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таинство причастия

Продолжение темы на стр. 7

Т

аинство Причастия – центр жизни всей Православной Церкви и каждого христианина, без него
немыслима духовная жизнь. Так было с самого
начала церковной истории, но конкретные формы
совершения Евхаристии за последующие две тысячи
лет менялись, и сложившаяся на сегодняшний день
практика порой кажется нам противоречивой.

ная Церковь в 2015 году приняла
документ «Об участии верных в
Евхаристии», в котором подробно
изложены правила подготовки к
Причастию, рекомендованные для
всех церковных чад. Ниже приводятся основные из них.

Больше всего вопросов вызывает у верующих подготовка к таинству. Свои традиции, связанные
с Евхаристией, существуют едва ли
не в каждом приходе и монастыре.
Иногда это приводит к неприятным ситуациям, когда на прихо-

Требования определяются для
каждого верующего церковными
постановлениями и нормами, которые применяются духовником
с учетом регулярности приобщения Святых Таин, духовного, нравственного и телесного состояния,

жан налагаются «бремена неудобоносимые» (Мф. 23:4), а приезжих
паломников отказываются причащать из-за «неправильной» подготовки.
Во избежание подобных злоупотреблений Русская Православ-

Кто определяет требования
подготовки к Причастию?

внешних обстоятельств жизни,
например таких, как занятость и
обремененность попечениями о
ближних.
Духовным отцом (духовником)
человека является священнослужитель, у которого он постоянно
исповедуется, который знаком с
обстоятельствами его жизни и духовным состоянием. При этом верующие могут исповедоваться у
иных священников в случае невозможности исповедоваться у своего
духовника. Если духовника нет, то
верующему следует обращаться с
вопросами, касающимися причащения, к священникам того храма,
где он желает причаститься.

В чем смысл подготовки
к Причастию?
Целью подготовки является не
внешнее выполнение формальных
условий, но обретение покаянного
состояния души, прощение обид
и примирение с ближними, соединение со Христом в Святых Таинах.
Пост и молитва призваны помочь готовящемуся ко причащению в обретении этого внутреннего состояния.
Духовникам следует осознавать,
что неоправданная строгость, равно как и чрезмерное снисхождение, способна воспрепятствовать
соединению человека со Спасителем, принести ему духовный вред.
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Чимеевская святыня

Храм строится
М
итрополит Даниил 16 февраля с архипастырским визитом посетил Чимеевский монастырь и осмотрел строительство
храма.

На Божественной литургии владыке
сослужили секретарь епархии иерей
Леонид Перчугов, наместник обители
игумен Варнава (Ваулин), насельники
монастыря в священном сане.
В этот день Православная Церковь
совершала память святителя Николая
Японского. О жизни и деятельности
этого выдающегося миссионера владыка рассказал в своей проповеди: «Восемь лет молодой русский иеромонах
посвятил упорному изучению японского языка, на котором впоследствии
стал говорить как настоящий японец.
Он стал переводить Священное Писание, богослужебные книги. Более 50
лет святитель Николай подвизался на
японской земле и стал в Японии всенародно любимым. Рассуждая об успехе
своей проповеди, он говорил: «Нужно
вначале полюбить эту землю, этот народ, а затем только просвещать. Без
любви невозможно просвещение».

В завершение проповеди владыка пожелал всем хотя бы малой искорки того
ревностного труда, с которым святитель
Николай проповедовал: «Мы тоже должны проповедовать, но не в Японии, а у
себя, в России. Как святитель Николай
любил чужой народ, их культуру и землю, так и мы должны любить живущих

рядом с нами людей, ещё не пришедших
к нашей вере, с кротостью просвещать
их и нести крест миссионерства!»
После Литургии митрополит Даниил побеседовал с братией обители, а
затем осмотрел ход строительства нового каменного храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

Всемирный русский народный собор

Встреча с православными
предпринимателями
Депутат Государственной Думы
РФ, сопредседатель Курганского
отделения Всемирного русского
народного собора (ВРНС) Александр Ильтяков провёл встречу
с православными предпринимателями в духовно-просветительском центре Курганской епархии.
Разговор длился более двух
часов. Александр Владимирович
рассказывал о своём предпринимательском и политическом опыте,
работе над развитием Частоозерья, трудном пути обретения веры.
«Встреча произвела на меня
огромное впечатление. Видна была
искренность, целостность, мощь
духа, громадный опыт Александра
Владимировича. Он начал разговор
с того, какие у него, как у предпринимателя, были потрясения в жизни, всё рассказал, как на духу, как
на исповеди», – рассказал иерей
Александр Иванов, духовный руководитель курганского клуба православных предпринимателей.
По словам отца Александра, высокого гостя переполняло желание
поделиться своими мыслями, идеями: «В период пандемии многие
из членов нашего клуба предпринимателей находятся в тяжелом
положении, некоторые даже разорились. Это точный срез ситуации
по всей стране. Поэтому одна из задач нашей деятельности – помочь
православным предпринимателям
преодолеть трудную ситуацию».
Разговор вдохновил участников
встречи. «Те, кто был готов воспринимать слова Александра Владимировича, в полной мере получили исчерпывающий ответ, хотя
он не разбирал каждую ситуацию

Икона от Матронушки
конкретно. Он дал мощный посыл
начать действовать, не бояться
в любой ситуации, – поделился
впечатлениями священник. – Мой
небольшой опыт общения с предпринимателями показал, что идёт
отток активной части населения из
Зауралья. Надо остановить эту тенденцию, создать максимально благоприятствующие условия. Но это
невозможно сделать в одиночку. И
присутствие в нашем сообществе
депутата Госдумы очень важно».
На встрече присутствовали не
только взрослые, состоявшиеся
люди, но и представители молодого поколения. «Я специально позвал своих дочерей и их друзей по
школе, потому что уверен – встреча с таким человеком не может не
оставить отпечаток в душе подростка. Дочери мои внимательно
слушали, а дома допоздна со мной
обсуждали услышанное. Я считаю,
что мы обязаны привлекать молодежь к созидательной деятельности, к предпринимательству в

высоконравственном ключе», –
уверен отец Александр.
Учредительное собрание регионального отделения ВРНС в Курганской области состоялось 14 сентября 2020 года. В состав учредителей
вошли депутаты Курганской областной Думы, промышленники, представители сферы здравоохранения,
научной и культурной общественности, священнослужители.
Сопредседателями отделения
были избраны глава Курганской
митрополии, митрополит Курганский и Белозерский Даниил, депутат Государственной Думы РФ
Александр Ильтяков и глава исполкома ОНФ в Курганской области
Фёдор Теребенин.
Клуб православных предпринимателей при региональном отделении ВРНС начал действовать на
базе духовно-просветительского
центра Курганской епархии с 17
ноября 2020 года.
Контактный телефон 8(908)00281-05 – иерей Александр Иванов.

