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ДеНь рожДеНия Церкви
П
раздник Святой Троицы в православии
считается днём рождения Церкви Христовой.
Об этом удивительном
событии
рассказывает
митрополит Курганский и
Белозерский Даниил.

– в день святой троицы, когда Дух
святой сошел на апостолов, они получили всю полноту знаний. то есть они
стали новыми людьми, способными
передавать не просто христианское
учение, а благодать святого Духа. Через рукоположение они передавали
благодать, которая переводится как
сила и милость божия. Апостолы стали
делиться полученными дарами. А точкой отсчёта стал день святой троицы,
святая Пятидесятница.
церковь – это организм, состоящий из двух частей – земной и небесной. Грешники живут на земле.
как писал святитель иоанн Златоуст:
«если ты пришел в церковь искать святых людей, то ты ошибся. если ты пришел сюда искать бога, то сделал правильный выбор».
Мы все грешники, и даже святые
люди во время своей жизни не были
избавлены от греха. святитель игнатий
(брянчанинов) говорил: «святость есть
не что иное, как наименьшая человеческая греховность».
церковь Небесная, или торжествующая, состоит из пребывающих в мире
горнем праведников и ангелов божиих.
Мы – люди немощные и часто сбиваемся с правильного пути. благодать нас
покидает, когда мы себя ведём неправильно. Не может Дух божий пребывать с грехом. Но когда человек приходит в себя, то бог в него возвращается.
А святые – это люди, в которых благодать божия живёт. они стали храмами
Духа святого.
церковь божия, как пишет апостол
Павел, – это тело Христово, где Христос – Глава. как и в любом организме, в ней есть здоровые и больные
клетки. Господь так премудро устроил, чтобы больные клеточки отогревались, выздоравливали, находясь в
соединении со здоровыми. Поэтому
в церкви обязательно причастие святых Христовых тайн, которое делает
всех нас родственниками. Мы все
через Причастие несём в своём теле
одну группу крови – кровь Христову.
Мы по-настоящему кровные братья
и сёстры, если причащаемся святых
Христовых тайн.
церковь ещё называют больницей,
где мы лечимся, проходим реабилитацию. Побыв в храме несколько часов
или даже минут, мы получаем облегчение. Потом опять приходим, получаем
лекарство под названием благодать
божия и дальше живём. А без этого засохнем, скукожимся.
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Чимеевская святыня

Новая риза
М

итрополит
Курганский
и Белозерский Даниил
встретился с известным
тюменским ювелиром Игорем
Лебедевым и председателем совета директоров НПО «Курганприбор» Сергеем Муратовым.
На встрече обсуждался процесс
изготовления ризы к обновлённому после пожара образу Казанской
Чимеевской иконы Божией Матери.
Ювелир продемонстрировал владыке серебряные детали будущей
ризы и сообщил, что заказ будет исполнен к 4 ноября – празднику Казанской иконы Божией Матери.
По словам Сергея Муратова, на
чьи средства идёт восстановление
святыни, новая риза в точности
повторит ту, что была на прежней
иконе. И сделана она будет в кратчайшие сроки – за год, а не за три,
как прежняя.
«Во-первых, потому, что её делают те же руки – руки мастера-ювелира Игоря Лебедева. Во-вторых, у
ювелира сохранилась вся оснастка,
заготовки, золотое и серебряное
литьё. В-третьих, слава Богу, где-то
процентов 70 металла ризы уцелело во время пожара, остаётся
только доделать то, что утрачено.
Соответственно, работы намного
меньше. Всё будет восстановлено
в полном объёме: 20 карат бриллиантов, две тысячи жемчужин,
драгоценные камни, золото», – рассказал Сергей Николаевич.

Напомним, что обновленный образ Чимеевской Божией Матери 31
октября 2019 года был торжественно передан в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. В
канун праздника Казанской иконы
Богородицы, который отмечается
4 ноября, икону в обитель лично
привез митрополит Курганский и
Белозерский Даниил.
Новый список чудотворного образа написал курганский иконописец протоиерей Андрей Ваньков,
настоятель прихода Покрова Божией Матери села Колташево Кетовского района. В образ вкраплены
сохранившиеся фрагменты прежней иконы. «Как одна капля святой
воды делает всю воду святой, так
и здесь – несгоревшие частички

органично вписались в новую икону», – рассказал Сергей Муратов.
По словам Сергея Николаевича,
новый образ – точнейшая копия
сгоревшего, даже в такой мелочи:
с левой стороны на прежней иконе
был сруб, на этой – тоже.
Пожар, в котором сгорел уникальный деревянный храм, входящий в комплекс Свято-Казанского
Чимеевского мужского монастыря,
произошёл 3 июля 2019 года.
Практически сразу был создан
благотворительный фонд «Чимеевская святыня», задача которого
– собрать средства на восстановление храма. Общая стоимость
проекта по строительству нового
храма на месте сгоревшей церкви
составит порядка 31 млн рублей.

Духовная безопасность

«Бумажный терроризм»
неоязычников
Последователь оккультно-языческого учения КОБ
(«Концепция общественной безопасности») из Шумихинского района (Курганская область) обратился в правоохранительные органы с требованием
возбудить уголовное дело в отношении митрополита Курганского и Белозерского Даниила.
Заявителя возмутило предстоящее открытие в Курганской епархии апологетического центра, который
займется профилактикой религиозного экстремизма.
Напомним, что владыка благословил открыть новую
миссионерскую организацию с целью помощи людям,
пострадавшим от тоталитарных сект и деструктивных
культов.
«Это ситуация наглядно показывает, насколько в Зауралье серьезна ситуация с распространением сект,
неоязычества и оккультизма. Боясь открытой богословской полемики, деструктивные культы пытаются
запугивать православных миссионеров судебными исками. Нам к этому не привыкать! На Сахалине с нами
боролись харизматы, в Архангельске меня и епархию
пытались засудить саентологи и ныне запрещенные
Свидетели Иеговы. Такое давление – излюбленная тактика сект, но для нас это только повод усилить миссию
и духовное просвещение жителей Зауралья. Апологетический центр мы обязательно откроем, как только
будут сняты ограничения по коронавирусу», – отметил
митрополит Даниил.
В интервью пресс-службе Курганской епархии
руководитель Правозащитного центра Всемирного
русского народного собора, доктор исторических
наук Роман Силантьев назвал заявление в полицию на митрополита Даниила «бумажным терроризмом».

