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27 аïðеля  2019 гоäа â Ñтðастнуþ Ñубботу Настоятель  

Нèкольского õðаìа с. Пуøкаðè ïðотоèеðей Ñеðгèй Çенкèн  

ïосле Áожестâенной Лèтуðгèè Ñâятèтеля Âасèлèя 

Âелèкого осâятèл Пасõальнуþ снеäь.







После осâяùенèя кулè÷ей о. Ñеðгèй âðу÷èл Паìятные 

бðоøþðы тðеì äо÷еðяì Маðèè Ñеìеноâны Косоðотоâой 

(гоäоâùèна сìеðтè 17.04.2019), казна÷ея è ïðèõожанкè 

Нèкольского õðаìа.

После Полуноùнèöы â 00 ÷асоâ на÷ался Пасõальный 

Кðестный õоä, ïосле Пасõальныõ ÷асоâ è Áожестâенной 

Лèтуðгèè о. Ñеðгèй ïðоèзнес ïðоïоâеäь :

Пасõа - саìый глаâный Пðазäнèк äля ïðаâослаâныõ 

âеðуþùèõ. Ñобытèе Âоскðесенèя Хðèстоâа есть оäèн 

сïлоøной âостоðг, оäна неïðеðыâная ðаäость. Поэтоìу 

Пасõальное Áогослуженèе у нас еäèнстâенное è 

неïоâтоðèìое, оно есть оäно сïлоøное лèкоâанèе. Âся эта 

служба оäèн неïðеðыâный, неуìолкаþùèй, тоðжестâенный 

гèìн Ñâетлоìу Хðèстоâу Âоскðесенèþ. Побеäа жèзнè наä 

сìеðтьþ, Пðèìèðенèе Áога с ÷елоâекоì  è ÷елоâека с 

Áогоì. Â сâетлуþ Пасõальнуþ но÷ь небо è зеìля 

слèâаþтся âìесте, ангелы è лþäè соïðèкасаþтся è âсякая 

ïðегðаäа ìежäу нèìè èс÷езает. Âèäèìыì âнеøнèì знакоì 

яâляется то, ÷то â те÷енèе âсей Пасõальной Неäелè âо âсеõ 

ïðаâослаâныõ õðаìаõ Цаðскèе Âðата остаþтся äень è но÷ь 

откðытыìè, â знак уïðазäненèя ïðегðаä ìежäу небоì è 

зеìлей. Äля ïðаâослаâного сознанèя - ПАÑХА - есть âðеìя, 

когäа откðыâается небесный ìèð.







30 аïðеля 2019 гоäа âо Ñâетлый Âтоðнèк â Нèкольскèй 

õðаì с. Пуøкаðè ïðèøла âся ìестная øкола с у÷èтеляìè è 

äèðектоðоì øколы Маðèной Иâаноâной Макееâой. 

У÷енèкоâ â øколе более 30 ÷елоâек, âсе онè ïðèøлè ðано к 

Áожестâенной Лèтуðгèè Ñâятèтеля Иоанна Çлатоуста, 

èсïоâеäалèсь è ïðè÷астèлèсь Ñâятыõ Хðèстоâыõ Таèн. 

Многèе ðебята уже не ðаз ïðèõоäèлè â õðаì с ðоäèтеляìè 

è бабуøкаìè, так, ïðèõожанка наøего õðаìа  Â.И. 

Чèку÷èноâа, ÷асто ïðèâоäèт сâоèõ âнукоâ è âну÷ек на 

службы, äеткè õоðоøо âосïèтанны è знакоìы с 

Áогослуженèяìè, больøое сïасèбо èõ ðоäèтеляì!

Ñтаðøекласснèкè ïðèнялè у÷астèе â Кðестноì õоäе, неслè 

Çаïðестольный Кðест è Икону, Хоðугâèè è Аðтос.





После Кðестного  õоäа  о. Ñеðгèй ïðоèзнес ïðоïоâеäь : 

"Мы âсе õðèстосуеìся на Пасõу, öелуеì äðуг äðуга, стаðые 

è ìолоäые, äетè è âзðослые, ìуж÷èны è женùèны è 

гоâоðèì äðуг äðугу - ХÐИÑТÎÑ  ÂÎÑКÐÅÑÅ ! Мы äелаеì 

это оттого, ÷то ðаäость Âоскðесенèя Хðèстоâа нау÷ает нас 

тоìу, ÷то лþäè äейстâèтельно бðатья ìежäу собоþ, è 

ïотоìу ÷то от ðаäостè ìы больøе не ïоìнèì нè âðагоâ 

сâоèõ, нè обèäеâøèõ нас. Â õðаìе ïоþт на Пасõу 

"ÑÅÃÎÄНЯ ÄÅНЬ ÂÎÑКÐÅÑÅНИЯ. ПÐÎÑÂÅТИМÑЯ ЭТИМ 

ТÎÐЖÅÑТÂÎМ И ÄÐУÃ ÄÐУÃА ÎÁЫМÅМ. И ÑКАЖÅМ 

ÄÐУÃ ÄÐУÃУ: "ÁÐАТЬЯ", И НÅНАÂИÄЯЩИХ НАÑ 

ПÐÎÑТИМ ÂÑÅ ÐАÄИ ÂÎÑКÐÅÑÅНИЯ ÃÎÑПÎÄА , И ÂÑÅ 

ÑКАЖÅМ "ХÐИÑТÎÑ ÂÎÑКÐÅÑÅ - ÂÎИÑТИНУ 

ÂÎÑКÐÅÑÅ!".