Курганское отделение Всемирного русского народного собора
(ВРНС) выполнило просьбу подопечной геронтологического центра «Спутник» (город Шадринск) Светланы С., обратившейся на
прямую линию с Владимиром Путиным.
Светлана написала Президенту РФ, что из-за тяжелой болезни
особенно нуждается в духовной
помощи, и попросила прислать
икону блаженной Матроны Московской, освященной на мощах
угодницы Божией, которые покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре в
Москве.
С инициативой помочь женщине выступил сопредседатель Курганского отделения ВРНС, глава
регионального исполкома ОНФ в
Курганской области Фёдор Теребенин.
По его просьбе секретарь регионального отделения ВРНС
Михаил Насонов, находящийся в
командировке в Москве, освятил
на мощах блаженной Матроны
икону и флакон с елеем и привез
в Курган.
Фёдор Теребенин лично приехал в геронтологический центр
«Спутник» и в домовом храме свя-

тителя Николая Чудотворца передал святыни Светлане.
«При создании отделения
ВРНС в Курганской области одной
из главных задач мы определили
поддержку нуждающимся людям.
Сейчас при поддержке ОНФ активно развивается волонтерское
движение, мы развозим вещевую
и продуктовую помощь по сотням
заявок, ежемесячно поступающих
на горячую линию. И мне радостно, что нам удается помогать не
только материально, но и духовно», – отметил Фёдор Теребенин.
Геронтологический
центр
«Спутник» создан в 2002 году
на базе дома-интерната общего
типа для престарелых и инвалидов, расположен в живописном
районе города Шадринска. В настоящее время «Спутник» – единственное учреждение системы
социальной защиты населения
Курганской области, имеющее такой статус.
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Иерей Константин Балин:

«В жизни
нет ничего лучше,
чем служить Богу!»
С

егодняшний герой нашей рубрики – иерей Константин Балин, настоятель прихода Архангела Михаила
села Глядянского Притобольного района и храма
преподобного Савватия Соловецкого села Темляково
Кетовского района, благочинный Южного церковного
округа Курганской епархии, представитель известной в
Зауралье священнической династии.

Первые шаги в Церкви
– Родился я в городе Катайске 9 декабря 1987 года, я старший из четырёх детей. Мой отец (сейчас – протоиерей Павел
Балин) тогда ещё не был священником, работал агрономом
по озеленению города Катайска. Мама была ревизором. В
тяжелые 90-е годы папа начал работать водителем при Боровском женском монастыре Похвалы Божией Матери. Он
уверовал в Бога, устремился к Церкви.
В школу я пошёл с шести лет, четыре класса окончил в
школе-садике «Первомайский», с 5-го по 8-й класс учился в
школе № 1 Катайска.
У нас в семье был такой закон – каждое воскресенье мы
ходили пешком или ездили на велосипедах в Боровской монастырь на службу (это километров пять). Всю неделю родители трудились, мы учились, а в воскресенье был наш день.
Мы с радостью шли на службу, а после службы вместе с папой
ходили на рыбалку, в походы в лес, на обрывы к речке. Папа
занимался не только с нами, но и нашими друзьями-одноклассниками, и это самое яркое детское воспоминание.
Всё детство я увлекался подвижными играми, ездой на мопеде, который мне в 12 лет подарил дед Толя. Но при этом много
трудился. Мы держали одну-две коровы, и моей обязанностью
было ежедневно их встречать с пастбища, после школы накормить, убирать навоз. Мы жили небогато, я помню, что папа с
мамой катали валенки, а я их приводил в товарный вид. Ещё я
валенки подшивал на заказ, за работу мне платили 150–200 рублей, я их отдавал родителям. У нас были большие огороды, выращивали картошку, увозили её в Челябинск, меняли на арбузы.
То есть всё детство прошло в работе, от этого я вырос физически крепким.
Мама у меня немка по национальности, папа – русский. В
90-х вся мамина родня переехала жить в Германию. Мы тоже
подумывали об отъезде, у нас даже визы были оформлены,
но папа уже начал трудиться в монастыре и ехать отказался,
сказав: «Я русский, Веру и Родину не предам!»

Жизнь в Притоболье
– В 2002 году папе предложили переехать ближе к Кургану, и мы переехали в село Утятское Притобольного района.
Здесь его рукоположили в диаконы.
Год отец отслужил в Никольской церкви в Утятском. Всё
своё свободное время мы с ним занимались восстановлением этой церкви. Я помню, как учился сварке, варил решётки
для алтарной части. Так «зайчиков» наловил в глаза, что потом всю ночь не спал от боли, – я же не знал, что на сварку
нельзя смотреть без защитного стекла.
Восемь классов я окончил в Катайске, а в 9-й поступил в
Нагорскую школу. До неё от дома было 3,5 км, мы с сестрой
ходили пешком. Брат Ефим родился перед нашим переездом
в Утятское, у нас с ним разница в 10 лет. Спустя ещё 10 лет
родилась младшая сестра Оля.
Через год папу рукоположили в священники и назначили
на приход в село Раскатиха Притобольного района. Вместо
храма была маленькая избушка, бывший музей. Именно в Раскатихе я окончил 10-й и 11-й классы, там же встретил свою любовь – мы с будущей супругой Анной сидели за одной партой.

Семинария и футбол
– После школы я хотел поступить в железнодорожный институт, но папа мне сказал: «Сын, лучше, чем служить Богу, в
этой жизни нет ничего. Не многих Господь выбирает в этой
жизни для служения, а поскольку наша семья священническая, так что – неси этот крест». Этим он мне открыл глаза. После выпускного мы втроём – папа, отец Алексий Бочкарёв и
я – поехали в Екатеринбургскую семинарию. Они поступили
на заочное отделение, я – на очное.

Во время учёбы в семинарии я дважды ломал ногу на дружеских футбольных матчах. Долго восстанавливался, пришлось
проходить реабилитацию в Центре Илизарова. После этого папа
уговорил меня перевестись на заочное обучение, и третий курс
я уже заканчивал заочно. Горел желанием служить, трудился в
церкви, пономарил у отца, помогал со строительством храма.
В 2010 году мы с моей будущей матушкой решили создать
семью. Папа поступил правильно и грамотно: он купил здание старого барака, помог его восстановить и отселил меня
туда. «Сын, негоже, чтобы женатые дети жили с родителями.
Создал семью – живи самостоятельно, Бог тебе в помощь!»
Конечно, пришлось думать своей головой не только о
себе, но и о супруге, которая ждала ребёнка. Но отец всегда
поддерживал и помогал.

Храм в здании ДОСААФ
– В своей жизни я четырежды сдавал на права: на тракториста, на категорию А (мотоцикл), на категорию ВС (легковая
и грузовая машина); а четвёртые права – на моторную лодку
и гидроциклы.
Моя бабушка, живущая в Германии, помогла мне приобрести вишнёвые жигули-восьмёрку. А поскольку увлекаюсь
техникой, то это для меня было радостно! Я проездил на ней
несколько лет.
Однажды мы с отцом Павлом приехали в село Чернавское
к храму, там уже начали служить, но колокольни не было. Стояли на улице, обсуждали, как же нам колокольню построить,
где взять денег? Искали разные варианты, и вдруг папа говорит мне: «Я придумал, где взять деньги, – давай твою машину
продадим!» Я понял, что против батьки не попрёшь. Машину
продали, все средства вложили в колокольню. Папа мне тогда сказал: «Сын, если ты будешь стараться для Бога, Господь
тебе обязательно поможет!» Я в душе возмущался, но ослушаться даже мысли не было.
В 2010 году я женился, а в 2011-м на Благовещение в Боровском женском монастыре меня рукоположили в диаконы.
На рукоположении были только сёстры Боровского монастыря, с которыми я был знаком с детства. Было грустно, что папа
с мамой не смогли присутствовать – сломался автобус.
Пять лет прослужил диаконом в храме праведного Прокопия Устюжского в Чернавском, бок о бок с папой. В 2016
году, 21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила, меня
рукоположили в сан священника и назначили в село Глядянское. Там не было ни храма, ни священников. Начали создавать приход, приобрели здание бывшего ДОСААФ, в котором
до революции была воскресная школа. За два года до моего
назначения в Глядянку (где-то в 2013–2014 годах) мы с отцом Павлом заложили здесь фундамент храма, потом долго
к нему не прикасались. Нас подкосил пожар в храме села
Чернавского, пришлось все силы бросить туда. Но, став настоятелем, я решил взяться за дело основательно, поскольку,
повторюсь, мы привыкли строить, и меня это дело не пугает.