По словам эксперта, этот термин пришел из США,
где секты заваливают суды и исполнительные органы
власти кучей требований и исков: «Раньше на этом специализировались саентологи, сейчас этим занимаются
так называемые живые люди-суверены. Они терроризируют суды и правоохранительные органы и по факту
блокируют их деятельность, заваливают их бессмысленными бумагами, крадут у них время, что печально
сказывается на обычных людях. Курганский неоязычник
избрал ту же тактику, только пока в легкой степени».
Роман Силантьев пояснил, что в основе учения КОБ
лежит борьба с «всемирным жидомасонским заговором», действующими государственными структурами
и Русской Православной Церковью.
«КОБ, или КОБРА («Концепция общественная безопасности России»), – это секта, основанная генералмайором Петровым, который вскрыл заговор трёхтысячелетней давности. Оказывается, египетские жрецы
тогда создали специальный народ-биоробот – евреев
– на погибель всему человечеству. То есть, по мнению
КОБовцев, евреи – это не люди, а некие биороботы,
которые по приказу давно скончавшихся египетских
жрецов творят всякие злодеяния по всему миру. Никто,
конечно, три тысячи лет эту тайну разгадать не мог, а Петров своим гениальным умом глубоко проник в бездны
истории и легко это сделал. Для защиты от биороботов
он и придумал такую КОБ», – отметил профессор.
Роман Силантьев добавил, что заявление на Курганскую епархию – это один из эпизодов атаки на Православную Церковь со стороны неоязыческих оккультных групп, которые сейчас находятся на подъёме, и что
правоохранительным органам Зауралья надо очень
серьёзно отнестись к распространению неоязыческих
и оккультных сект.

На утро 26 июня на счет фонда «Чимеевская
святыня» поступило 12 718 782 рубля.

Грантовые конкурсы

Дать не рыбу,
а удочку
Два проекта Курганской епархии стали победителями второго конкурса на предоставление
грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.
Общий размер грантовой поддержки составил 1 млн руб.
Первый проект называется
«Швейная мастерская «Нить добра»», срок реализации – 1 год. Он
направлен на помощь женщинам
с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, имеющим
желание освоить новую профессию – швеи – и занять активную
социальную жизненную позицию.
«Идея проекта в том, чтобы дать
человеку не рыбу, а удочку. Мы
привлекаем мам, которые стремятся вывести семью из кризисной ситуации», – рассказала координатор грантовой деятельности
приходов, руководитель православной службы «Милосердие»
Наталья Ульянова.
Второй проект называется
«Медиастудия добрых дел». Его
цель – повысить позитивную социальную медиаактивность подростков города Кургана. Реализация проекта начнется 1 сентября.
На базе епархиального отдела по
социальному служению и церковной благотворительности будет
оборудована компьютерной и видеотехникой медиастудия и начнутся еженедельные групповые
занятия для 20 молодых людей в
возрасте 14–20 лет по обучению
фото- и видеосъемке, монтажу

и основам тележурналистики.
Также будут проводиться творческие мастер-классы, беседы со
священниками, экскурсии в храмы и телекомпании. Итоговыми
мероприятиями станут конкурс
на лучший видеосюжет и фотокадр и пресс-конференция участников проекта с приглашением
ведущих тележурналистов местных телекомпаний и студенческой молодёжи.
По словам Натальи Ульяновой, в написании грантов очень
помогло участие в форуме «Сообщество», который проходил в
Кургане в начале текущего года:
«Форум дал много полезной
практической информации, которая позволила нам написать
новый проект «Нить добра» и
доработать написанный ранее,
но не прошедший первый этап
конкурса «Медиастудия добрых
дел».
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Что такое
Церковь?
Окончание.
Начало на стр. 1.
Церковь – это организация, которая простирает своё действие
с земли на небо. Церковь имеет
силу и власть за пределами земли
совершать процесс оздоровления
человека, не успевшего очиститься в своей земной жизни. Своими
молитвами мы отсылаем усопшему
человеку «лекарственные препараты» – дела милосердия, наши добрые слова и мысли перед Богом,
наши молитвы, нашу милостыню. И
состояние этого человека меняется с худшего на лучшее. Вот задача
нашей Церкви – менять состояние
человека по молитвам святых угодников Божиих.
– На протяжении земной истории Церковь много раз пытались
уничтожить под корень. Последний раз – в нашей стране в XX
веке. Почему на Церковь идут
такие гонения? Что значат слова
Христа: «Врата ада не одолеют
ее»?
– «Врата ада да не одолеют ее»
– это пророчество Господа о том,
что будет с Церковью как земной
организацией. Враг рода человеческого всячески старается
уничтожить «больницы», где оздоравливаются все нации, народы,
семьи, а также уничтожить «врачей» – священнослужителей. Идёт
подрывная работа – от прямого
физического уничтожения до
экономического и политического
давления. У диавола много орудий. Преподобный Антоний Великий увидел (ему Господь показал),
что весь мир покрыт множеством
сетей, и пройти так, чтобы в них не
попасть, невозможно. А избежать
их сможет только смиренномудрие. Это такое состояние челове-

ка, когда он чувствует, что без Бога
не может.
Враг рода человеческого с самого начала основания Церкви искушал Христа и искушает нас. Почему
он к нам так относится, так нас ненавидит? Дело в том, что третья часть
из огромного количества ангелов
возгордилась и за это была низвергнута с неба. Они превратились в
бесов. А их место на небе должны
занять люди, которые живут чистой,
правильной жизнью, праведники.
Получается, что христиане – главные соперники для слуг диавола, и
они нас ненавидят, пытаются всячески мстить. Но Господь попустил,
чтобы мы, преодолевая их козни,
становились сильнее, чтобы, как воины, закалялись в битвах.
Гонения на христиан были,
есть и будут всегда. Есть активная
фаза, есть «холодная война», есть
внешние гонения, а есть внутренние. Скорби – это тоже гонения,
козни диавола, которые попускает
Господь. Искушения от плоти, от
мира, от диавола – три составляющие, которыми мы испытываемся
на этой земле. Жизнь здесь – это

спастись и без Церкви, общаться
с Богом можно напрямую. Правы
ли они?
– Это всё равно, если бы человек
сказал, что относится отрицательно ко всему врачебному опыту, накопленному человечеством. Но как
бы он этого не хотел, если он заболеет, то ему придётся этот опыт использовать.
Священник – не посредник, он
предстоятель, тот, кто первым стоит в храме и молится за вас. Никто
нам не запрещает напрямую общаться с Богом. И нас Бог слышит,
поэтому мы обращаемся к Нему
напрямую. А священник – это освященный, отделённый, особенно
нам помогающий.
Господь создал институт священства. Он дунул на апостолов и
сказал: «Кому простите грехи, тому
простятся, на ком оставите – на том
останутся» (Ин. 20:23). Это Богом
установленный институт, который
нам помогает в таинствах Исповеди, Крещения, Венчания. Человек
сам себя не крестит. Так что священники – это не посредники, а
наши помощники, как тренеры в

