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В начале XVII на Русь пришла чудовищная, неслы-
ханная беда. Три года подряд – голод, чума, им на смену 
пришла нескончаемая гражданская война, получившая в 
отечественной истории краткое название – «Смута». Са-
мозванцы – четыре крупных, множество мелких, польско
-шведская интервенция, нравственный распад нации, и в 
итоге – полный государственный распад. 

С 1610 по 1612 год Россия как государство не су-
ществовала. Поляков в Москву пустили тогдашние 
сторонники «общечеловеческих ценностей», Русский 
Север захватили шведы, по всей стране рассыпались 
польско-русско-татарские банды, грабившие всех под-
ряд, невзирая на вероисповедание и национальность. 

За годы Смуты многие, слишком многие русские 
люди потеряли способность отличать истинное от лож-
ного, добро от зла, и все это время звучал одинокий 
обличающий голос святителя Гермогена, с 1606 года – 
Святейшего Патриарха. 

 Его считали слишком суро-
вым, даже жестким, но если не-
предвзято оценивать роль Патри-
арха в тех страшных и позорных 
событиях, выясняется интересная 
вещь: человек, когда-то благосло-
вивший народ новобретенным об-
разом Казанской Божией Матери 
не совершил ни единой ошибки в 
оценке людей и ситуаций, он един-

ственный всегда точно знал, что 
делать, единственный не соблазнялся даже спаситель-
ными, на первый взгляд, компромиссами. Каждый, кто 
считал себя патриотом, выверял свои поступки по об-
разцу, созданному Патриархом Гермогеном. Подобно 
набатному колоколу звучал над умирающей страной 
голос восьмидесятилетнего Святителя, голос, разноси-
мый сотнями переписанных от руки писем. 

Иноземцы решили сломить волю древнего стар-

ца, большую часть жизни проведшего в под-
виге постничества… голодом! Те, кто виде-
ли в эти дни заточенного в монастырскую 
темницу Патриарха (дворянин Роман Пахо-
мов и горожанин Родион Моисеев) говори-
ли, что Святитель молился перед образом 
Богородицы, и слезы непрерывно текли из 
старых глаз. 17 февраля 1612 года Святей-
ший Патриарх Гермоген скончался от голо-
да, но его призывы были услышаны. 

К Москве двинулись силы Второго 
Ополчения (первое погибло в 1611 году), 
ведомые простым нижегородским мясником 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием По-
жарским, страдавшим от постоянно откры-
вавшихся недолеченных ран. 

Есть горькая русская поговорка, говоря-
щая о крайней нужде: «Зарежь – кровь не поте-
чет!» Так могла бы сказать Россия в случае ги-
бели Второго Ополчения. Минин и Пожарский 
вели последние крохи здоровых сил страны. 

Казанская икона 
Божией Матери: 
как Отечество 
от врагов отстояли 

Патриарх Гермоген 
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Гибель шла по пятам – на 

вождей постоянно устраивались 
покушения, гибель ждала впе-
реди – предатели казаки сгово-
рились с поляками о совмест-
ном ударе в спину ополченцам. 
Неумолимо сокращались по-
следние часы жизни России – 
на соединение с засевшими в 
Москве поляками спешила от-
борная королевская рать во гла-
ве с гетманом Ходкевичем. 
Слишком много «случай-
ностей» должно было совпасть, 
чтобы дело священномученика 
и чудотворца Святейшего Пат-
риарха Гермогена увенчалось 
успехом… 

Еще при жизни Святитель 
успел распорядиться, 
чтобы в ополчение бы-
ла принесена Казан-
ская икона Божией Ма-
тери. Перед ней моли-
лись Минин и Пожар-
ский, она сопровожда-
ла ратников в походе. 
14 августа 1612 года 
ополчение останови-
л о с ь  у  Т р о и ц е -
Сергиевского мона-
стыря, поджидая от-
ставших. 18 августа, в 
день выступления 
ополчения к Москве, 
был отслужен моле-
бен, тотчас по окончании кото-
рого внезапно переменился ве-
тер: из сильного встречного 
стал сильнейшим попутным. 

Летописный рассказ сооб-
щает, что от ветра в спину всад-
ники едва держались в седлах, 
но лица у всех были радостные, 
везде слышались обещания уме-
реть за дом Пречистой Богоро-
дицы. Ополчение едва успело 
подойти к Москве и стать к бою, 
как появился Ходкевич. 

22 августа развернулось 
сражение, основные события 
которого происходили недалеко 
от стен Новодевичьего монасты-
ря. В тяжелейшем бою ополчен-
цы отступали, особенно страш-
ным был удар польской конни-
цы – еще бы, знаменитые 
«крылатые гусары», лучшая 
панцирная кавалерия Европы! 
Но тут не выдержали стоявшие 
поодаль казаки-предатели, вожа-

ки которых еще не решили, на 
чьей стороне выступить. Снача-
ла немногие, затем сотня за сот-
ней, не слушая командиров пе-
реходили они на сторону По-
жарского, и приток свежих сил 
решил дело. Ходкевич был раз-
бит и отброшен от Москвы. 