Пример я беру с родителей
– Отец Павел для вас кто больше – родной папа или
старший товарищ, опытный наставник?
– В первую очередь – родной отец, это уважение с детства осталось. Наша семья очень дружная, мы сохранили
традицию по воскресеньям собираться всей семьёй по сегодняшний день. Отслужив службу, совершив все требы, мы
воскресным вечером собираемся у родителей. Эту традицию
мы чтим, для нас всегда радость – собраться вместе в родительском доме, мы ждём этого!
– Вы свою семью строили по примеру родительской?
Или у вас свои взгляды на воспитание детей, на отношение к жене?
– Я беру пример с родителей. Они очень любили нас, старались проводить с нами больше времени. Никогда не забуду, как в Катайске мы собирались вечерами у камина, который папа сложил своими руками. Жарили на огне сало, хлеб,
а папа читал нам вслух. Мы были не обделены родительской
заботой и любовью.
– А ваши дети то же самое получают от вас?
– Мы при создании семьи взяли за образец родительский
пример. Но у нас всё немного по-другому, я, к сожалению,

меньше уделяю внимания своим детям и книги им вслух редко читаю. У меня трое детей. Старший – сын, ему 9 лет, учится
в третьем классе, дочь Елизавета, 7 лет, учится в первом классе и София, 3 года.
– У вас священническая династия: папа, вы и брат –
священники, сестра – супруга священника. Вы желаете,
чтобы ваши дети пошли по этому пути?
– Мои старшие дети помогают мне в храме: дочка на клиросе несёт послушание, сын пономарит. Убеждать его стать
священником не буду, пусть сам решает. Дети идут по стопам
родителей потому, что они – пример для подражания. Мой
папа служил благочестиво, показывал Церковь только с хорошей стороны, не осуждая и не говоря ничего плохого, и мы
выросли с мыслью, что Церковь – это хорошо.
– А вы видите в своём сыне черты, присущие священнику?
– Он очень похож на дедушку – отца Павла, такой же усидчивый, любит разговаривать с людьми. Думаю, из него получится очень хороший священник, и я бы этому был очень рад,
гордился бы им.
– Чем любите заниматься в свободное время?
– Я не любитель отдыха, а, скорее, специалист по организации отдыха для других. Это мне нравится. А в свободное
время мы ездим к родителям, к бабушке в Катайск, много
времени проводим на природе – с семьёй, с товарищами. Выезжаем на снегоходах, на лодке в горы и на речки. Мы постоянно в движении, у телевизора не сидим.
– Кто составляет близкий круг вашего окружения?
– Это не только священники, с которыми служу, но и мирские люди – мои соседи, друзья юности.
– А влияет на вашу дружбу то обстоятельство, что вы
священник?
– В какой-то мере – да, все они крещены, все венчаны, все
ко мне обращаются отец Константин. Я для них и друг, и священник. Попробуйте только пост не продержать! По шее получат (смеётся).
– Вы своей супруге помогаете при такой активной загруженности, поддерживаете?
– Я прекрасно понимаю, что если я полковник, то она генеральша (смеётся). Всё держится на ней. Она сдала на права,
сама водит машину, возит ребятишек в школу и садик в соседнее село. До нынешнего года она работала воспитателем в
детском саду, нынче уволилась, много времени занимает воспитание детей, возит их ещё на рисование, на музыку. Она –
моё маленькое сокровище, взяла все тяготы семейной жизни
на себя.
Но при этом всю мужскую работу я выполняю, у меня каждый болт на своём месте, полочки прибиты и лампочки вкручены. У нас чёткое разделение обязанностей на мужские и
женские. Я к ней на кухню не лезу, она ко мне в гараж.
– Вся жизнь сельского священника на виду – любой
чих сразу замечают, обсуждают, что-то придумывают.
Вас сильно достают разговоры и сплетни?
– Скажу честно – в деревенском магазине что ни купишь, тут
же осудят. Это постоянное пристальное внимание сильно напрягает, но в один момент, когда мне было очень сложно, я поделился с главой Темляковской администрации Сергеем Алексеевичем Русиновым, и он сказал: «Не переживай, батюшка! Кого
им ещё-то осуждать – попа да главу сельсовета, больше никого
не видят! Простой пьяница никому не интересен». Он меня этим
вразумил, и я успокоился. Потом папа мне сказал: «Сын, если
нас ругают, то мы всё делаем правильно!» А владыка Даниил подоброму посоветовал: «Делай своё дело, а остальное Господь
управит!» Так что я теперь сплетни и разговоры воспринимаю
спокойно. Но приходится всегда держать себя в рамках.
Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте
на сайте Курганской епархии
и на странице ВК.

4 служение митрополита даниила
«Вифлеемская Звезда»
губернатору Зауралья
Визит
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Таинство Венчания

Пример для
детей и внуков
Митрополит Даниил совершил Литургию и таинство
Венчания в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана.

П

редставители Императорского
православного Палестинского
общества встретились с губернатором Зауралья.
Управляющий делами Международной общественной организации
«Императорское православное Палестинское общество» Даниил Бурдыга
вместе с руководителем Курганского
регионального отделения ИППО Александром Брюхановым и митрополитом
Курганским и Белозерским Даниилом,
возглавляющим Совет почётных членов КРО ИППО, побывали в правительстве Курганской области и встретились
с губернатором региона Вадимом Шумковым.
На встрече Даниил Бурдыга отметил большую духовную и просветительскую работу главы Зауралья, его
участие в строительстве и реставрации
храмов, а также и неоценимую помощь
Палестинскому обществу в его деятельности.
За внимание к трудам Палестинского общества Даниил Бурдыга вручил

Православное Зауралье

После совершения таинства владыка обратился с проповедью к виновникам торжества – супругам Виктору и Галине Спиридоновым, их гостям и прихожанам храма. В своём
слове он подчеркнул значимость сегодняшнего события, а
также рассказал историю знакомства с этими людьми.
Напомнив, что сегодня день памяти святителя Иоанна
Златоуста, архипастырь привёл его слова, относящиеся к
супружеству: «Муж – глава семьи, а женщина – это тело.
Муж несёт всю ответственность перед Богом и людьми за
свою вторую половину, поэтому ему надо больше претерпевать, больше трудиться».

губернатору Зауралья почетный памятный знак «Орден «Вифлеемская Звезда»
– высшую награду ИППО.
В свою очередь Вадим Шумков рассказал о дальнейших планах сотрудничества с Курганской епархией и с
региональным отделением ИППО по
возрождению храмов. Отдельно был
обсужден вопрос о реставрации Спасо-

Преображенского храма в селе Батурино Шадринского района и Успенского
храма на территории Далматовской
мужской обители.
Губернатор попросил московского гостя оказать содействие по линии
ИППО в реставрации этих объектов,
имеющих важнейшее значение в истории Зауралья.

Встреча

«Сквер милосердия» и другие проекты
Митрополит Даниил провёл рабочую встречу с начальником Главного управления социальной защиты населения Курганской области Анастасией Золотухиной.
На встрече обсуждали вопросы сотрудничества епархии
и правительства Курганской области в деле реализации социальных проектов. Особое внимание было уделено проекту
«Социальный пункт «Сквер милосердия».
Этот проект, подготовленный православным приходом
Святой Троицы города Кургана, недавно стал победителем
первого конкурса Президентских грантов 2021 года и будет
реализован в областном центре с использованием гранта
Президента РФ в размере около трёх миллионов рублей,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Проект направлен на социальную поддержку и защиту
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе на реабилитацию, социальную и трудовую интеграцию
лиц без определенного места жительства.
Кроме того, на встрече шла речь об организации взаимодействия между комплексными центрами социального
обслуживания населения и приходами Курганской епархии.
Митрополит Даниил и Анастасия Золотухина обсудили возможность трудоустройства прихожан-волонтёров, активно
занимающихся благотворительной деятельностью при хра-

мах, в центры соцобслуживания – для более полного вовлечения их в социальную работу с населением.
«Я уверен в продолжении и развитии многолетнего плодотворного сотрудничества епархии и управления соцзащиты в оказании всесторонней помощи нуждающимся. Это
подлинно христианское делание, к которому призывает
наш Господь», – отметил по итогам встречи митрополит Даниил.