Священник – не посредник,
он предстоятель, тот, кто первым стоит
в храме и молится за вас
кратковременное пребывание человека в теле, а его душа, личность
– вечны. Здесь удивительное соединение временного с вечным.
Мы не знаем, сколько лет жизни
дал нам Бог, это Его тайна.
– Церковь – это место соединения с Богом, но часто можно
услышать от людей «внешних»,
что им не нужны «посредники».
Некоторые говорят, что можно

спорте, как педагоги, как наставники, которые учат, передают знания
и умения.
Церковь подразумевает и вертикальное общение, и горизонтальное, причем первое не бывает
без второго. Так устроен мир – для
того чтобы встретить Бога, людям
нужно сперва встретить друг друга. Богообщение – это соучастие,
иначе человек может оказаться во

власти иллюзий. Есть вопросы, которые остаются предметом веры,
а веру вообще невозможно доказать. Ее можно только принять,
познать, пережить на собственном
опыте.
– Почему говорят «семья – это
малая церковь»? Чем они похожи?
– Церковь состоит из людей. В
Евангелии сказано: «Где двое или
трое собраны во Имя Мое, там Я
посреди них» (Мф.18:20). Муж и
жена – это установленный Богом
союз. В семье, как и в Церкви, нет
равенства: есть глава семьи, есть
старшие и младшие. В семье есть
человек, который берёт на себя
ответственность. Это муж и отец.
Его слушается жена, а дети слушаются маму. Бог нам дал эти законы, и мы их в большинстве понимаем.

В понятиях Церкви и семьи есть
много родственного. Христианская
семья – продолжение Церкви, где
муж – глава, жена – помощница
мужу, и они воспитывают деток –
будущий народ Божий. И наоборот,
Церковь – продолжение семьи:
управляет всем настоятель, диакон
и клир ему помогают, и наполняет
храм христианский народ. Теплыми
«семейными» отношениями дорожат на любом приходе, употребляя
в церковном обиходе обращения,
как в семье: священника называют
«отцом» или «батюшкой». Друг к
другу люди обращаются со словами «брат», «сестра», а окормляемые
у священника, особенно опытного
и зрелого, называют себя его духовными детьми или чадами.

Православный календарь

Петров пост
У православных Зауралья
идёт Петров пост, который в 2020 году начался
15 июня, а завершится 11
июля.
Апостольский, или Петров, пост, названный в
память о двух самых почитаемых апостолах – Петре
и Павле, начинается через
семь дней после праздника
Троицы
(Пятидесятницы).
Раньше его называли постом
Пятидесятницы. Установление Петрова поста относится
к самым первым временам
Православной Церкви. Особенно он утвердился, когда
в Константинополе и Риме
святым равноапостольным
Константином Великим были
воздвигнуты храмы в честь

первоверховных апостолов
Петра и Павла. Освящение
константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов – 29 июня
(12 июля по новому стилю),
и с тех пор этот день стал
особенно торжественным и
на Востоке, и на Западе. Это
день окончания поста. Начальная же его граница подвижна – она зависит от дня
празднования Пасхи. Поэтому продолжительность поста варьируется от шести недель до недели и одного дня.
В народе Петров пост
звали просто «петровки»
или «петровка-голодовка»:
в начале лета от прошлого
урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Но почему же пост все-

таки Петровский? Почему
Апостольский, понятно: апостолы всегда приготовляли
себя к службе постом и молитвой, и поэтому Церковь
призывает нас к этому летнему посту по примеру тех, кто,
приняв Святого Духа в день
Св. Троицы (Пятидесятницы),
«в труде и в изнурении, часто
в бдении, в голоде и жажде,
часто в посте» (2 Кор. 11,
27) готовились ко всемирной проповеди Евангелия. А
именовать пост «петропавловским» просто неудобно
– слишком громоздко; так
уж получилось, что, называя
имена апостолов, мы произносим имя Петра первым.
Святые апостолы были
такими разными: Петр, старший брат апостола Андрея

Первозванного, был простым, необразованным, бедным рыбаком; Павел – сын
богатых и знатных родителей, римский гражданин,
ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила,
«книжник и фарисей». Петр
– верный ученик Христа с
самого начала, свидетель
всех событий его жизни с момента выхода на проповедь.
Павел – злейший враг Хри-

стов, разжигавший в себе
ненависть к христианам и
выпросивший у синедриона
разрешение преследовать
христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр – маловерный,
трижды отрекшийся от Христа, но сокрушенно покаявшийся и ставший началом
православия, основанием
Церкви. И Павел, яростно
сопротивлявшийся правде

Беседовала
Татьяна Маковеева.

Господней, а после столь
же пламенно уверовавший.
Вдохновенные простецы и
неистовые ораторы, Петр и
Павел олицетворяют собой
духовную твердость и разум – два столь необходимых
миссионерских
качества.
Ведь чем, как не призывом
к миссионерству, должен
откликаться в нас приход
Петровского, то есть Апостольского, поста? Господь
послал в мир апостолов для
того, чтобы учить все народы: «И так идите, научите все
народы… уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам» (Мф.
28, 19; 20).
Петров пост менее строг,
чем Четыредесятница (Великий пост): во время Петрова
поста устав Церкви предписывает еженедельно – по средам и пятницам – воздерживаться от рыбы. В субботние,
воскресные дни этого поста,
а также в дни памяти какоголибо великого святого или
дни храмового праздника
также разрешается рыба.
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Самая большая на Урале
Освящение иконы

М

итрополит Даниил в праздник
Святой Пятидесятницы совершил чин освящения мозаичной
иконы Святой Троицы на строящемся в
Кургане на берегу реки Тобол Троицком
соборе.
В церемонии приняли участие ктитор
храма – председатель совета директоров
НПО «Курганприбор» Сергей Муратов,
главный федеральный инспектор по Курганской области Артём Пушкин, глава Курганского отделения ОНФ Фёдор Теребенин
с семьями.
Во время чина владыка прочитал специальную молитву из требника на освящение иконы Троицы. Затем вместе с Сергеем
Муратовым он вошёл в корзину автоподъёмника, который поднял их на уровень мо-