В ночь на 22 октября (по 
старому стилю) архиепископу 
Арсению, прибывшему из Гре-
ции, тяжело больному от потря-
сений и переживаний, который 
уже много дней томился в пле-
ну, явился преподобный Сергий 
Р а д о н е ж с к и й  и  с к а з а л : 
«Арсений, наши молитвы услы-
шаны; заутро Москва будет в 
руках осаждающих, и Россия 

спасена». Это радостное извес-
тие быстро разлетелось по вой-
скам и, подкрепляемые силой 
свыше, русские воины штурмом 
Китай-город, а через два дня во-
шли в Кремль. 

22 октября ополчение 
штурмом взяло Китай-город, а 
26 октября капитулировал 
польский гарнизон Кремля. 
Крестный ход в ознаменование 
победы казаки (бывшие преда-
тели) начали от храма Казан-
ской Богородицы за Покров-
скими воротами. 

На Лобном месте Крест-
ный ход был встречен вышед-
шим из Кремля архиепископом 
Арсением, который нѐс Влади-
мирскую икону Богородицы, 
сохранѐнную им в плену. Потря-
сѐнный свершившейся встречей 
двух чудотворных икон Богоро-
дицы, народ со слезами молился 
Небесной Заступнице. 

После изгнания поляков 
из Москвы князь Димитрий По-
жарский, по данным Никонов-
ской летописи, поставил святую 
Казанскую икону в своей при-
ходской церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы на 
Лубянке в Москве. Позже иж-
дивением князя-патриота на 
Красной площади был воздвиг-
нут Казанский собор. Казанская 
икона, бывшая в войсках По-
жарского, в 1636 году была пе-
ренесена в новый храм. Ныне 
этот святой образ находится в 
Богоявленском Патриаршем со-
боре столицы. 

В память об освобождении 
Москвы от поляков установлено 

было совершать в этот 
день особое празднова-
ние в честь Казанской 
иконы Божией Матери, 
находившейся в опол-
чении и ставшей его 
главным символом. 
Сначала это был лишь 
московский праздник, 
а с 1649 года он стал 
всероссийским. 
Перед Полтавской бит-
вой Петр Великий со 
своим воинством мо-
лился перед иконой 
Казанской Божией Ма-
тери (из села Каплу-

новки). В 1812 году Казанский 
образ Божией Матери осенял 
русских солдат, отразивших 
французское нашествие. 

В праздник Казанской 
иконы 22 октября 1812 года 
русские отряды под предводи-
тельством Милорадовича и 
Платова разбили арьергард Да-
ву. Это было первое крупное 
поражение французов после 
ухода из Москвы, враг потерял 
7 тысяч человек. В тот день вы-
пал снег, начались сильные мо-
розы, а армия покорителя Евро-
пы начала таять. 

Не только государствен-
ным мужам и дружинам указы-
вала путь икона – по доброй тра-
диции именно этой иконой бла-
гословляют на брак молодых 
родители, длинным списком чу-
дес сопровождается этот образ 
Богоматери – один из самых лю-
бимых на Руси. 

Минин и Пожарский въезжают в Москву. Художник А.М.Смолин 
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4 ноября 2011 года, в 
праздник Казанской иконы 
Божией Матери и День на-
родного единства, Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в 
Казанском соборе на Красной 
площади. По окончании бого-
служения Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к со-
бравшимся с Первосвяти-
тельским словом. 

Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! До-
рогие отцы, братия и сестры! 

Всех вас сердечно по-
здравляю с великим для 
Отечества нашего праздни-
ком Казанской иконы Божией 
Матери, установленным в 
честь победы над грозным 
врагом — победы, которая 
положила начало освобож-
дению Руси, победы, кото-
рая ознаменовала спасение 
нашего Отечества. 

Сегодня день победы, и 
только из-за сложнейших 
гражданских конфликтов XX 
века в сознании нашего наро-
да этот день еще не укоре-
нился под этим дивным сло-
вом «победа». Если сравни-
вать то, что произошло тогда, 
в далеком XVII веке, с тем, 
что произошло в веке XX, то 
при внимательном рассмот-
рении и самих событий, и 
значения одержанной побе-
ды можно с уверенностью 
сказать, что это события од-
ного порядка и одно не важ-
нее другого. Достаточно 
вспомнить, что, в отличие от 
Великой Отечественной вой-
ны, когда враг не сумел вой-
ти в Москву, в смутном сем-
надцатом веке враг вступил в 

Москву и воссел в Кремле. И 
трагедия всего народа была 
не только в том, что враг, 
оказавшись сильнее в воен-
ном отношении, сумел окку-
пировать столицу, но и в 
том, что значительная часть 
русского общества воспри-
няла это как некое освобож-
дение и была готова присяг-
нуть врагу. 