Владыка напомнил, что святитель Иоанн жену уподобляет пашне, а мужа – труженику на этой земле, который
должен вкладывать свои труды и любовь в свою вторую
половину:
«Ваши дети и внуки смотрят на вас, на вашу жизнь. И
то, что вы вступили в церковное таинство, – великий пример для них. Дай Бог, чтобы ничто вас не разъединило,
особенно грех эгоизма, когда каждый свою правду ставит
на первое место. В христианстве наоборот – мы ради Бога
готовы смириться с другим человеком. И если мы смиряемся перед чужими людьми, то смиряться перед близким
человеком – наш долг. Поэтому я желаю, чтобы сегодняшнее венчание дало вам силу и благодать Святого Духа донести до конца крест семейной жизни, чтобы дети и внуки
брали с вас пример. Храни вас Господь!»
Виктор Спиридонов после окончания торжества поделился своей историей: «В 2002 году судьба меня привела
на Сахалин, где владыка Даниил возглавлял епархию. И по
роду своей деятельности я с ним познакомился, и с этого
дня мы пошли по жизни вместе: делали добрые дела, строили часовни и храмы, занимались государственными и духовными делами. С этим светлым человеком, с прекрасной
командой, которую он всегда вокруг себя формирует, мы не
теряли связь все эти годы. Я попросил разрешения у владыки стать его духовным чадом. Владыка Даниил всех вокруг
себя объединяет и сеет добро. Люди, послушав его проповеди, пообщавшись с ним, преображаются в лучшую сторону. И поэтому, когда мы с супругой, прожив в браке почти
42 года (у нас двое детей и трое внуков), приняли решение
венчаться, приехали к владыке на благодатную курганскую
землю из города Сочи».

Награждение

Медали приходским активистам
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершил Божественную литургию в СвятоТроицком храме города Кургана
и вручил епархиальные медали
активистам прихода.
Владыке сослужили секретарь
епархии иерей Леонид Перчугов,
настоятель Свято-Троицкого прихода, благочинный Центрального
церковного округа протоиерей
Михаил Кучеров, клирики епархии.

После богослужения митрополит Даниил вручил награды особо
отличившимся представителям общины Свято-Троицкого прихода.
За благие дела во славу Святой
Церкви медалью Курганской епархии «За усердные труды» награждены восемь человек – прихожане,
труженики и педагоги воскресной
школы Свято-Троицкого прихода
города Кургана (их список опубликован на 8-й странице газеты).
Настоятель храма протоиерей
Михаил Кучеров поблагодарил

владыку Даниила за совместную
молитву и за награды активным
прихожанам. «Актив любого настоятеля – это прихожане, без них мы
никуда», – сказал отец Михаил.
Владыка в поздравительном
слове сравнил людей с паровозами и вагонами. «Задача паровозов
– тащить за собой многочисленные
вагоны, которые сами никогда не
поедут, пока их не прицепят и не
потащат. И ваш приход как паровозное депо, с главным паровозом
– отцом Михаилом – и маленькими

паровозиками – всеми вами. Не
унывайте, что вам приходится много тащить, – Бог взамен даст вам

гораздо больше!» – сказал митрополит, обращаясь к награжденным
прихожанам.

Православное Зауралье

преемственность поколений
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императорское православное
палестинское общество
Курганское региональное отделение

Курганцы – самые активные
Итоговое заседание
Итоговое заседание Курганского регионального отделения Императорского
православного Палестинского общества
(КРО ИППО) состоялось 18 февраля в трапезном зале Курганского епархиального
управления.
В работе заседания приняли участие два
архипастыря – митрополит Курганский и Белозерский Даниил и епископ Шадринский и
Далматовский Владимир.
Почётными гостями заседания стали: Даниил Бурдыга – управляющий делами Международной общественной организации
«Императорское православное Палестинское общество»; Артём Пушкин – главный
федеральный инспектор по Курганской области; Дмитрий Фролов – председатель Курганской областной Думы.
По мнению руководителя Курганского отделения ИППО Александра Брюханова, такое
высокое представительство на итоговом заседании – большая честь для Зауралья: «Это
очень важно для нас, ведь мы работаем для
населения Курганской области, для воспитания подрастающего поколения. Мы делаем
всё возможное, чтобы наши храмы и обители, наши святыни восстанавливались».
С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Даниил: «В жизни
не бывает случайностей. Сегодня Бог собрал нас в день памяти святителя Феодосия
Черниговского, который воспитал великого
святого Иоанна Тобольского – человека величайшего масштаба. Получается, что Бог собрал нас с вами в удивительный день!»
Также с приветственными словами выступили епископ Владимир, Дмитрий Фролов,
Артём Пушкин и гость из Москвы Даниил
Бурдыга.
По словам Даниила Олеговича, Курганское региональное отделение ИППО является
одним из самых активных и образцовых: «У
нас 55 отделений в России и 29 за рубежом,
и курганцы – самые активные. Это стало возможным благодаря руководству и членам отделения, поддержке митрополита Даниила».

Даниил Бурдыга вручил награды особо
отличившимся членам регионального отделения. Так, почетным памятным знаком «Орден великого князя Сергия Александровича»
были награждены митрополит Даниил и епископ Владимир; почетным памятным знаком
«Медаль имени архимандрита Антонина (Капустина) – председатель облдумы Дмитрий
Фролов, действительные члены ИППО Олег
Попов, Фёдор Ярославцев, Вера Собакина,
Наталья Ефремова, Сергей Гусев, Иван Дубровин. Также были вручены почётные грамоты и благодарственные письма за подписью председателя ИППО Сергея Степашина.
Был награжден и Валерий Порубов – ему
владыка Владимир вручил юбилейную медаль Шадринской епархии «В память 100-летия мученической кончины сщмч. Аркадия Боровского».
Даниил Бурдыга вручил членские билеты
девяти новым членам КРО ИППО (теперь в
рядах регионального отделения состоит 59
действительных членов). При этом Даниил
Олегович подчеркнул, что традиция торжественно вручать билеты – историческая: «Ей
столько же лет, сколько и нашему обществу, –
139. Она была прописана в Уставе 1882 года,
утверждённом императором Александром III.
Рисунок знака был поддержан Святейшим

Синодом и сохранился в неизменном виде до
наших дней. И сегодня мы с вами демонстрируем приверженность традициям».
Подводя итоги работы регионального отделения за 2020 год, Александр Брюханов
отметил, что основные направления плана
выполнены, несмотря на то, что год был непростым из-за пандемии коронавируса.
Александр Александрович особо подчеркнул, что в своей работе КРО ИППО находит
большую помощь и поддержку со стороны
митрополита Курганского и Белозерского
Даниила: «Наши встречи носят постоянный
характер, а советы и рекомендации владыки
помогают в работе. Мы признательны владыке за согласие на нашу просьбу возглавить
Совет почетных членов Курганского регионального отделения ИППО».
Отчётный доклад председателя дополнили выступления участников совещания.
Так, Вера Собакина подробно перечислила
проведённые мероприятия по всем десяти направлениям работы Общества, сделав
особый акцент на научно-просветительской
и информационной работе.
Игумен Варнава (Аверьянов) рассказал о
проблемах Далматовской обители и о том,
что членам ИППО требуется предпринять в
наступившем году для выполнения намечен-