Архиерейский совет

Поддержать приходы
и семьи священников
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил провёл в режиме видеоконференцсвязи архиерейский
совет с епископом Шадринским и
Далматовским Владимиром.
Совет начался с обсуждения ситуации на приходах Курганской и Шадринской епархий в условиях эпидемии
коронавирусной инфекции. Было отмечено, что в Курганской митрополии
на всём протяжении режима самоизоляции храмы не закрывались. Это
было достигнуто в том числе благодаря
плодотворному диалогу с властями. К
настоящему времени в митрополии не
было отмечено ни одного случая заболевания Covid-19 среди клириков и
мирян.
Но за этот период во всех храмах
значительно снизилось количество
прихожан. Приходы и священнослужители находятся в крайне тяжелой

финансовой ситуации. Архиерейский
совет принял решение проинформировать об этом как высшую церковную,
так и светскую власти.
Участники заседания решили также
обратиться ко всем верным христианам
– поддержать в это непростое время
приходы и многодетные семьи священнослужителей.
Также члены архиерейского совета обсудили корректировку исполнения плана мероприятий Курганской
митрополии на 2020 год в условиях
эпидемии коронавирусной инфекции.
В условиях введенных ограничений
священнослужители должны сосредоточить внимание на внутриприходской
работе: оглашении, просвещении прихожан, созидании церковной общины.
Владыка Даниил вновь напомнил, что
в каждом храме митрополии нужно
обязательно проводить огласительные
беседы перед таинством Крещения. Па-

заичной иконы. Там архипастырь окропил
образ святой водой.
Уже на земле митрополит Даниил поздравил всех, кто затаив дыхание следил
за чином освящения, с днём рождения
Церкви Христовой.
«Я хотел бы поблагодарить не только
создателя иконы, но и создателя храма
сего – Сергея Николаевича Муратова, который по велению своего сердца добился,
чтобы главный символ нашей Церкви –
Святая Троица – возвышался на этом месте». Владыка назвал освящение мозаичной иконы историческим событием.
По словам Сергея Муратова, строительство нового храма – это восстановление
исторической справедливости: неподалёку от этого места когда-то стоял Троицкий
собор, и уже вернулось название площади
– Троицкая.
На изготовление иконы потребовался
почти год. Автором работы стал художник

стыри должны проявлять особую заботу о новокрещенных людях, записывать
их контакты, приглашать их в храм, помогать воцерковляться.
Также совет обсудил вопрос о ситуации с женским монашеством в Курганской митрополии. Было отмечено,
что на территории Курганской области
проживают инокини и монахини, не
причисленные ни к одному женскому
монастырю. Но согласно «Положению
о монастырях и монашествующих»,
принятому Архиерейским Собором в
2017 году, «постригаемый вне обители должен быть причислен к братии
какого-либо монастыря и вручен восприемнику, так же, как и при постриге в
обители». В связи с этим архиерейский
совет принял решение: временно, пока
в Курганской епархии не будет создан
свой женский монастырь, всех инокинь и монахинь Курганской епархии
причислить к Свято-Введенскому женскому монастырю села Верхняя Теча Катайского района Шадринской епархии
Курганской митрополии с благословением приезжать в монастырь в свободное от внемонастырского послушания
время для духовного общения с сестрами и игуменией и исповеди у духовника
обители.

Вручение аттестатов

Пастырское
напутствие
5 июня в Александровском зале Курганского епархиального управления митрополит Даниил вручил
аттестаты об основном общем образовании выпускникам православной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского. Это второй выпуск православной школы.
На торжестве присутствовали директор православной школы Анатолий
Додонов, духовник учебного заведения
протоиерей Михаил Ширяев, преподаватели и родители выпускников.
Аттестаты из рук владыки получили
выпускники-девятиклассники Константин Баранов, Денис Васильев, Мария
Вахова, Маргарита Крабовских и Екатерина Устюгова.
Благословляя каждого выпускника,
митрополит Даниил преподнес юношам и девушкам на память подарочное
издание Евангелия. Владыка посове-

товал им взять за правило ежедневно
читать по одной главе этой Книги: «Священное Писание просвещает наши
сердца. Совершенно по-другому открываются жизненные пути, когда читаешь
Слово Божие».
От имени выпускников Екатерина
Устюгова поблагодарила владыку за
тёплый приём и мудрые напутственные
слова, за попечительство школе и пообещала, что после окончания школы
они будут продолжать церковный путь.
Архипастырю от коллектива учителей и
учеников был вручен букет белых роз.

Директор православной школы
Анатолий Додонов подчеркнул, что
благословение правящего архиерея запомнится выпускникам на всю жизнь, и
выразил надежду, что такое мероприятие станет традицией.
Символично, что вместо последнего школьного звонка для выпускников
прозвучал торжественный колокольный звон, растрогавший многих до
слёз.
В память о событии все участники
вручения аттестатов сфотографировались вместе с владыкой.

Андрей Владимирович Дубовский из города Челябинска. Его студия художественной
мозаики 20 лет ведёт такие работы. В начале октября прошлого года художник встречался с владыкой Даниилом, показывал ему
эскиз будущего мозаичного панно и материал, из которого оно будет изготовлено.
Главная идея мастера – сочетать в работе
стекло и камни, в частности добываемые
на Урале, – змеевик, уникальный лемезит,
плитняк. Как и планировалось, икона имеет
размеры 8 на 3,6 метра и, по словам Сергея
Муратова, является единственной в своём роде не только в Кургане, но и во всём
Уральском федеральном округе.
Работа на стройке не останавливалась
ни на один день. Высота храма, прообразом которого стал знаменитый храм Покрова на Нерли, 37 метров, сваи вбиты на
глубину 12 метров. Для нового храма заказан иконостас 15 метров высотой, все иконы на нём будут написаны вручную.

