра-
мовый день или день святого небесного 
покровителя кадетского учебного заве-
дения всегда был одним из самых почи-
таемых кадетами праздников.  

1 июня 2011 года для Кадетской 
школы  - особый День. 1 июня Кадет-
ской школе в день празднования дня 
памяти ее небесного покровителя св. 
блгв. вел. кн. Димитрия Донского было 
освящено и вручено знамя. Поистине – 
это историческое событие, так как ос-
вящение и вручение знамени, которое 
является символом, чести, доблести и 
отваги, происходит единожды. 

Праздничные мероприятия нача-
лись в храме в честь Священномуче-
ника Андроника в г. Чернушка, где ду-
ховенством Чернушинского района 
была отслужена Божественная литур-
гия. За богослужением молились уча-
щиеся Кадетской школы вместе с пре-
подавателями и директором Еленой 
Анатольевной Бурковой. Некоторые 
кадеты причастились Святых Христо-
вых Тайн. 

В 12 часов дня на плацу школы в 
торжественной обстановке  офицер-
воспитатель Паршаков Борис Констан-
тинович подал команду кадетам: 
«Равняйсь! Смирно!». Директор школы 
Е.А.Буркова приветствовала кадет: 
«Здравствуйте, господа кадеты!». Так 
началось торжественное вручение 
знамени. Ведущие праздника расска-
зали об истории вручения знамен ка-
детским корпусам. О биографии и за-
слугах небесного покровителя св. блгв. 
вел. кн. Димитрия Донского. Этот об-
раз был любим русскими воинами, так 
как русский воин по своему духовному 
воспитанию отличается от всех ос-
тальных тем, что он, идя в бой, ставит 
перед собой задачу не убить, пора-
зить, уничтожить, но остановить зло, 
надвигающееся на его Родину. 

«Под Знамя, смирно, равнение на-
право! – прозвучала новая команда. 
Знаменщик с ассистентами вынесли 
старое знамя школы из строя и пере-
дали его для хранения в музей. Знамя 
приняла старейший учитель школы 
Ничкова Тамара Анатольевна. 

Торжественно зазвучали фанфары. 
Казаки Чернушинского станичного ка-
зачьего общества внесли новое знамя. 
Знамя представляет двухстороннее 
собой полотнище. Лицевое полотнище 
синего цвета. На нѐм изображена ико-
на святого благоверного князя Димит-

рия Донского. Икону сопровождают 
надписи: "Долг. Вера. Отечество. Лю-
бовь отечеству, честь – никому". На 
оборотной стороне на красном фоне 
изображена эмблема Кадетской школы 
и написано: "Государственное общеоб-
р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Кадетская школа имени Союза Героя 
Советского Е.И. Францева " города 
Чернушка. 

Вручению знамени, исходя из тра-
диций, предшествуют прибивка полот-
нища знамени к древку и его освяще-
ние. Вбивающий гвоздь в древко сим-
волически вкладывает в знамя части-
цу себя, своего опыта, своего сердца 
и долга. Право, вбить первый гвоздик 
в древко знамени, было предостав-
лено Главе администрации Черну-
шинского муниципального района 
Шестакову Михаилу Владимировичу, 
также гвоздики были вбиты директо-
ром школы, приглашенными гостями, 
педагогами  и лучшими кадетами. 

Затем был совершен чин освяще-
ния знамени, возглавил который бла-
гочинный храмов Южного округа Игу-
мен Амвросий в сослужении священ-
ника Алексия Лисюк и священника 
Дмитрия Занина. После освящения, 
вручая Знамя, Михаил Владимирович 

Шестаков перед строем зачитал Гра-
моту о пожаловании Знамени.  

Директор школы, подойдя к Знаме-
ни, преклоняя колено, приняла Знамя 
из рук Главы администрации района. 
Под  команду: «Смирно! Знаменной 
группе знамя принять!»,- директор 
школы Буркова Е.А. передала Знамя 
знаменной группе. Прозвучал Государ-
ственный Гимн РФ. Кадеты приветст-
вовали Знамя протяжным: «УРА!». 

С поздравлениями к кадетам об-
ратился глава администрации Черну-
шинского муниципального района 
Шестаков М.В., который также вру-
чил нагрудный знак «Долг и честь».  
Этот знак ежегодно вручается луч-
шим кадетам, педагогам и выпускни-
кам школы, жителям района, внес-
шим значительный вклад в развитие 
кадетского образования. В этом году 
знака «Долг и честь» были удостое-
ны учитель школы Ничкова Тамара 
Анатольевна, священник Дмитрий 
Занин, кадеты Ахметова Халида и 
Фаткиев Владимир. 

На торжественной церемонии так-
же выступили  почетные гости: Благо-
чинный храмов Южного округа Игумен 
Амвросий; председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Пермского края, атаман Северо-
Западного окружного объединенного 
казачьего общества, казачий полков-
ник Солейчук Олег Иванович, руково-
дитель общественной приемной пре-
зидента РФ по Пермскому краю, пред-
седатель совета выпускников школы 
Хараськин Олег Алексеевич. 

Прохождением торжественным 
маршем завершилось мероприятие. 
Этот день для каждого кадета школы 
стал ступенькой к его духовному ста-
новлению. Все, что происходило в 
этот день, для всех без исключения  
пропитано духом братства, общно-
сти. Празднование Дня Знамени ста-
нет лучшей кадетской традицией, 
прославляющей успехи и достижения 
всех, кто однажды выбрал этот не-
лѐгкий, но благородный путь. 

Знамя будет находиться в музее и 
использоваться в праздничных меро-
приятиях.  

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Кадетская шко-
ла имени Героя Советского Союза 
Е.И.Францева» благодарит за под-
держку и помощь администрацию Чер-
нушинского муниципального района, 
Хараськина Олега Алексеевича, ЗАО 
«Фирма Уралгазсервис», ООО 
«Гермес», а также духовенство Черну-
шинского района и лично благочинного 
храмов Южного округа Игумена Амвро-
сия и священника Дмитрия Занина.  

Татьяна ЧАЛИНА,  
завуч по воспитательной работе  

МОУ «Кадетская школа»  

Празднование дня памяти небесного покровителя 

Кадетской школы св. блгв. вел. кн. Димитрия Донского 

Взвейся, знамя школьное! 

Взвейся ввысь для всех кадет! 

Знамя гордое, святое, 

Нашей доблести завет! 
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