ных планов. Отец Варнава поделился намерениями создать информационный портал,
который бы способствовал решению задачи
о прославлении архимандрита Антонина (Капустина) в лике святых. На этом сайте можно
будет знакомиться с трудами отца Антонина,
которые в настоящее время недоступны широкой аудитории.
Представитель администрации Шадринского района, член ИППО Сергей Гусев подробно рассказал об этапах реставрационных
работ Спасо-Преображенского храма на
родине архимандрита Антонина (Капустина) – в селе Батурино Шадринского района;
а директор Шадринского политехнического
колледжа Михаил Харлов – о работе молодёжной секции региональной организации.
С интересом участники совещания выслушали выступление директора Курганской православной школы Александра Невского Анатолия Додонова, который рассказал о планах
работы недавно созданного Совета почётных
членов ИППО. В частности, одно из приоритетных направлений, которое, по мнению Анатолия Петровича, может стать перспективным,
– это содействие православному образованию
и воспитанию подрастающего поколения: «В
Курганской области действует сеть воскресных школ, их число приближается к 70. У них
много проблем – и организационно-методических, и кадровых, и материальных. Мы подготовим список этих школ с конкретными просьбами о том, чем им может помочь ИППО».
После выступлений содокладчиков участники заседания рассмотрели и утвердили
план работы на 2021 год. В частности, поддержали предложение провести этот год
под знаком 800-летия святого благоверного
князя Александра Невского (порядка десяти
пунктов плана касаются именно этой темы).
Сам план состоит из десяти разделов, работы планируется проводить на территории
обеих епархий с привлечением всех действительных членов ИППО.
После заседания гости посетили Александро-Невский кафедральный собор, узнали
об истории строительства храма и его святынях. Гости приложились к чудотворным иконам храма, а затем все вместе сфотографировались на память.

Визит

Познавательная поездка
Представитель
Московского
ИППО осмотрел достопримечательности Зауралья.
Управляющий делами МОО
ИППО Даниил Бурдыга в сопровождении руководства и членов
Курганского отделения Общества
19 февраля посетил несколько духовных мест Зауралья.
Первым пунктом посещения
стал храм в честь Преображения
Господня села Батурино Шадринского района, где более ста лет
служили представители священнического рода Капустиных. Гости
оценили ход реставрационных работ на храме. После осмотра литию

по архимандриту Антонину (Капустину) отслужил епископ Шадринский и Далматовский Владимир,
сопровождавший высокого гостя в
поездке.
Затем группа вернулась в Шадринск, где побывала в духовнопросветительском центре Курганского регионального отделения
ИППО. Здесь гостям продемонстрировали экспозицию исторических фотографий первых
председателей Общества – князя
Сергея Александровича и княгини Елизаветы Федоровны; показали ряд фотографий и документов,
раскрывающих выдающуюся роль
архимандрита Антонина (Капусти-

на) в создании Русской Палестины
на Святой Земле.
Гости осмотрели стенды, информирующие об истории ИППО, о
важных рабочих моментах курганской организации в целом.
Завершающим пунктом поездки
стало посещение Успенского Далматовского мужского монастыря.
Здесь гостей встретил наместник
обители игумен Варнава (Аверьянов).
Сначала все приложились к
мощам преподобного Далмата
Исетского, затем игумен Варнава
рассказал гостям о реликвиях –
шлеме и кольчуге преподобного
Далмата, экспонируемых в Скор-

бященском храме обители с апреля 2019 года.
В усыпальнице преподобного
Далмата наместник напомнил историю обретения мощей основателя
Далматовской обители.

После этого гости проследовали к памятнику преподобному
Далмату, установленному на территории монастыря, а затем ознакомились с экспозицией монастырского музея.
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Снегоходы, лазертаг,
полевая кухня
Слёт

В

селе Глядянском Притобольного района 22 февраля
прошёл третий зимний слет православной молодежи Курганской епархии.

Организатором слёта выступил приход Архангела Михаила в селе Глядянском. Его настоятель иерей Константин Балин в очередной раз собрал православную молодёжь с разных приходов.
К 11 часам гости слёта собрались возле храма Архистратига Михаила в селе Глядянском. Помолившись перед началом
доброго дела, участники на автомобилях и нескольких автобусах отправились на территорию Глядянского охотничьего
хозяйства.
«В прошлые годы мы проводили слёт в лесу возле реки, но
морозный ветер изрядно портил настроение, поэтому нынче руководитель «Общества охотников и рыболовов» Притобольного района Алексей Прокопович пустил нас на свою
территорию», – сказал отец Константин.
Здесь гостей ждали «запряжённые в сани» снегоходы для
катания всех желающих, оборудование для игры в лазертаг и
для других подвижных игр.
По словам отца Константина, в этот раз в слёте приняли
участие около 150 человек. «Хоть слёт называется «молодёжным», сюда собираются и дети, и взрослые, независимо
от возраста. Люди приезжают пообщаться, познакомиться и,
конечно же, покататься на снегоходах, ведь это для большинства из нас диковинка», – сказал священник.
Заместитель руководителя молодёжного отдела Курганской епархии иерей Димитрий Жернаков, прокатившись на
снегоходе, с восторгом сказал: «Казалось бы, сильный ветер,

снег в лицо летит, но ведь интересно и очень весело. Особенно ребятишки довольны. Сейчас в себя приду и ещё поеду!»
Пока одни участники катались на снежных машинах, другие играли в «Ручеёк», водили хороводы, перетягивали канат.
С помощью регионального отделения общества «Царьград»
и Молодежной казачьей организации Курганской области
были организованы военно-тактические игры на местности.
«Оборудование для лазертага – это копия оружия, «стреляющего» ИК-лучами. Задача стрелка – поразить датчики, закреплённые на одежде противника. Игра абсолютно безопасная,
отлично подходит для детей. Такой вот высокотехнологичный
спорт», – с улыбкой рассказал царьградовец Дмитрий Щукин.
В большом казане на всех участников готовилась тушёная
картошка с бараниной. Проголодавшихся участников слёта
за большим столом ожидало не только горячее блюдо, но и
сладости, приготовленные к заваренному на костре чаю, так
что никто не остался голодным.

Гранты

Переключить на добрые дела
Пресс-конференцией завершилась реализация
проекта Курганской епархии «Медиастудия добрых дел».
Этот проект стал победителем второго конкурса
Фонда президентских грантов в 2020 году. Срок его
реализации – с 1 сентября 2020 года по 28 февраля
2021 года, объем финансирования – 500 тысяч рублей.
В зале президентской библиотеки 25 февраля собрались руководители и участники проекта, представители курганских СМИ, студенты Курганского госуниверситета, молодые прихожане городских храмов.
Руководитель проекта – пресс-секретарь главы
Курганской митрополии Михаил Насонов рассказал, что главная цель проекта – переключить подростков с просмотра и распространения негативного медиаконтента на создание положительных
фото- и видеоматериалов.
«Бурное развитие технологий и гаджетов привело
к тому, что молодёжь всё время проводит в Интернете, в соцсетях. Но среди видео, которые подростки
смотрят, крайне мало положительных – в основном
это драки, мемы, конфликты и прочее. Срабатывает
вирусный эффект, и негативные ролики получают
еще большее распространение в молодежной среде,
а молодёжь начинает копировать героев этих видео.
Что же делать? Просто запрещать? Ограничивать
Интернет? Это бессмысленно. Клин, как говорят, выбивают клином. Поэтому мы решили создать свою
молодежную студию и снимать социальные видео о
делах милосердия. Так родилась идея проекта. Мы набрали группу из 20 ребят и начали их учить основам
тележурналистики, видеомонтажа и съёмки и параллельно готовить их к восприятию темы милосердия.
Для этого мы организовывали экскурсии в храмы и
музеи, проводили встречи со священниками, выезжали в различные благотворительные поездки. Ребята
снимали и озвучивали сюжеты, чтобы этот положительный контент нести в массы и рассказывать о своём опыте сверстникам», – пояснил Михаил Сергеевич.
Координатор проекта, педагог воскресной школы Ольга Мищенко подробно рассказала, как был
организован процесс обучения. В частности, о том,