То была война, сопрово-
ждавшаяся глубочайшим 
внутренним разделением 
всего народа, и недаром она 
спровоцировала и граждан-
ские конфликты, и разгул 
преступности. Как говорят 
исторические документы того 
времени, все дороги земли 
Русской были залиты кровью 
— и не только кровью борь-
бы с иноземными захватчи-
ками, но и кровью междо-
усобных столкновений и раз-
бойничьих грабежей. Страна 
погрузилась в хаос, сопрово-
ждавшийся историческим 
беспамятством и потерей 
национального самосозна-
ния. И то, что народ наш су-
мел организоваться без вся-
кого участия какой-либо вла-
сти, движимый исключитель-
но внутренним стремлением 
освободить столицу и сохра-
нить веру, а вместе с ней и 
державу Российскую; стрем-
ление народа, ясно сформу-
лированное гражданином 
Мининым и нашедшее вели-
кий отклик в сердцах людей; 
доблестный воинский труд 
князя Пожарского и бесцен-
ное сокровище жертв, поло-
женных на алтарь победы 
народом нашим под води-
тельством Казанской иконы 
Божией Матери, — и привели 
к освобождению. 

Многие, вспоминая те 
давние события, говорят об 
освобождении Москвы как о 
Божием чуде. Несомненно, 
это было Божие чудо. Но 
Бог не дарует чуда, если 
люди не взывают к Нему о 
помощи, если они сами не 
желают участвовать в со-
вершении этого чуда. Наши 

сограждане, освободившие 
Москву в XVII веке, горячо 
желали победы, они жизнь 
свою отдавали за эту побе-
ду, и они горячо молились 
Господу и Царице Небесной 
об избавлении земли на-
шей. И в ответ на эти тру-
ды, на эту доблесть, на этот 
подвиг, на эту горячую мо-
литву, на это всенародное 
покаяние, на это стояние 
трехдневное пред иконой 
Царицы Небесной Господь 
приклонил милость, и воин-
ство наше, более слабое, 
победило мощного и силь-
ного завоевателя, и спасена 
была Россия. 

Верим, что Божие чудо 
присутствовало и в победе в 
Великой Отечественной вой-
не, ибо по всем человече-
ским законам враг был на-
столько сильнее, что невоз-
можно было представить, как 
и какими силами можно за-
щитить Москву и все Отече-
ство. На алтарь той победы 
были положены миллионы 
человеческих жизней, но ве-
рим, что по молитвам нашей 
Церкви-мученицы, по молит-
вам мучеников и исповедни-
ков земли нашей, в ответ на 
величайший подвиг народа и 
в веке XX была дарована 
судьбоносная победа Отече-
ству нашему. 

Насколько же важно всем 
нам понять сегодня смысл 
того, что произошло в начале 
XVII века в этот день, став-
ший праздником Казанской 
иконы Божией Матери, как и 
того, что произошло в 1945 
году в день памяти святого 
великомученика и Победо-
носца Георгия, когда победой 
войска нашего завершилась 
Великая Отечественная вой-
на! Нужно помнить, что и 
одна, и другая победы были 
бы немыслимы без Божией 
помощи. И если сегодня мы 
хотим одерживать победы в 
труде, в устроении нашей 
национальной жизни, в раз-
витии всех ее сторон, мы 
должны помнить уроки про-

шлого и понимать, что побе-
да дается только тогда, когда 
мы труд сочетаем с молит-
вой и с верой. 

Как, наверное, в XVII 
веке были многие, кто не 
хотел молиться за победу, 
так и сегодня есть и в Отече-
стве нашем, и вне его те, кто 
не хотел бы, чтобы Русская 
Церковь молилась за победу 
Руси, за ту победу, которая 
дарует людям мир, покой, 
благоденствие, счастье. Но 
мы будем молиться. И мо-
литва Церкви — это молитва 
народа, когда народ отожде-
ствляет себя с Церковью, 
когда он поддерживает свои-
ми трудами и своей молит-
вой тот духовный подвиг, 
что всегда совершается в 
Церкви Божией во благо и 
спасение народа. 

Празднуя великий день 
победы нашего народа, 
празднуя судьбоносный 
переворот в нашей истории, 
мы благодарим Господа и 
Царицу Небесную пред Ее 
чудотворным образом и 
верим, что пока сохраняет-
ся Православие на Руси, 
пока абсолютное большин-
ство людей связывает себя 
с Православной Церковью, 
у нас есть духовная сила, 
которую мы можем обра-
щать, сопрягая с трудами 
нашими, в великую победу 
над всеми жизненными об-
стоятельствами, мешающи-
ми Отечеству нашему стать 
мирным, благополучным, 
процветающим и духовно, и 
материально. 

Пусть же Покров Пречис-
той Царицы Небесной — и 
мы просим Ее сегодня со 
слезами перед Ее Казанским 
образом — простирается над 
Отечеством нашим Россий-
ским, над всей святой исто-
рической Русью, дабы в от-
вет на молитвы и труды лю-
дей Господь, по предстатель-
ству Матери Своей Пречис-
той Девы Марии, приклонил 
ко всем нам Свою милость. 
Аминь. 
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16 октября 2011 года в актовом 
зале ГОУ СПО «Чернушинский механи-
ко-технологический техникум» прошел 
праздничный концерт, посвященный 
памяти преподобного Сергия Радонеж-
ского. Организатором  праздника вы-
ступил Чернушинский православный 
духовно-просветительский центр во 
имя прп. Сергия Радонежского в м/р 
«Железнодорожный». 