Ознакомительный визит

В старинном
казачьем храме
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 11
июня посетил Крестовоздвиженский храм в селе Звериноголовском и совершил там Божественную литургию. Поездка состоялась по согласованию с епископом Шадринским и Далматовским Владимиром.
Как сказал настоятель Крестовоздвиженского храма
протоиерей Владимир Швидкий, впервые за более чем
200-летнюю историю здесь провёл службу священнослужитель в сане митрополита.
В этот день Православная Церковь отмечала память святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Архипастырь подробно рассказал о жизненном подвиге
этого великого человека, который в самое богоборческое
время, в 1921 году, не побоялся принять священнический
сан, в 1923 году стал епископом, а через несколько месяцев
попал в тюрьму. Он 11 лет провел в застенках ЧК и в ссылках, несмотря на то, что был легендой в медицине, самым
прославленным хирургом того времени.
Протоиерей Владимир Швидкий, который возглавляет
приход с 1993 года, поблагодарил митрополита Даниила
за совершённую Литургию и за проникновенную проповедь и вручил корзину цветов, выращенных на звериноголовской земле.
В ответ владыка сказал, что ему приятно видеть отца
Владимира, который был в Троице-Сергиевой лавре студентом. «Когда я там был благочинным, он трудился в просфорне, а это нелёгкий труд, нужно было вставать в 4 часа
утра. Но кто привык себя отдавать Богу в малом, отдаёт
себя и в великом. Мне приятно было узнать, что у отца
Владимира 9 детей. Его матушка Надежда родом из Зауралья. Это очень радует, что наши женщины себя не жалеют
и рожают детей. Они себе создают будущие блага в вечной
жизни, а здесь утешаются радостью. Храни Господь тебя,
отец Владимир, за твоё самопожертвование. Дай Бог увидеть тебе на нашей курганской земле не только внуков, но
и правнуков», – пожелал архипастырь.
Митрополит Даниил в сопровождении настоятеля осмотрел приделы храма, где проходят ремонтные работы,
а затем побывал в доме, где живёт большая семья отца
Владимира, осмотрел ухоженный приусадебный участок,
покормил с руки корову, поговорил с детьми батюшки и
матушки, которые являются их главными помощниками и
дома, и в храме.
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имПераторСкое ПравоСлавНое
ПалеСтиНСкое оБÙеСтво
курганское региональное отделение

рабочая поездка
Действительные члены
Курганского
отделения
ИППО совместно с главным федеральным инспектором по Курганской
области Артёмом Петровичем Пушкиным и представителями
районной
администрации совершили рабочую поездку по
Шадринскому району.

коëодеö жукова
К 75-летию Великой Победы у деревни Ельничной Шадринского района торжественно открыли памятный
знак у колодца, из которого пил воду прославленный
маршал Георгий Жуков.
инициатива принадлежит курганскому региональному
отделению иППо, возглавляемому депутатом курганской областной Думы Александром брюхановым.
2020 год курганским отделением иППо был объявлен Годом великой Победы, и 20 февраля на заседании отделения
члены иППо решили увековечить факт пребывания на зауральской земле маршала Победы. с 1948 по 1953 год Георгий константинович Жуков был командующим Уральским
военным округом, в Шадринский район приезжал по служебным делам и на утиную охоту. то, что маршал останавливался
в селе Зевакино (ныне ельничная), пил из местного колодца
воду и набирал её с собой на охоту, – подтверждённый факт.
как и то, что он помог жителям деревни в строительстве моста через реку барневу.
возле обновлённого колодца установлен памятный знак с
надписью: «из этого колодца в 1948–1953 гг. пил воду маршал
Победы, командующий Уральским военным округом Георгий
константинович Жуков».
руководитель курганского отделения общества Александр брюханов поблагодарил членов иППо, в кратчайшие
сроки выполнивших это важное историческое мероприятие.
Александр Александрович поделился планами: «После завершения реставрационных работ спасо-Преображенского
храма в селе батурино мы совместно с курганской митрополией планируем создать паломнический православный
маршрут с посещением храмов и церквей шадринского края,
Далматово, Чимеево. включим в него и это историческое место. Главная цель – напомнить всем ныне живущим имена героев Победы, подаривших нам мирную жизнь».
от курганского отделения иППо были вручены благодарственные письма за участие в восстановлении колодца и благоустройстве территории.
в завершение протоиерей владимир карелин провёл чин
освящения колодца.

сначала они посетили в
селе Мальцево тружениц
тыла евдокию терентьевну
Груздеву и Афанасью осиповну коневу, вручили им
медали в честь 75-летия
великой Победы, цветы и
подарки. Женщины очень
волновались, были рады гостям, но ещё больше – вниманию и простому человеческому общению.
в ходе визита в селе
Мальцево делегация возложила цветы к памятнику воинам, павшим в годы великой отечественной войны.

Участники рабочей поездки посетили преобразившийся после капитального
ремонта
мемориальный
комплекс воинам великой
отечественной войны в центре села канаши. огромный
вклад от задумки до непосредственного воплощения
этого проекта в жизнь внёс
руководитель курганского
отделения иППо Александр
брюханов, который рас-

сказал о том, как именно
началась работа над преображением этого памятного
места. «Проект «Достойны
вечной памяти и славы» стал
для меня делом чести, ведь в
этом селе я родился, а в войне участвовали мои отец и
дяди», – подчеркнул Александр Александрович.
следуя в село батурино,
делегация сделала остановку в деревне ельничной.

когда-то здесь, у расположенного рядом с дорогой
колодца,
останавливался
маршал Георгий константинович Жуков, отдыхал и пил
воду. По инициативе курганского отделения иППо
к 75-летию Победы было
решено восстановить колодец и установить памятную
стелу маршалу Г. к. Жукову.
Для благоустройства территории вокруг колодца гости высадили ели.
Памятную акцию по высадке деревьев продолжили в селе батурино. На
территории сквера, неподалёку от памятника воинамземлякам, гости вместе с
ребятами-волонтёрами высадили саженцы каштана и
пирамидальных тополей.
Затем делегация посетила спасо-Преображенский
храм, где продолжаются
реставрационные работы,
и возложили цветы к памятнику Антонину (капустину).

Памяти первого председатеëя иППо
В городе Шадринске по инициативе и на средства Курганского регионального отделения
Императорского
православного Палестинского
общества готовится к публикации буклет, посвященный
памяти великого князя Сергея
Александровича Романова.
текст буклета подготовлен
верой Григорьевной собакиной, которая на заседании отделения в феврале текущего
года была избрана заместителем председателя кро иППо
по научно-просветительской и культурно-массовой работе.
Предлагаем вам отрывок из ее публикации:
императорское православное Палестинское общество
во главе с председателем сергеем вадимовичем степашиным объявило 2020 год Годом 100-летия со дня гибели
великого князя сергея Александровича романова, убитого
террористом в феврале 1905 года. объявленный год имеет

особое значение в деятельности курганского регионального иППо.
Дело в том, что сергей Александрович был первым
председателем иППо. и именно на период его деятельности (1882–1905 годы) пришлась созидательная работа по
обустройству мест для русских паломников.
Уже в ходе его первого паломничества на святую Землю в
мае 1881 года он получит сильное впечатление от общения с
начальником русской духовной миссии архимандритом Антонином (капустиным) – уроженцем зауральского села батурино.
сергей Александрович проникся интересами русского
дела на востоке, видя практическую деятельность отца Антонина. в свою очередь прием и духовное общение архимандрита Антонина с великим князем, будущим председателем иППо, открывает возможности начальнику русской
духовной миссии иметь связи с представителями дома романовых, с великими князьями, иметь возможность обращения к императору Александру IV.
в этой связи личные заслуги первого председателя
иППо великого князя сергея Александровича воистину несут исторический характер».

