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Воскресным утром, 30-го мая в День всех Святых в главном Кафедральном соборе
Перми состоялось архиерейское богослужение, посвящённое окончанию учебного
года. Митрополит Пермский и Соликамский Мефодий поздравил учащихся
воскресных школ с приобретением знаний и благословил на дальнейшее духовное
обучение.

Чтобы получить благословление Владыки, в Пермь съехались ученики из разных уголков
Пермского края. Для ребят из города Чайковского путь был самым долгим и длинным.
Чтобы успеть к началу службы, автобус тронулся в путь в половине пятого утра. Вместе
с учениками воскресной школы на встречу с Владыкой отправились воспитанники
казачьего кадетского класса.

Оказавшись внутри собора, воспитанники воскресной школы – дети 6-10-ти лет с
восторгом оглядывались по сторонам. Просторный зал храма с высоким
куполообразным потолком, расписанный фресками по мотивам библейских сюжетов,
казался малышам неимоверно огромным. Тем не менее, он еле-еле умещал прихожан. По
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величественности и пышности убранства собор напоминал детям их родной Чайковский
Георгиевский храм.

Любое проводимое в церкви богослужение – это торжество и радость для христиан.
Богослужение же, проводимое главным духовным лицом Пермского края, торжественно
вдвойне. Нечасто приходится прихожанам получать благословление и слышать
наставления из уст Владыки Пермской земли. Благословляя всех присутствующих в
храме, митрополит Мефодий, облачённый в ризу из золотой парчи, олицетворял полноту
Божественной благодати, даруемой Святой Церковью на земле.

Отслужив Литургию в честь всех Святых, Владыка приступил к самой волнующей части
богослужения – поздравлению преподавателей и учащихся воскресных школ с
окончанием учебного года.

Протоиерей Александр Альтмарк – заведующий духовным образованием Пермского края
обратился к митрополиту с приветственной речью. После чего ученики и учителя
воскресных школ потянулись к митрополиту с цветами и подарками, произнося слова
благодарности за проделанный им духовный труд. Розы, ландыши, ирисы окружили
Владыку нежным ароматом, перемещаясь из тёплых детских ладошек в добрые руки
духовного наставника Пермской земли.

От города Чайковского Владыку Мефодия поздравляли директор воскресной школы
Светлана Алексеевна Сыренкова и кадет казачьего класса Даша Бузмакова. Даша
удостоилась чести поздравить Владыку уже во второй раз и, тем не менее, она очень
волновалась. Митрополит Мефодий, узнав, что Даша – кадет, шутливо пригрозил ей, что
с кадетами ещё разберётся. Такое отечески-заботливое общение с детьми у
митрополита происходило на протяжении всей службы. Даже во время причастия
Владыка по-отцовски бережно преподносил детям святые Дары, и для каждого ребёнка
находилось у него приветливое слово.

Получив огромное количество цветов и тёплых поздравлений, Владыка признался, что
немного растерян, потому что ещё ничего для Пермского края сделать не успел. В
традиционной для пермяков церемонии в честь окончания учебного года митрополит
Мефодий участвовал впервые и впервые на Пермской земле благодарил учителей за
священный труд.
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«Хочу поблагодарить преподавателей, которые заняты на благодатной ниве воспитания
подрастающего поколения в духе благочестия, нравственности, доброты и любви.
Милости Божией вам на предстоящие труды, чтобы вы сами почувствовали, что ваш труд
приносит вам душевное удовлетворение и радость, чтобы вы видели результаты,
чувствовали необходимость этого труда, своё призвание в этом», - обращался к
учителям Владыка Мефодий.

С особой радостью митрополит Мефодий отметил успехи ведущих преподавателей
воскресных школ, вручая им цветы, почётные грамоты и духовные книги. Светлана
Алексеевна Сыренкова - директор Чайковской православной воскресной школы тоже
была удостоена награды. Получая от Владыки признание важности её труда, Светлана
Алексеевна не сдержала слёз, настолько проникновенно звучали слова Владыки.

Продолжая проповедь о важности духовного воспитания детей, митрополит Мефодий
поделился воспоминаниями о том, как в Воронеже 20 лет назад создавалась воскресная
школа. Благодаря мудрому, душевному подходу, при Кафедральном Соборе города
Воронежа воскресную школу посещали 650 человек. Другой храм занимался
воспитанием 400 учеников. В Воронеже тогда было построено специальное здание, где
проводились духовные занятия и кружки, востребованные детьми. Как подчеркнул
Владыка Мефодий, для ребят даже был построен маленький храм, где они проводили
детские литургии. В храме взрослым был только священник, всё остальное делалось
руками детей. И пономарили, и пели на клиросе только дети.

Подытоживая сказанное, Владыка Мефодий уточнил, что Церковь должна идти
навстречу детям, учитывая особенности детского характера, возраста и психологии.
Священники и учителя должны очень тонко, разумно, ненавязчиво проводить линию
между мировоззрением улицы и идеологией воскресной школы, чтобы дети в
дальнейшем смогли верно выбрать свой жизненный путь.

Говоря о важности духовного воспитания, митрополит не мог не сказать несколько слов
о праздновании Дня всех Святых. В этот день каждый из нас вспоминает своего
небесного покровителя. Как объяснил Владыка, Церковь установила это празднование
для того, чтобы мы окунулись в атмосферу святости и поняли, что святые – не
оторванные от нас небесные жители, подвиг которых нам ни за что не повторить.
Святые жили среди нас на Пермской благословенной земле и стали святыми, благодаря
тому, что возвысились над тем вредным, что было в их жизни. «Если мы будем считать,
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что наш удел иной и не будем стремиться достичь праведности в жизни, значит, мы не
понимаем учения Церкви Христовой», - пояснил Владыка Мефодий.

На память об архиерейском богослужении детям раздали небольшие иконки с ликами
Богородицы и Сергия Радонежского, к которым обращаются с молитвой, если желают
достичь успехов в учёбе, сдать хорошо экзамен, прибавить памяти и ума.

Продолжением Дня Святых для гостей из Чайковского стал благотворительный обед в
трапезной храма Всех Святых - одного из самых посещаемых храмов Пермской Епархии.
В этот день Всесвятский храм отмечал свой храмовый праздник и был переполнен
людьми.

Внешним обликом храма, к сожалению, полюбоваться не удалось. Здание
реставрировалось и было закрыто строительными лесами. Но рядом с храмом находился
пермский некрополь – место памяти, историческая святыня Перми, с которым дети
немного познакомиться успели. Они с интересом разглядывали старинные фамильные
склепы, напоминающие о том, что Пермь имеет свою уникальную историю.

Как говорит Светлана Алексеевна Сыренкова, такие поездки очень полезны для детей.
Архиерейское богослужение дарит детям возможность общения с Владыкой. Посещение
величественных, наполненных молитвенным духом храмов, облагораживает ребят и учит
внутренней организованности и дисциплине.

« Опыт паломнических поездок надо как можно чаще повторять и сделать подобные
экскурсии доброй традицией», - пожелала на будущее руководитель Чайковской
воскресной школы.

Елена Владимирова.
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