Духовно-просветительский центр в 
микрорайоне «Железнодорожный» был 
создан в октябре 2009 года. Основная 
заслуга появления такого православно-
го учреждения принадлежит председа-
телю попечительского совета центра 
Хараськину Олегу Алексеевичу. На 
сегодня центр активно взаимодейству-
ет по духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения с кадет-
ской школой, техникумом и со всеми 
воскресными школами Чернушинского 
района, оказывая им методическую 
помощь. Неслучайно было выбрано 
имя центру Сергия Радонежского- по-
кровителя учености, приходящему на 
помощь всем, кто преподает и учится. 

Обращение русского человека к Сер-
гию как к наставнику и духовному пасты-
рю - свидетельство того, что образование 
считалось на Руси делом огромной зна-
чимости, делом, осуществление которого 
немыслимо без смирения и веры царив-
шего на Руси иноземного владычества, 
во времена смут и раздоров, суждено 
было стать защитником и покровителем 
национальной культуры, созидателем 
отечественного просвещения. 

Как свидетельствует жизнеописа-
ние святого, преподобный Сергий был 
из числа тех, кому свойственно неторо-
пливое созерцание окружающей жизни, 
кто обретает знания путем длительных, 
постоянных размышлений, кто пребы-
вает в каждодневных трудах, кому чуж-
до состояние удовлетворенности, рож-
дающейся из ложных представлений о 
том, что с любым делом можно спра-
виться играючи, без излишних разду-

мий и мучительных волевых усилий. 
Медленное, но в то же время ров-

ное, непрерывное движение к позна-
нию мира и человека - таков путь пре-
подобного Сергия: в семилетнем воз-
расте это тихий, малозаметный отрок, с 
большим трудом овладевающий книж-
ной грамотой; в пятнадцать лет - крот-
кий и застенчивый юноша, живущий 
постоянными заботами о престарелых 
родителях; в двадцать три года - моло-
дой монах - пустынник, поселившийся в 
лесах Радонежа, чтобы в безмолвном 
уединении, укрепившись духовно, по-
святить себя служению Богу. 

Редкое трудолюбие, усердие в ра-
боте, неустанное стремление к добро-
деланию - качества, присущие Сергию, 
- подобно магниту, притягивали в Радо-
неж тех, кто презрев соблазны мира, 
возгорал желанием жить по образу мо-
лодого пустынника. Так преподобный 
Сергий обретал учеников, так в глухих 
радонежских лесах было положено 
начало Троице-Сергиевой обители. 

В своей наставнической деятельно-
сти преподобный Сергий редко обра-
щался к словесным поучениям, воздей-
ствуя на учеников безмолвным, тихим 
деланием, примером всей своей жизни, 
наполненной каждодневными трудами 

и смиренной заботой о ближнем. «Он 
без лености братии как купленный раб 
служил: и дрова для всех колол, и то-
лок зерно, и жерновами молол, и хлеб 
пек, и еду варил, и остальную пищу, 
нужную братии, готовил; обувь и одеж-
ду он кроил и шил; и из источника воду 
в двух ведрах черпал и на своих плечах 
в гору носил и каждому у кельи ста-
вил... Ночью же Сергий в молитвах без 
сна проводил время; и ни часа празд-
ным не оставался,» - так повествует о 
жизни подвижника его ученик, Епифа-
ний Премудрый. 

Иноческое братство, воспитанное 
преподобным Сергием, оказывало глубо-
кое нравственное воздействие на все 
древнерусское общество, давая тем са-
мым мощный толчок к духовному пробу-

ждению народа, сломленного бременем 
векового иноземного владычества. Ду-
ховное пробуждение русского общества 
наиболее ярко проявилось в противо-
стоянии Древней Руси иноземным завое-
вателям. Пиком, наивысшей точкой этого 
противостояния стала Куликовская битва 
- историческое событие, также связанное 
с именем преподобного Сергия. Из мно-
гочисленных историко-литературных 
источников нам известно, что перед кро-
вопролитным сражением с полчищами 
хана Мамая московский князь Дмитрий 
приехал в Троицкий монастырь за благо-
словением преподобного Сергия на 
предстоящую битву. Отслужив молебен, 
игумен радонежской обители пригласил 
Дмитрия на трапезу вместе с братией и, 
благословив князя, сделал, казалось бы, 
невозможное для монаха: краткий под-
вижник послал на бой с врагом двух тро-
ицких иноков, Пересвета и Ослябю, ут-
верждая этим поступком мысль о том, 
что защита Отечества - святое дело, 
имеющее всенародную значимость. 