Участие в Первуøинских чтениях
Шадринский район гордится
многими своими земляками,
прославившими родной край
далеко за его пределами. Один
из них – Иоанн Михеевич Первушин, российский священник и математик, специалист в
области теории чисел, кандидат
богословия.
в 1883 году иван Первушин сообщил в Академию наук о том,
что число 2 в степени 61 минус 1 –
это простое число. так появилось
знаменитое «число Первушина».
в июне этого года исполнилось
120 лет со дня его смерти. в январе по благословению епископа
Шадринского и Далматовского владимира было решено провести на
базе Шадринского государственно-

го педагогического университета
первые региональные Первушинские чтения.
Чтения были назначены на 2
апреля, но эпидемия коронавируса
внесла свои коррективы, и их перенесли ориентировочно на осень
2020 года.
однако многие из тех, кто высоко ценит историческую память своей малой родины, уже подготовили
доклады и передали их в оргкомитет. организаторы чтений уже напечатали сборник докладов.
в этот сборник вошел и доклад
председателя курганского отделения иППо Александра брюханова
на тему «работа регионального
отделения международной общественной организации «императорское православное Палестинское

общество» в курганской области по
воспитанию населения на примерах
жизни и деятельности выдающихся
людей Зауралья и организация работы по увековечиванию их имен и
заслуг в шадринском крае».
в частности, Александр Александрович пишет: «Задача нашей конференции – показать духовно-нравственное наследие и нравственный
подвиг иоанна Михеевича Первушина – ученого-математика, священника, педагога, краеведа-собирателя, составителя и редактора
рукописного журнала «Шадринский
вестник» и газеты «Шадринская
местность», а также его вклад в
историю шадринского края.
Участие в Первушинских чтениях нашего отделения – это реализация большого гуманитарного

проекта, который охватывает села
Шадринского и Шатровского районов, города Шадринск и Далматово. именно в этих краях прошла его
богатая, насыщенная жизнь. Здесь
он оставил о себе память, к которой мы сегодня обращаемся.
возрождение интереса отделения иППо к истории родного края и
его культуре – это прежде всего обращение к именам отечественных

священников-гуманистов. Для меня
имя Первушина имеет и личное
значение. Мне довелось работать
ветеринарным врачом в колхозе
им. Жданова, который находился на
территории сухринского сельсовета. село Замараевское входит в этот
сельсовет. я бывал в этом селе, и
мне всегда был интересен феномен
священника местной Знаменской
церкви иоанна Первушина».
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Часовня, сотворившая чудо
24

мая исполнилось 70 лет протоиерею Николаю Чиркову, из
которых 40 отдано служению Православной Церкви. Он –
один из старейших зауральских священников. Благодаря
его трудам в 1993 году была образована Курганская и Шадринская
епархия. На счету отца Николая немало славных дел по укреплению
православия в Зауралье. Об одном из них мы сегодня расскажем.
В парке Победы города Кургана
есть небольшой деревянный храм,
который очень любят горожане.
Любят за красоту, какой-то домашний уют, за благость и умиротворение. Он освящен в честь святителя
Николая Чудотворца и появился в
парке сначала как часовня по инициативе протоиерея Николая Чиркова в начале 2000-х годов.
О строительстве храма в Кургане он задумался еще на первых
курсах Свердловского архитектурного института. Потом, уже учась в
Московской духовной семинарии,
будущий отец Николай своим сердечным желанием поделился со
старцем Иоанном (Крестьянкиным)
во время встречи в Псково-Печерском монастыре и получил благословение на строительство, а ещё
– икону Божией Матери Казанская,
которую хранит по сей день.
В 1994 году отца Николая благословили организовать приход
на базе бывшего клуба продольного водопровода. Вместе с общиной стали перестраивать здание,
одновременно искать место, где
бы можно было построить новый
храм. Нашли в парке Победы. Отец
Николай вспоминает: «Место было
спорное, потому что сюда стремились зайти многие коммерческие
структуры и поставить киоски. А
мне хотелось увековечить это место строительством храма, потому
что это бывшее кладбище, там похоронены наши горожане и воины
Великой Отечественной войны.

Я знал, что в 1980 году решением
бюро обкома это городское кладбище было ликвидировано. Его
сровняли с землёй, потому что там с
Гражданской войны находилось захоронение солдат Чехословацкого
корпуса, и чехи обратились к нам с
просьбой разрешить им построить
часовню в память об этих воинах.
Реакция партийных органов была
незамедлительной: ночью пришли
бульдозеры, снесли могилы, посадили на этом месте кусты и деревья
и назвали парком Победы. Но мы
замечали, что люди помнили места
могил своих родственников, приходили в родительские субботы,
клали цветы на места захоронений.
Кстати сказать, мой дедушка по
маме похоронен здесь. Память о
родном дедушке, прожившем трудную жизнь, тоже подогревала мое
желание построить храм».
Но община получила сильный
отпор. В газетах того времени было
много публикаций от ветеранов
войны, мол, нельзя трогать места
захоронения. Отец Николай в своих выступлениях приводил доказательства, что на кладбищах можно
строить часовни и храмы. Но им
всё равно отказали. Помогли ветераны Афганистана: у них в парке
Победы был небольшой участок с
памятным камнем, и этот участок
афганцы передали под строительство часовни.
Осенью 2001 года приступили к
строительству. Тюменские предприниматели выделили обработанную

древесину. Некоторые курганские
организации помогли транспортом
для вывоза леса из Тюмени. «Рабочих рук, конечно, не хватало. К моему удивлению, стали приходить
молодые мужчины – кто-то сразу в
рабочей одежде, кто-то переодевался на месте – и, ничего не спрашивая, включались в работу. Никто
не просил никакой оплаты за труд.
Мы стали с ними знакомиться, часто
встречаться, вместе служить молебны. Нас сближало общее дело – возведение часовни», – вспоминает
отец Николай.
В ходе строительства решили
освятить часовню в честь святителя Николая, потому что в июне 2001
года состоялся первый крестный
ход из Кургана до села Утятского с
чудотворным образом этого святого, после чего решение вопроса о строительстве пошло гораздо
легче.