Милосердие

Обитель для мам
В «Обители милосердия» помогли
ещё одной беременной женщине.
Епархиальный
центр защиты семьи, материнства
и детства «Обитель
милосердия» создан для поддержки семей в кризисной
ситуации, особенно в период беременности мамы. Он
действует при Порт-Артурском храме города Кургана с
февраля 2019 года.
«Недавно к нам в центр обратилась беременная мамочка. До появления её малыша на свет оставалось буквально несколько дней, но у неё была настолько тяжелая
финансовая ситуация, что она не могла купить даже элементарные продукты питания, а в семье есть еще ребенок.
На такие просьбы мы реагируем оперативно. Мама не
смогла к нам приехать, поэтому наш доброволец Константин помог с доставкой продуктов», – рассказала сестра
милосердия Ольга Мальцева.
Сотрудники «Обители милосердия» вместе с продуктовой помощью передали молодой маме пожелание родить
здорового, крепкого малыша, а также помощи Божией и
Покрова Пресвятой Богородицы!
«Если вы или ваши знакомые беременные женщины находятся в кризисной ситуации или стоят перед выбором
оставить ребенка или прервать беременность, сообщите
им о центре защиты семьи, материнства и детства «Обитель милосердия», мы постараемся помочь в сложившейся ситуации», – призывают сёстры милосердия всех зауральцев.
Адрес центра «Обитель милосердия»: город Курган,
улица Ястржембского, 41а, тел. 8(922)677-88-48.

«Все вместе»
против пандемии
В приходе Святой Троицы города
Кургана подошла к концу реализация социального проекта «Все
вместе».

что самым запоминающимся событием для слушателей медиастудии стали экскурсии в ГТРК «Курган»
и медиахолдинг «Область-45». «Ребята получили
массу впечатлений, ведь шанс увидеть настоящую
“телевизионную кухню” выпадает далеко не каждому», – сказала Ольга Владимировна.
О своих впечатлениях от образовательной программы рассказала самая активная слушательница
медиастудии студентка Курганского педагогического колледжа Екатерина Устюгова.
Участникам пресс-конференции показали более
ста фотографий, рассказывающих о занятиях в «Медиастудии добрых дел», и два видеоролика, созданных слушателями с помощью старших наставников.
В конце пресс-конференции были объявлены
итоги конкурсов – на лучшую фотографию и лучший
видеосюжет. В каждой номинации были отмечены
две работы: одну определяло экспертное жюри,
другую отбирали народным голосованием. В фотоконкурсе приз зрительских симпатий получил снимок «Свеча» Екатерины Устюговой, а победу жюри
присудило снимку «Радость» Дениса Сагидуллина. В
видеоконкурсе зрители отдали предпочтение сюжету о кормлении бездомных Полины Кузевановой и
Анастасии Кондратьевой, а победителем стал сюжет
Александра Ульянова и Дмитрия Насонова о выезде
службы «Милосердие» в многодетные семьи.
Всем слушателям медиастудии вручили сертификаты о прохождении курса обучения, а также памятные подарки – рюкзак, кружку, блокнот, ручку и
флешку с символикой проекта.

Проект стал одним из победителей специального конкурса Президентских грантов 2020 года. Его цель
– улучшить качество жизни неработающих пенсионеров микрорайона
Энергетики. Руководителем проекта
является настоятель Свято-Троицкого прихода протоиерей Михаил
Кучеров.
Проект стартовал 1 сентября
2020 года, а завершится 28 февраля.
В течение этого срока ежемесячно
100 неработающих пенсионеров
поселка Энергетики получали продуктовые наборы, предусмотренные
грантом.
В набор входили самые простые,
но востребованные продукты – тушенка, рыбные консервы, подсолнеч-

ное масло, чай, сахар, рис, макароны,
пшено, гречка, сгущенное молоко. В
общей сложности каждый такой набор стоил около пятисот рублей.
Погрузкой и разгрузкой продуктов, формированием продуктовых
наборов и их доставкой занимались
сестры милосердия и прихожане-добровольцы.
Осенью и зимой многие пенсионеры находились на самоизоляции,
поэтому для них было праздником,
когда их навещали представители
прихода, приносили им продукты.
Во время таких визитов пожилые
люди старались узнать новости, просили исполнить небольшие поручения – заказать требы в храме, принести крещенской воды.
«Наши подопечные встречают нас
как дорогих и желанных гостей. Мы
делимся с ними теплом души, хорошим настроением, что очень важно
во время пандемии. Все пенсионеры
очень благодарны, что о них заботятся. Они сердечно благодарят нас, а
это лучшая оценка проекта для нас,
организаторов», – говорит заместитель руководителя проекта Наталья
Остапчук.
В феврале сто пенсионеров посёлка Энергетики получили продуктовые наборы в последний раз, и на
этом первая часть проекта «Все вместе» завершилась.
Однако продолжается реализация второй части проекта. В связи с
тем, что из-за пандемии несколько
месяцев не проводились занятия
клуба скандинавской ходьбы «Вместе весело шагать!», принято решение продлить его работу до 31 мая.
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подготовка к таинству причастия
Окончание. Начало на стр. 1.
Сколько дней поститься
перед Причастием?
Продолжительность поста зависит от того, как часто мы приступаем к Чаше.
Для тех, кто причащается несколько раз в год, приемлемым
будет трехдневный пост. Тот, кто
причащается чаще – еженедельно
или несколько раз в месяц – и при
этом соблюдает установленные
Церковью посты, может приступать к Чаше без дополнительного
поста или же соблюдая пост только
накануне Причастия; конкретное
решение следует принимать с благословения духовника.
Также пост может быть сокращен, облегчен или отменен в особых случаях: при наличии заболеваний, требующих особого режима
питания, во время беременности
или кормления, при невозможности соблюдать пост в условиях
общежития (в армии, местах лишения свободы и т.д.). Эти правила
распространяются и на священнослужителей.
Поститься ли
на Светлой седмице?
В этот период, а также от Рождества до Богоявления те, кто перед
этим соблюдал многодневный пост
(Великий или Рождественский),
перед Причастием могут ограничиться евхаристическим постом
(см. ниже). В то же время следует
избегать излишеств в пище, к которым люди бывают склонны в праздничные дни.
Сколько должен длиться
евхаристический пост?
Евхаристический пост, то есть
полный отказ от пищи и питья
перед причащением, обычно продолжается с полуночи. В тех случаях, когда Евхаристия совершается
ночью, например, на Пасху или
Рождество, а также вечером (на
Литургии Преждеосвященных Даров), евхаристический пост должен
длиться не менее шести часов.

Это правило не распространяется на младенцев, а также на тех, кто
страдает заболеваниями, требующими регулярного приема пищи
или лекарств, и умирающих. По
благословению духовника это требование может быть ослаблено для
беременных и кормящих женщин.

одновременно принимать во внимание обстоятельства его жизни и
возможное наличие уважительных
причин.

Включает ли пост воздержание
от супружеского общения?

Опоздание на Божественную литургию, особенно когда верующие
прибывают в храм после чтения
апостола и Евангелия, является
пренебрежением к Таинству Тела
и Крови Христовых. В случае такого опоздания исповедующий или
причащающий священник может
принять решение не допустить человека к Святой Чаше. Исключение
должно быть сделано для людей с
ограниченными физическими возможностями, кормящих матерей,
детей в младенческом возрасте и
сопровождающих их взрослых.