Победа русского народа на Кулико-
вом поле, победа, которую предрекал 
князю Дмитрию преподобный Сергий, 
положила начало освобождению Руси 
от татаро-монгольского ига: впервые за 
многие годы иноземного владычества 
русские люди, преодолев внутренние 
раздоры и разногласия, сплотились в 
единое войско и нанесли сокрушитель-
ное поражение завоевателям, защитив 
православную веру, отстояв свое куль-
турно-историческое наследие. Путь 
русского народа к этой победе был 
долгим и мучительно трудным: не одно 
десятилетие потребовалось для того, 
чтобы люди, сломленные бесконечны-
ми неурядицами, смогли поверить в 
себя, в свои скрытые силы и подняться 
на защиту Отечества; нужно было вос-
питать в воинах мужество, собрать их в 
одно ополчение, пробудить в народе 
чувство национального самоопределе-
ния, национального подъема. Этому 
великому делу, делу духовного станов-
ления русской нации, и посвятил себя 
преподобный Сергий Радонежский. 

Еще задолго до Куликовской битвы 
подвижник осознал, что судьба русского 

Концерт воскресных школ Чернушинского района, 

посвященный памяти Сергия Радонежского 
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19 октября 2011 года в Ад-
министрации Чернушинского 
муниципального района со-
стоялось подписание Согла-
шения между администраци-
ей Чернушинского муници-
пального района и Благочи-
нием храмов Чернушинского 
округа о сотрудничестве в 
области образования, духов-
но -нравственного воспита-
ния, культуры и молодежной 
политики. 

Подобное соглашение было 
подписано в 2006 году, в 2008 
году оно было расширено, а в 
этом году в связи с кадровыми 
изменениями в благочинии было 
обновлено. 

В соглашении в частности 
говорится: признавая роль Пра-
вославия в истории России, в 
становлении ее духовности и 
культуры (в соответствии с Фе-
деральным законом о свободе 
совести религиозных объедине-
ний 1977 г.), основываясь на 

действующем законода-
тельстве Российской Феде-
рации, а также: 
учитывая необходимость 
приобщения детей и юно-
шества к духовным осно-
вам российской культуры, 
общественным традици-
ям, духовности и нравст-
венности; 
Имея общую обеспокоен-

ность такими распространяю-
щимися среди населения асо-
циальными явлениями как ал-
коголизм, наркомания, ванда-
лизм, утрата моральных ори-
ентиров, а также понимая 
светский характер государства 
Российской Федерации и свет-
ский принцип образования в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, но не как 
антирелигиозный; 

1. Продолжить практическое 
взаимодействие в реализации 
м е р о п р и я т и й 
д у х о в н о -
нравственного 
воспитания де-
тей и молодежи 
на уровне му-
ниципального 
района. 

2. Обмени-
ваться информа-
цией, взаимо-
действуя в учеб-
н о - м е т о д и -

ческих вопросах образования 
3. Обеспечивать права на уг-

лубленное изучение русского 
языка, русской истории  право-
славия, основ православной 
культуры, на получение религи-
озного образования. 

4. Поддерживать стороны в 
социальной, благотворительной 
и культурно-просветительской 
деятельности в сфере образова-
ния, культуры, молодежной по-
литики. и т.д. 

На подписании соглашения 
присутствовали духовенство 
Чернушинского района, члены 
координационного совета по 
исполнению Соглашения. По-
сле подписания глава Черну-
шинского района Михаил 
Владимирович Шестаков от-
метил, что за эти пять лет сде-
лано немало хороших дел и 
положено начало многим доб-
рым традициям.  

Состоялось подписание Соглашения между 

администрацией Чернушинского района 

и благочинием храмов Чернушинского округа 

народа, его духовная миссия, его спасение 
как творца и носителя самобытной культу-
ры всецело зависят от единства Руси. 

Праздничный концерт начался с 
выступления мужского хора «радостный 
глас» (руководитель Афанасьев Илья 
Владимирович). Хор пропел преподоб-
ному Сергию тропарь. Затем театраль-
ная студия «Радость» познакомила зри-
теля с фрагментами жития Преподобно-
го. После сценок священник Дмитрий 
Занин напомнил об истории создания в 
ми кр орай оне  духо вно - п росве -
тительского центра и подчеркнул, что 
центр существует благодаря поддержке 
Олега Алексеевича Хараськина. Всех 
жителей микрорайона и гостей поздра-

вил Олег Алексеевич Хараськин, кото-
рый пообещал, что в скором времени в 
микрорайоне «Железнодорожный» нач-
нется строительство храма. От Черну-
шинского духовно-просветительского 
центра с прошедшими именинами был 
поздравлен благочинный храмов Черну-
шинского округа священник Сергий Паш-
кевич, которому была подарена икона 
преподобного Сергия Радонежского, 
привезенная из Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры. 

На празднике присутствовала за-
меститель главы Чернушинского района 
по социальным вопросам Елена Егоров-
на Омелина и глава Чернушинского го-
родского поселения Юрий Александро-

вич Кислицин, которые также поздрави-
ли всех жителей микрорайона с празд-
ником, а отца благочинного с днем тезо-
именитства. А после поздравлений по-
четных гостей каждая воскресная школа 
представила свой концертный номер и 
поздравила отца Сергия с днем небес-
ного покровителя прп. Сергия. 