В сентябре 2002 года возвели
купол, освятили часовню. На чине
освящения были представители
Курганского военного института,
военкомата, ветераны Афганистана. Начались богослужения.
Часовня сразу очень полюбилась
курганцам. «Она была такая красивая, домашняя, уютная, теплая,
настоящая обитель утешения. Зайдёшь внутрь – там лампадочки
горят. Такое умиротворение приносила людям! К тому же находится на «проходном» месте, и людям
удобно посещать её. У каждого
есть какая-то боль. Или просто
хочется духовного общения, потому что наша серая обыденность
затрагивает душу человека, и становится необходимо обратиться к
Творцу, поискать Его в своей жизни. Мы еженедельно, в субботу,
служили в память убиенных воинов всех войн – Великой Отече-

Новости приходов

взрослым и детям сплотиться и лучше узнать друг друга,
что плодотворно сказывается на совместном участии в
Литургиях.

Кормление бездомных
Приходы Курганской епархии 15 июня после полуторамесячного перерыва возобновили кормление бездомных в столице Зауралья.
Первым на дежурство заступил экипаж милосердия из
храма Рождества Христова (настоятель – Николай Чирков).
Прихожанки Галина, Фаина, Валентина и Ольга в медицинских масках и резиновых перчатках, соблюдая все меры предосторожности, с радостью занимаются привычным делом.
«Настроение бодрое! Мы счастливы, что возвращаемся к
этой деятельности. Надоело сидеть по домам, только в храме и спасались от одиночества. Всегда мы кормили за обед
примерно по 50 человек, но сегодня людей мало – чуть более
десятка. Из-за перерыва, связанного с коронавирусом, люди
отвыкли от того, что ежедневно с 14 до 15 часов на площадке
возле пригородного вокзала Кургана приходские экипажи
милосердия бесплатно кормят всех нуждающихся», – рассказали женщины.
В тот день меню экипажа «Милосердие»составляли гороховый суп с тушенкой, каша гречневая с сосиской, тушеная
капуста, чай, конфеты, печенье, пряники и булочки. В организацию кормления бездомных свою лепту внесли депутаты
Курганской областной Думы. Они привезли в храмы продуктовые наборы, состоящие из тушенки, муки, рыбных консервов, каши гречневой с мясом, макарон.
По словам прихожанок Рождественского храма, многие
бездомные им уже как родные: «Мы их знаем, они – нас. Всегда много благодарностей, потому что кормим вкусно, сытно,
с добавкой».

Двойная радость
В Кургане сотрудники центра «Обитель милосердия» поздравили семьи с двойняшками с Днём защиты детей.
«Мы постоянно оказываем помощь более чем двумстам
многодетным семьям, в двенадцати из которых растут двой-

ственной, афганской, чеченской.
Там велись съёмки телепередач
«Православная беседа» городским
телевидением (оно существовало
при А.Ф. Ельчанинове) – их прошло порядка 20. У меня записи эти
сохранились, я их иногда с удовольствием пересматриваю», – говорит отец Николай.
В 2015 году к часовне пристроили алтарь, украсивший первоначальный архитектурный облик, и
часовня стала храмом в честь Рождества святителя Николая Чудотворца.
Интересный факт: молодые
люди, участвовавшие в строительстве, постепенно приблизились
к Церкви. Сначала были просто
активными прихожанами, потом
становились алтарниками. С годами шестеро бывших строителей
часовни стали священниками.
Это нынешний настоятель Черёмуховского храма о. Виктор Сурин; о. Алексей Секисов (служит в
Шадринской епархии); о. Михаил
Бахарев (второй священник Рождественского прихода); о. Михаил Бородин (служит в Москве); о.
Андрей Чапочкин (он венчался в
часовне, которую строил, сейчас
священник Богоявленского храма)
и о. Константин Горячев (ныне настоятель прихода Преображения
Господня в Тёплом Стане).
Отец Николай Чирков считает
этот факт настоящим чудом. «Маленькая часовенка, совместный
труд, общение определили судьбу
молодых людей. Их Бог позвал, они
услышали и откликнулись, открыли
для себя внутрицерковную жизнь,
стали постепенно утверждаться в
ней. В них сформировалась вера,
которая повела их в жизни по благодатному богоугодному пути».

Присяга в казачьем храме

няшки. А в одной семье родители дважды радовались рождению двойни», – рассказала Наталья Ульянова. – Мы понимаем, что дети, несмотря на любые обстоятельства, ждут
праздника, радости и веселья».

Праздник для юных пономарей
В Зауралье юных пономарей поздравили с Днём защиты
детей.
Настоятель храма Архангела Михаила в селе Глядянском
иерей Константин Балин в этот день организовал выезд на
природу для пономарей Михайловского храма и других приходов.
В поездке также участвовали настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы в селе Мокроусово иерей Олег Масленников и клирик храма Успения Божией Матери поселка
Варгаши иерей Леонид Корниенко со своими пономарями.
«Отдых на природе проходил в селе Темляково, где отдыхающие смогли покататься на моторной лодке, посидеть
у костра и приготовить полевую пищу, – рассказал отец Константин. – Для детей были организованы подвижные игры на
открытом воздухе и рыбалка на реке Тобол».
По словам священника, подобные неформальные
встречи, «посиделки» у костра, катания на лодке помогают

В День России в храме Порт-Артурской Божией Матери города Кургана, который имеет статус казачьего храма Курганской епархии, прошла церемония верстания в казаки.
Члены двух хуторских казачьих обществ (ХКО) – «Курганское городское казачье общество» и «Кетовское казачество»
– в присутствии братьев-казаков и атаманов по старинному
обычаю приняли казачью присягу.
После соборной молитвы и напутственного слова священников казаки присягнули на верность Отечеству, православной вере и Оренбургскому казачьему войску, в ряды
которого они вступили, став полноправными казаками Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области.
По старому казачьему обычаю казаки скрепили свое слово на Святом кресте и Священном Писании.
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Иерей Георгий Чирков:

«Мы в Церкви,
и нам ничего
не нужно бояться!»

Н

аш сегодняшний собеседник – иерей Георгий Чирков, священник храма Рождества Христова города
Кургана. В рубрике «Епархия в лицах» он уже седьмой по счёту герой, но первый, кто в Церкви, как говорят,
родился. Он четвёртый из пяти детей одного из самых
уважаемых священников Зауралья – протоиерея Николая Чиркова.