Церковные каноны предписывают воздержание в период подготовки, как минимум – накануне
Причастия (5-е правило Тимофея
Александрийского).
А от курения?
Церковь призывает христиан,
подверженных вредной привычке
табакокурения, отказаться от нее.
Тем, кто не имеет пока для этого
сил, надлежит воздерживаться от
курения с полуночи, а по возможности – и с вечера в канун причащения.
Каким должно быть
молитвенное правило перед
Причастием?
Главная часть молитвенной подготовки – «Последование ко Святому причащению», состоящее из
канона и молитв. Обычно молитвенное правило включает каноны
Спасителю, Божией Матери, Ангелу
Хранителю и другие молитвословия. Во время Светлой седмицы молитвенное правило состоит из Пасхального канона, а также канона и
молитв ко Святому причащению.
Для тех, кто только начинает
свой путь в Церкви, а также детей
и больных людей правило может
быть особым.
Также важным элементом подготовки является присутствие на
богослужениях суточного круга,
предваряющих Литургию. Духовник или исповедующий священник,
в случае если человек отсутствовал
на вечерней службе накануне причащения или совершил молитвенное правило не в полном объеме,
должен побуждать его к тщательной подготовке ко причащению, но

Может ли священник не
допустить к Причастию тех, кто
опоздал к началу Литургии?

Обязательно ли
исповедоваться?
Исповедь является обязательным
элементом подготовки к Причастию.
В некоторых случаях духовник
может благословить мирянина
причащаться несколько раз в течение недели, не приступая к исповеди (например, на Страстной и Светлой седмицах). При преподании
соответствующего благословения
духовникам следует особо помнить о высокой ответственности
за души пасомых, возложенной на
них в Таинстве Священства.
Можно ли исповедоваться
во время Литургии?
Таинство Покаяния должно совершаться по возможности вне
Божественной литургии, чтобы не
лишать исповедающего и исповедающегося полноценного участия
в совместной Евхаристической молитве. Недопустимо совершение
исповеди помогающим за Литургией священником во время чтения Евангелия и Евхаристического
канона. Исповедь желательно проводить преимущественно с вечера
или до начала Божественной литургии.

В каких случаях недопустимо
причащаться?
В состоянии озлобленности,
гнева, при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид. Дерзающие приступать
к Евхаристическим Дарам в таком
состоянии души сами подвергают
себя суду Божию, по слову апостола: «Кто ест и пьет недостойно, тот
ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого
многие из вас немощны и немало
умирает» (1 Кор. 11:29-30).
Кто может отлучить
от Причастия на длительный
срок?
В случае совершения тяжелых
грехов духовник или исповедующий
священник может не допустить мирянина до Причастия и назначить епитимию, однако отлучение на длительный срок (больше года) находится в
ведении епархиального архиерея.
Можно ли причащаться
на Пасху?
Да, причащаться можно в те дни,
когда совершается Литургия, в том
числе на Пасху, Рождество, Богоявление, в родительские субботы и
так далее. Неприемлема практика
не допускать мирян до Причастия
в большие праздники. Например,
на Страстной и Светлой седмицах
верующие могут причащаться несколько раз в неделю.
Можно ли причащаться
в состоянии женской
нечистоты?
Церковные каноны требуют воздержания от Причастия в этот период. Однако это правило не распространяется на ситуации, когда
кровотечение становится хроническим в силу заболевания или когда
женщина находится в смертельной
опасности.
Можно ли причащаться
супругам, состоящим
в невенчанном браке?

Общество «Царьград»

Сформирован
руководящий состав
Общее собрание зауральского отделения общества «Царьград» прошло в Богоявленском соборе города Кургана. На совещании были
приняты кадровые решения и обсуждён план работы на 2021 год.
Участники совещания единогласно утвердили принятое на
установочном собрании в январе
решение о назначении руководителем регионального отделения
«Царьграда» митрополита Курганского и Белозерского Даниила.
Духовником отделения по благословению владыки был избран
секретарь Курганской епархии, настоятель Богоявленского собора
иерей Леонид Перчугов.
Заместителем руководителя отделения «Царьграда» по идеологии
и молодёжной работе назначен

Дмитрий Исаев – атаман регионального отделения СКВРиЗ в Курганской области.
Заместителем по взаимодействию с Союзом добровольцев Донбасса назначен Александр Устюжанин, ветеран боевых действий.
Заместителем по миссионерской работе, включающей в себя и
просветительство, и духовное воспитание молодёжи, и антисектантскую деятельность, назначен представитель реестрового казачества
(Зауральское отдельское казачье
общество) Владимир Ярушников.

Еще один реестровый казак,
Александр Бутынцев, стал заместителем по взаимодействию с казачеством.
Заместителем по взаимодействию с Русской Православной
Церковью решено назначить Михаила Насонова, пресс-секретаря
Курганской митрополии.

Заместителем по взаимодействию
со СМИ и общественными организациями – Татьяну Маковееву, руководителя пресс-службы Курганской
епархии. Ей же предложено возглавить пресс-службу регионального отделения общества «Царьград».
Также решено в отделе по идеологии и молодёжной работе соз-

Церковь настаивает на необходимости венчания, однако признает законным брак, совершенный
в соответствии с юридическими
нормами государства, и состоящие
в таком браке могут приступать к
Чаше (если речь не идет об однополой паре, близких родственниках или иных ситуациях, когда сожительство в принципе не может
быть признано браком).
Отдельно следует рассматривать случаи, когда пара долгое время живет вместе, возможно, имеет
общих детей, но не вступает в брак
по нежеланию одной из сторон.
Тогда священник вправе допустить
до Причастия ту сторону, которая
осознает греховность сожительства и готова заключить брак.
Как готовиться
к Причастию детям?
Отвечать на этот вопрос родителям следует вместе с духовником, учитывая возраст ребенка,
состояние его здоровья и степень
воцерковленности. Исповедь в
традициях Русской Церкви обычно
совершается начиная с семи лет.
Однако в каждом конкретном случае возраст первой исповеди и частота исповеди до десяти лет могут
определяться индивидуально.
Также к семилетнему возрасту
ребенок должен постепенно привыкнуть причащаться натощак и
прочитывать свое молитвенное
правило, выбранное в соответствии с возрастом и уровнем духовного и интеллектуального развития.
Хорошая традиция – причащаться всей семьей. Ведь, если родители подводят к Чаше детей, но сами
не причащаются, у детей формируется неправильное восприятие
таинства. Кроме того, важная роль
в воспитании ребенка в церковных
традициях принадлежит восприемникам.
Таковы основные правила,
общие для всей Русской Православной Церкви. Если они грубо
нарушаются в приходской практике, это повод для обращения в
Епархиальное управление.

дать сектор по спорту и экологическому воспитанию и поручить эту
работу предпринимателю и православному общественнику Алексею
Соболеву.
Далее участники собрания обсудили план работы на 2021 год. Особый упор сделали на мероприятия,
посвященные 800-летию благоверного князя Александра Невского,
они будут проходить в течение всего года.
Много внимания уделяется спортивным мероприятиям с детьми и
молодежью: запланировано провести в феврале в станице Звериноголовской «Казачьи игры», принять
участие в епархиальном чемпионате
«Дружный футбол» и в слёте православной молодежи, организовать
в июле сплавы по реке Тобол «Зауральской флотилии Царьграда», экспедиции в старинные казачьи храмы
Курганской митрополии и другое.
Также в план внесены мероприятия по противодействию распространения в Зауралье сектантства
и неоязычества.
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Добрые крышечки
Экологическая акция

В

Некоторые дети специально принесли из дома крышечки и
с удовольствием положили в специальную «копилку», чтобы потом сдать на благие дела.
По словам завуча школы Ольги Трембаковой, об акции
«Добрые крышечки» в школе узнали впервые, но она всем
очень понравилась.