В заключение праздничного концер-
та выступил хор 5-ых кадетских клас-
сов Кадетской школы, хор исполнил 
гимн семьи. Праздник закончился чае-
питием. Во время чаепития отец благо-
чинный поддержал инициативу ежегод-
ного проведения такого праздника, пре-
образив его в фестиваль воскресных 
школ Чернушинского благочиния. 
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20 октября 2011 года была проведена аттестация 
православных воскресных школ Чернушинского и Куе-
динского районов.  

Аттестацию проводила епархиальная аттестационная 
комиссия. Председателем комиссии была заместитель ру-
ководителя отдела церковно-приходских школ Пермской 
епархии Рябова Людмила Анатольевна. Также в аттеста-
ции участвовали настоятель храма в честь сщмч. Андрони-
ка в г. Перми священник Константин Сандалов и клирик 
Свято-Никольского женского монастыря в с. Николаевское 
священник Дмитрий Занин. В ходе аттестации комиссия 
работала с документами воскресных школ, а также посе-
щала открытые занятия. В частности, посетила занятия 
по Закону Божию (при храме в д. Зверево), по духовному 
пению (при храме в честь сщмч. Андроника в г. Чернуш-
ка) и по духовному краеведению (при Духовно-
просветительском центре г. Чернушка) и по агиографии 
(при храме в пос. Куеда). По ведению документации 
были высказаны замечания и пожелания. По итогам 
комиссия отметила, что школы функционируют со-

Аттестация православных воскресных школ 

Чернушинского и Куединского районов 

Есть на Кавказе поверье, что 
павшие на поле брани воины 
превращаются в белых журав-
лей. Помните проникновенные 
строки Расула Гамзатова? 
- Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей… 

Именно поэт выступил с ини-
циативой ежегодного проведения 
22 октября дня Белых журавлей в 
память о павших на полях сраже-
ний во всех войнах. 

О всех павших – ведь журавли 
не имеют национальности. И, 
наверное, неслучайно в разных 
уголках бывшего Советского 
Союза воздвигнуто 24 памятника 
журавлям – всех нас объединяет 
общая история, общая память, 
общее родство. И День Белых 
Журавлей, ставший символом 
мира и общности судеб, превра-
тился сегодня в международный. 

День Белых 
Журавлей – не 
самый известный 
для нас праздник. 
И это тем более 
печально, по-
скольку в День 
памяти павших 
воинов нам есть, 
кого вспомнить: и 
погибших в Вели-
кой Отечествен-
ной, и тех из полутора миллио-
нов наших соотечественников, 
кто не вернулся из более чем 
трех десятков войн и конфлик-
тов после нее – из Кореи и Вьет-
нама, Сирии и Египта, Мозамби-
ка и Анголы, Латинской Амери-
ки и Афганистана, из «горячих 
точек» - Карабаха и Приднестро-
вья, Таджикистана и Абхазии, 
миротворцев из Югославии и 
воинов, спасавших от геноцида 
народ Южной Осетии, участни-
ков двух чеченских кампаний… 

Именно поэтому союз ветера-
нов локальных войн и контртер-
ро ри с ти ч ес к и х о п е ра ций 
«Память» и Чернушинское рай-
онное казачье общество высту-
пили в нынешнем году организа-
торами Дня памяти. 22 октября 

2011 года на площади Победы 
была отслужена заупокойная ли-
тия. Богослужение совершил 
благочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сергий 
Пашкевич. На литии присутство-
вал глава Чернушинского город-
ского поселения Кислицын 
Юрий Александрович, казаки, 
кадеты. Под звуки песни 
«Журавли» чернушане вспомни-
ли своих дедов и прадедов, защи-
щавших Родину от иноземных 
захватчиков, отдали дань памяти 
ребят, погибших в локальных 
конфликтах и в «горячих точках» 
- всех тех, кто унесся в журавли-
ном клине. Символом этой памя-
ти – белые бумажные журавлики 
– взлетели в этот день над пло-
щадью Победы… 

День Белых Журавлей 

гласно типовому положению о церков-
но-приходских школах Пермской 
епархии, в каждой школе имеется пе-
речень нормативно-правовых доку-
ментов и школы укомплектованы пе-
дагогами. В школах созданы необхо-
димые условия для осуществления об-
разовательного процесса.    
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1 ноября 2011 года по благословению 
митрополита Пермского и Соликамского 
Мефодия начали работу катехизаторские 
курсы от Пермской духовной семинарии, 
которые проходят  в МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №5» г. Чернушка.  

Данные курсы рассчитаны на подготов-
ку специалистов в области православного 

В Чернушке начались катехизаторские курсы 

3 ноября 2011 года в Центре детского 
творчества состоялась интеллектуальная 
игра «Колесо истории» для учащихся об-
щеобразовательных и православных вос-
кресных школ. Игра была посвящена Дню 
народного единства. Благодаря такой игре 
ребята окунулись в прошлое нашего Оте-
чества, в те периоды, когда патриотиче-
ский дух народа, его единство  и согласие 
не раз спасали Родину от иноземных за-
хватчиков, они вспомнили славные имена 
защитников нашей Родины. 