Позäðаâèâ у÷енèкоâ со Ñâятой Пасõой è ïоäаðèâ ïоäаðкè 

äетяì, ðебята âìесте со зâонаðеì õðаìа Юðèеì 

Âèктоðоâè÷еì Пеðлоâыì ïоäнялèсь на зâоннèöу è 

ïðèнялè у÷астèе â колокольноì зâоне. Î. Ñеðгèй обúяснèл 

у÷енèкаì сìысл колокольного зâона: Çаäа÷а колокола - 

ïðèзâать âеðуþùèõ к службе, ïðèзыâ к ìолèтâе. 

Ñлаâянское назâанèе колокола - каìïан, (назâан â ÷есть 

Итальянской ïðоâèнöèè Каìïанèя , котоðая оäна èз 

ïеðâыõ ïðоèзâоäèла колокола). Â ìолèтâе на осâяùенèè 

колокола ìы слыøèì : " Äа услыøаâøе âеðнèè ðабè 

Áожèè глас зâука сего каìïана â благо÷естèè è âеðе 

укðеïятся." Этè слоâа озна÷аþт : ïðèзыâать è укðеïлять â 

ìолèтâенноì ïоäâèге âеðуþùуþ äуøу. Поэтоìу 

колокольный зâон äля наøèõ благо÷естèâыõ ïðеäкоâ 

яâлялся è яâляется неотúеìлеìой ÷астьþ è âыðаженèеì 

тоðжестâенныõ ìоìентоâ Áогослуженèя.



После колокольного зâона âсе âìесте собðалèсь на обùее 

÷аеïèтèе. Настоятель õðаìа о. Ñеðгèй ïоблагоäаðèл 

äèðектоðа, у÷èтелей è у÷аùèõся  øколы с. Пуøкаðè, 

ïðèгласèл âыïускнèкоâ øколы ïоìолèться ïеðеä 

ïðеäстояùèìè âыïускныìè экзаìенаìè.





7 ìая 2019 гоäа о. Ñеðгèй ïо окон÷анèè Áожестâенной 

Лèтуðгèè è ïанèõèäы âìесте с ïðèõожанаìè ïосетèл 

клаäбèùе села Пуøкаðè è отслужèл на ìогèлкаõ 

ðоäстâеннèкоâ è у ïаìятнèка âоèнаì ÂÎÂ  зауïокойные 

лèтèè.



9 ìая 2019 гоäа Áлаго÷èнный 2-го Мèõайлоâского окðуга 

ïðотоèеðей Ñеðгèй Çенкèн отслужèл ïанèõèäу у 

ïаìятнèка âоèнаì Âелèкой Îте÷естâенной âойны â с. 

Äобðые П÷елы , таì ïеðеä ìèтèнгоì собðалèсь 

оäносель÷ане è ðоäстâеннèкè ïогèбøèõ è ïðоïаâøèõ без 

âестè â гоäы ÂÎÂ. Ñïèсок âоèноâ è у÷астнèкоâ села äостèг 

153 ÷елоâека , котоðыõ ïоèìенно ïоìянулè на ïанèõèäе. 

Âе÷ная Паìять ...





Также 9 ìая 2019 гоäа â с. Пуøкаðè ïðоøлè акöèя 

Áессìеðтный ïолк è ìèтèнг, ïосâяùенный 74 гоäоâùèне 

Âелèкой Побеäы, гäе у÷астèе ïðèнял Настоятель этого села 

ïðотоèеðей Ñеðгèй, котоðый отслужèл ïанèõèäу у 

ïаìятнèка âоèнаì Âелèкой Îте÷естâенной âойны.



9 ìая 2019 гоäа Áлаго÷èнный 2-го Мèõайлоâского окðуга 

ïðотоèеðей Ñеðгèй Çенкèн ïðèнял у÷астèе â акöèè 

Áессìеðтный ïолк è ìèтèнге, ïосâяùенныì 74-гоäоâùèне 

ÂÎÂ, котоðый ïðоøел â г. Мèõайлоâе.





12 ìая 2019 гоäа ïðотоèеðей Ñеðгèй Çенкèн ïосетèл 2-ое 

отäеленèе ÃÁ. Позäðаâèл ïеðсонал è боляùèõ с 

ïðазäнèкоì Ñâятой Пасõè è ïоäаðèл èì èконы 

Âоскðесенèя Хðèстоâа è слаäкèе ïоäаðкè, ïожелал èì 

Пасõальной ðаäостè è ïобыстðее âызäоðаâлèâать.