На приходах
взрослые «рисуют» его в умах детей, а любящий Папа. Такой, что к
нему даже кошки тянутся, не боятся», – сказал отец Александр.
Толстый рыжий кот с умной
мордочкой появился на стенах
частоозерского храма в августе
2020 года. Позже история этого персонажа получила продолжение во
время росписи храмовых хоров. Там
на центральной фреске маленький
Христос трудится с праведным Иосифом Обручником, помогая ему в плотничьих делах, а неподалёку на досках
сидит рыжий котёнок, с любопытством
наблюдая за святым семейством.

Кот и котёнок
В храме Рождества Христова села
Частоозерья возле фрески «Иисус
Христос благословляет детей» установлен детский подсвечник, приобретённый на средства прихожан.
«Идея поставить возле светлого
и доброго изображения Спасителя
маленький детский подсвечник появилась у нас полгода назад. Нам хотелось, чтобы дети с пятилетнего возраста могли самостоятельно, без помощи
взрослых, поставить на него свечку. И
мы эту идею осуществили», – пояснил
настоятель храма иерей Александр
Шумилов.
Фреска «Иисус Христос благословляет детей» – одна из самых популярных в храме благодаря рыжему толстому коту, сидящему у ног Христа.
Автор фрески – владимирский иконописец Илья Шимонаев – изобразил
котика по предложению настоятеля,

которому хотелось, чтобы каждый ребенок чувствовал, что эта икона – для
него. «Пусть дети поймут, что Господь
– это не злой бабайка, как некоторые

Официально
Назначения
Протоиерей Михаил Кучеров освобождается от должности настоятеля храма в
честь Семистрельной иконы Божией Матери
р.п. Лебяжье с 10 февраля 2021 года.
Иерей Евфимий Балин освобождается
от должности штатного клирика Богоявленского собора города Кургана и назначается
настоятелем храма в честь Семистрельной
иконы Божией Матери р.п. Лебяжье с 10 февраля 2021 года.
Иерей Андрей Замятин освобождается
от должности настоятеля храма великомученика и целителя Пантелеимона города Курга-

на и назначается штатным клириком Богоявленского собора города Кургана с 12 февраля
2021 года.
Протоиерей Иоанн Юшин освобождается от должности штатного клирика храма

Пресс-секретарь Главы Курганской
епархии: Михаил Насонов.

Главный редактор:
Татьяна Викторовна Маковеева.

Состязание

Турнир
«Дружный футбол»
В Курганской митрополии в пятый раз прошёл турнир по
мини-футболу «Дружный футбол» на кубок Курганской
митрополии.
Турнир организован епархиальным отделом по делам молодежи, в этом году он был приурочен ко Дню православной
молодежи и прошел в спортивном зале школы №44 города
Кургана.
В турнире принимали участие три команды: духовенства и
молодежи Курганской епархии, молодежи Шадринской епархии и учащихся школы №44. Каждая из команд провела по
две игры.
По результатам соревнований первое место у команды
средней общеобразовательной школы №44, второе – у сборной Шадринской епархии, третье – у сборной Курганской
епархии.
Награждение проводили руководитель молодежного отдела Курганской епархии иерей Даниил Перминов и руководитель отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Шадринской епархии иерей Димитрий Дряннов.
Отец Даниил поздравил победителей и обратился к участникам соревнований: «В этом году мы играем в футбол на
праздник Сретения Господня уже в пятый раз. В связи с эпидемиологическими ограничениями сегодня в турнире приняли
участие только три команды. Какой бы ни был накал игры, мы
сохраняем спокойствие и уважение друг к другу, мы действительно играем в дружный футбол. Благодарим всех за участие!»
Отец Димитрий поблагодарил руководство средней общеобразовательной школы №44 за возможность совместной
игры. «В прошлый раз кубок выиграла наша команда, а в этот
раз мы его передаем в новые руки. Надеемся на встречу и в
следующем году», – сказал священник.

Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана и назначается настоятелем храма
великомученика и целителя Пантелеимона с
12 февраля 2021 года.
Иерей Андрей Замятин освобождается от должности заместителя председателя
епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными органами и назначается заместителем председателя епархиального
миссионерского отдела с 17 февраля 2021
года.
Иерей Александр Кармакулов назначается на должность заместителя председателя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и

Фотографы: Александр Нифантов,
Сергей Абалмасов.

Учредитель, издатель:
Религиозная организация Курганская епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

«Не в силе Бог, а в правде!»
Настоятель храма преподобного Серафима Саровского
города Кургана, руководитель епархиального отдела образования и катехизации иерей Георгий Чирков принял
участие в церемонии открытия выставки «Не в силе Бог,
а в правде!», посвященной 800-летию со дня рождения
святого благоверного князя Александра Невского.
В экспозиции представлены 43 художественных работы,
исполненных юными художниками детской школы искусств
имени В.А. Громова.
В приветственном слове отец Георгий поблагодарил юных
художников, педагогов, администрацию краеведческого
музея за привлечение внимания к личности благоверного
князя Александра Невского, рассказал о сложном жизненном пути святого и о его подвигах.
«Святой Александр Невский – особый заступник для нас с
вами, для всех жителей Кургана, так как он является покровителем нашего города. И главный собор города Кургана освящен именно в его честь», – подытожил священник.

оспитанники воскресной школы при Курганском
кафедральном соборе Александра Невского приняли участие в эколого-просветительском празднике – акции «Экодвор».
Мероприятие для ребятишек и их родителей организовали члены автономной некоммерческой организации социальных инициатив «ЭкоЦентр «ЯРКИЙ МИР» (руководитель – Алексей Соболев).
В программу праздника входило выступление кукольного театра «Золотой ключик» со спектаклем о раздельном
сборе мусора.
Дети с большим удовольствием встали на весёлую зарядку и под энергичную песенку повторяли движения за
Петрушкой, хлопали в ладоши и улыбались. Волонтеры «ЯРКОГО МИРА» провели веселую викторину. Все ребята получили сладкие сюрпризы, а тем, кто проявил наибольшую
активность, вручили небольшие подарки.
Во время праздника дети с удовольствием подключились к акции «Добрые крышечки» – российскому эколого-благотворительному проекту по сбору пластиковых
крышечек для покупки инвалидных колясок и другой реабилитационной техники детям с ОВЗ из приёмных семей.

Выставка

правоохранительными органами с 17 февраля 2021 года.

Награждения
За благие дела во славу Святой Церкви
медалью Курганской епархии «За усердные
труды» награждаются прихожане, труженики и педагоги воскресной школы Свято-Троицкого храма города Кургана: Барбошина
Людмила Павловна, Шлычкова Людмила
Семёновна, Остапчук Наталья Михайловна, Черняева Нина Михайловна, Дурнева
Екатерина Николаевна, Просекова Алла
Андреевна, Тарасова Светлана Владимировна, Трофимова Галина Леонидовна.

Юридический и почтовый адрес
редакции, издателя и учредителя:
640000, г. Курган, ул. Володарского, 42.
Епархиальное управление: тел. (3522) 46-08-18.

ПРОСИМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ
В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ.

Официальный сайт Курганской епархии:
www.kurganvera.ru

Тираж: 999 экземпляров.
Заказ: № 153.
Дата выхода в свет: 26 февраля 2021 года.

Официальный сайт Шадринской епархии:
www.shadreparh.cerkov/ru
Электронная почта: smi@kurganvera.ru

vk.com/eparhiyakurgan
www.instagram.com/
kurgan_eparhia/

12+

www.youtube.com/c/
kurganvera_tv
Отпечатано
в ООО «Курганский дом печати», г. Курган,
ул. Карла Маркса, 106, тел. 65-55-09.