В игре участвовало 12 команд по 5 
человек: 1) «Бобры» (православная вос-
кресная школа при храме в честь Свя-
щенномученика Андроника в г. Чернуш-
ка); 2) «Капельки Солнца» (православная 
воскресная школа при храме в честь Ро-
ждества Христова в с. Рябки); 3) 
«Микс» (МОУ «СОШ №5» г. Чернушка); 
4) «Славяне» (православная воскресная 

В Чернушка проведена интеллектуальная игра 

ко Дню народного единства 

образования и катехизации. Программа подготовки 
включает в себя два преемственных модуля: первый обя-
зательный модуль – «Основы православного вероуче-
ния»; второй вариативный модуль по одному из направ-
лений: «Православная педагогика» и «Катехизация». 
Программа курсов работников сферы религиозного обра-
зования и катехизации формируется из обязательных 
дисциплин, определенных церковным образовательным 
стандартом. На курсы записалось 42 человека, в основ-
ном это преподаватели светских образовательных учреж-
дений и православных воскресных школ Чернушинского, 
Куединского и Октябрьского районов. 

Перед началом работы курсов благочинный храмов Чер-
нушинского округа священник Сергий Пашкевич преподал 
всем благословение и пожелал Божией помощи и успехов в 
учебе. В первый день перед слушателями с  лекциями по 
истории мировых религий выступил декан исторического 
факультета Пермского государственного педагогического 
университета Вертинский Александр Владимирович. 

школа при храме в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы в д. 
Зверево); 5) «Верные дру-
зья» (МОУ «Козьмяшинкая 
ООШ»); 6) «Волна» (МОУ 
«Труновская ООШ ») ; 7) 
«Улыбка» (МОУ «СОШ№2» г. 
Чернушка); 8) «Дети Солн-
ца» (МОУ «Рябковская СОШ»); 
9) «Кадеты» (МОУ «Кадетская 
СОШ» г. Чернушка); 10) 
«Братство» (Чернушинский 
п р а в о с л а в н ы й  д ух о в н о -
просветительский центр во имя прп. Сергия Радонежского); 
11) «Свеча» (православная воскресная школа пос. Октябрь-
ский); 12) «Ангелочки» (православная воскресная школа 
пос. Куеда). Игра началась с приветствия специалиста 
управления образования Чернушинского района Останиной 
Т. С., а также с благословения благочинного храмов черну-
шинского округа священника Сергия Пашкевича и напутст-
венного слова атамана Чернушинского станичного казачье-
го общества Русинова А. В. После представлений команд 
началась интеллектуальная игра. Она была разработана пе-
дагогом Центра детского творчества Копытовой И. М.и по-
мощником благочинного по образованию Карпеевой О. О.  
В  и г р е  п е р в о е  м е с т о  з а н я л а  к о м а н д а 
«Бобры» (православная воскресная школа при храме в 
честь Священномученика Андроника в г. Чернушка); вто-
рое - «Свеча» (православная воскресная школа пос. Ок-
тябрьский), и третье - «Кадеты» (МОУ «Кадетская СОШ» 
г. Чернушка). Всем участникам были вручены памятные 
православные календари на 2012 год. После игры учащиеся 
вместе с педагогами и гостями были угощены чаепитием  в 
храме в честь Священномученика Андроника. 
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Где знакомятся современные моло-
дые люди? Где подростки проводят 
свободное время, разговаривают, обсу-
ждают новости, проблемы, делятся 
планами? Правильно, в Интернете. 
Настолько крепко он вошел в нашу 
жизнь, что вытеснил все – и вечерние 
прогулки, и спортивные секции, и 
встречи в кафе, уж про библиотеки-то и 
говорить нечего. Для того чтобы напи-

сать доклад по биологии – достаточно 
ввести в Яндексе правильный запрос и 
скачать нужный вариант, чтобы посмот-
реть краткое содержание заданной к 
прочтению книги – зайти на форум и 
поинтересоваться у старшеклассников, 
что там к чему в этом романе «Война и 
мир»? В Интернете можно даже позна-
комиться – тоже не прикладывая к это-
му никаких существенных усилий. 

А вот здесь как раз и кроется опас-
ность. То, что достается без труда, – 
никогда не будет цениться так же, как 
то, что добыто душевными и физиче-
скими усилиями. Вы никогда не будете 

знать биологию по чужим рефератам, 
никогда не поймете, кто же такая Ната-
ша Ростова, и почему эта загадочная, 
хрупкая девушка заставляет ломать 
копья в спорах литературоведов не-
скольких эпох. И, общаясь в форумах и 
чатах, вы не будете ценить это доступ-
ное, ни к чему не обязывающее обще-
ние, которое досталось вам так легко. 
Вот, например, сайт знакомств. Мало 
того, что на этих сайтах часто орудуют 
мошенники, обитают компьютерные 
вирусы и прочая вредная информация, 
люди просто теряются от огромного 
количества «вариантов» и не могут 
найти главного. 

Вот что думает владелец одного 
сайта-чата, пожелавший остаться неиз-
вестным, о знакомствах в сети: 
«Знакомиться в чатах можно, но веро-
ятность того, что эти знакомства обер-
нутся серьезной дружбой или сильным 
чувством – ничтожно мала. Сейчас мо-
лодежь общается и знакомится на та-
ких ресурсах, как Odnoklassniki.ru и 
Vkontakte.ru, а чаты уходят в прошлое, 
хотя раньше им практически не было 
альтернативы. Опасность в виртуаль-
ных знакомствах тоже есть. Были слу-
чаи, когда люди использовали чужие 
фотографии, специально меняли мане-
ру общения в сети, а в жизни оказыва-
лись совершенно другими людьми…». 
Когда-нибудь обман будет раскрыт, об-
манщики уличены, но разочарование ос-
танется, даже если одиночество и любо-
пытство снова возьмут верх, и вы опять 

приметесь искать собеседников и друзей. 
Общий совет – относитесь к интер-

нет-общению прагматично, а лучше 
сведите к минимуму. Общайтесь с те-
ми, с кем уже когда-то встречались, с 
теми, кто принадлежит вашему кругу, и 
пользуется доверием ваших друзей и 
знакомых. Потому что, по большому 
счету, заходить на виртуальные ресур-
сы имеет смысл только для того, что-
бы назначить встречу в реальности. 

Рассказывает Маша, ученица 6 класса: 
«Мне кажется, что мои подруги, ко-

торые общаются в социальных сетях, 
настолько отдаляются от реальной 
школьной жизни, что уже путают, где 
настоящая реальность, а где виртуаль-
ное общение. Недавно подходит одна к 
другой в классе и просит: «Дай домаш-
ку по математике списать!», а та ей 
отвечает: «Ха! А с какой это стати я 
тебе буду помогать? Ты вчера мне 
«ВКонтакте» под фотографией гадость 
написала!» Первая оправдываться: 
«Разве? Я и не помню. Но я ничего 
плохого не имела в виду…». А две дру-
гие  девоч ки  переписываются 
«ВКонтакте» , а в классе друг с другом 
разговаривать по-нормальному не мо-
гут, только шипят друг на друга. Стран-
но на такое со стороны смотреть». 

Ксения Медведева 

«Поговори хоть ты со мной, подруга виртуальная!..», 
или Место встречи – Интернет! 

Как вы считаете, 
можно ли сообщить 
человеку о том, что вы 
ему симпатизируете, с 
помощью смски, или же 
лучше сделать это при 
личной встрече? 

 
Оля: 
Я думаю, что можно, 

конечно. Правда, все зави-
сит от ситуации. Если 
человек вам по-дружески 
нравится, близок, и вы 
хотите поднять ему на-
строение этим заявлени-
ем – то можно послать 
такую «пламенную» смску. 
А если чувства у вас теп-
лее дружеских, и вы надее-

тесь на продолжение от-
ношений, то лучше все 
решить лично. 

Антон: 
Думаю, что можно, но 

личный разговор всегда 
эффективнее. Смска мо-
жет повлиять на дальней-
шие события при встрече и 
изменить отношение чело-
века к тебе. Но все равно 
решающей остается 
встреча, во время которой 
надо будет приложить го-
раздо больше усилий, что-
бы понравиться человеку. 

Юля: 
О таких вещах надо 

лично говорить, не по 
телефону даже. В крайнем 

случае, если так уж тянет 
на эпистолярный жанр, 
можно написать большое 
электронное письмо. 
Смска – не вариант! 

Дима: 
С помощью смски 

всегда можно назначить 
личную встречу, а там и 
до признаний в любви 
недалеко! 

Алексей: 
Я считаю, что можно! 

Но лучше, конечно, при 
личной встрече. Но по смс 
это как бы... легче психо-
логически сделать... Так 
что все возможно, глав-
ное, что у тебя есть к 
кому-то чувства! 

А как в кино? 
Недавно в прокат вышел россий-

ский фильм Тимура Бекмамбетова 
«Елки». Одна из сюжетных линий 
фильма разворачивается в Казани. 
Обычный студент, бывший детдомо-
вец, знакомится по Skype с симпатич-
ной девушкой, которая рассказывает 
ему, что богатые родители отправи-
ли ее учиться в Швейцарию, и там ей 
очень грустно и одиноко. Для того 
чтобы произвести на нее впечатле-
ние, парень придумывает свою исто-
рию: он – бывший светский 
«тусовщик», живет на Кубе и занима-
ется серфингом, этим и зарабатыва-
ет на жизнь. Обычная общага превра-
щается в бунгало, а друзья изобрета-
теля – в веселых кубинцев. Когда де-
вушка выходит на связь – за ее спи-
ной возникают швейцарские горы. 
Неизвестно, как долго молодые люди 
могли бы обманывать друг друга, 
если бы не роковая случайность… 

Но в фильме все заканчивается 
хорошо – все-таки история случа-
ется под Новый год! 
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