– Я родился 5 мая 1989 года, мой отец на тот момент был
благочинным города Кургана. Тогда наша область была приписана к Свердловской епархии, здесь своей кафедры не
было. Жили мы в Смолино, которое было настоящим духовным центром всей Курганской области. Именно здесь были
мои первые шаги в храме Божием.
То, что я родился в семье священника и с детства воспитывался в православной вере, считаю огромным плюсом. С
детства в Смолино я наблюдал духовное возрождение Зауралья после длительных лет безбожия. Очень запомнились красивые богослужения, церковные праздники, трудовые будни прихода. В то время здесь служил о. Григорий Пономарев, а также начинали свое служение многие
наши священнослужители: о. Анатолий Бородин, о. Евгений
Смирнов, о. Иоанн Юшин, о. Димитрий Алексеев, о. Владимир Шмаков и другие.
В 1995 году мы переехали в центр Кургана. Костяк нашего прихода – тогда он назывался Богоявленский – составили
люди, перешедшие из Смолино. Жили мы через дорогу от
бывшего клуба продольного водопровода, который и приспособили под храм. Здание было в плачевном состоянии, и
община активно занялась его восстановлением. Помню, что
я тоже принимал участие в ремонтных работах: кирпичи носил, что-то разбирал.
– Вы – четвёртый ребёнок. У вас есть два старших брата и сестра, после вас ещё один брат. Но только вы стали
продолжателем отцовского служения. Почему?
– Во многом свою роль сыграло воспитание, атмосфера
семьи. Мне полюбились церковные службы. В детстве я ходил на них нехотя, через силу, а к окончанию школы меня потянуло в храм, захотелось алтарничать. Начал самостоятельно изучать церковнославянский язык, пытаться читать на
клиросе. Постепенно научился этому, увлёкся, начал изучать
Священное Писание. И к концу 11-го класса я уже был готов к
поступлению в семинарию.
– Как вы выбрали место учёбы?
– Мой папа, отец Николай, ежегодно участвовал в Рождественских чтениях в Москве. Когда я учился в 10-м классе, он
взял меня с собой. Для меня это было большое путешествие,
я, школьник, увидел грандиозный масштаб Международных
образовательных Рождественских чтений. Эта поездка помогла мне утвердиться в своем выборе. Тогда мы впервые
познакомились со Сретенской духовной семинарией.
Вначале было желание поступить в Троице-Сергиевую
лавру, где в своё время учился отец. Но в этот период мой
брат Дмитрий учился в Бауманском университете и снимал
квартиру недалеко от Сретенского монастыря. Семинария
при нём только недавно образовалась, была малоизвестной.
Папа говорит: «Давай сходим». – «Пешком? В Москве? Разве
такое возможно?» И действительно, идти было минут 20. Мы
прогулялись по Цветному бульвару до Сретенского монастыря, который был тихим оазисом среди шумной и пыльной
столицы. Древний храм монастыря в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери поразил своим благолепием,
тишиной и молитвенностью. Мы поняли, что все эти обстоятельства не случайны, и остановили свой выбор на Сретенской семинарии. И я об этом ни разу не пожалел.

Обучение в семинарии проходило пять лет. В центре Москвы, в древнем монастыре, среди монахов проходила наша
студенческая жизнь. Вставали рано утром на братские молебны, которые начинались в 6.30, затем послушания, а уже
потом лекции.
– Во время учебы не было мысли, что выбор сделан
неправильно, что надо всё бросить и искать что-то другое?
– Были сомнения, но мимолётные. Помнится, на третьем
курсе было тяжелое испытание: я же туда пришел после школы, не узнав светской студенческой жизни. Тяжело было подстроиться под режим, распорядок дня.
Позвонил домой, пообщался – родители мне сразу мозги
на место поставили, за что я им сильно благодарен. Годы обучения в семинарии – одно из самых теплых воспоминаний
в моей жизни.
Благодарен преподавателям, братии монастыря, тогдашнему наместнику – архимандриту Тихону (Шевкунову). Сейчас он митрополит Псковский и Порховский. Когда бываю в
Москве, первым делом посещаю свой любимый монастырь.
– Что вам особенно нравилось из учебного курса?
– Очень нравилось Священное Писание, поэтому я выбрал
темами двух курсовых и дипломной работы именно Ветхий
Завет. И сейчас на просветительских курсах преподаю этот
предмет.
– В 2011 году вы окончили семинарию. И что было
дальше?
– Я мог остаться в Москве, найдя послушание в семинарии. Но меня тянуло домой, в Курган. Хотелось проходить
служение вместе с отцом. По правилам, в семинарии диплом
нам выдавали только после двухлетней практики. Год в своём Рождественском храме был на послушании алтарником,
а потом ушел в армию. Служил в Щучье в роте охраны, где
на территории военной части есть часовенка, и в свободное
от военной службы время меня отправляли туда дежурить. Я
открывал храм, солдаты приходили поставить свечку, помолиться; по воскресеньям читал акафисты.
После армии съездил в Сретенский монастырь и получил
диплом. Снова начал алтарничать.
Спустя год после армии женился на замечательной девушке из Одессы. История нашего знакомства – яркий пример промысла Божьего. С Юлией я познакомился в Одессе,
когда был в гостях у своей сестры. Потом долгое время мы
общались по Интернету, это нас очень сблизило. Через год
Юля приехала в Курган, и мы поженились.
У нас родился сын Степан, ему три года, недавно родилась дочка Нина. Юлия окончила вокальное отделение музыкального колледжа имени Шостаковича, куда перевелась
из Одессы, а затем поступила в КГУ на педагога дошкольного образования. Окончила 1-й курс, перешла на 2-й. Тоже по
возможности участвует в жизни храма, поёт на клиросе, преподает музыку в воскресной школе.
В 2014 году, буквально через полгода после свадьбы, на
зимний праздник святого князя Александра Невского владыка Константин рукоположил меня в диаконы. Я отслужил 40
дней в Александро-Невском соборе и по распоряжению был
отправлен на свой Рождественский приход. Через год уже
владыка Иосиф на праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница» рукоположил в сан иерея.
В нашем храме я сейчас отвечаю за воскресную школу
(преподаю Закон Божий), служу по графику – в будни, выходные, в праздники.
– Кроме обязанностей на приходе, вы же несёте послушания и на уровне епархии?
– Я сотрудник епархиального отдела религиозного образования и катехизации, отвечаю там за работу сектора по организации и проведению конкурсов. Курирую проведение в
нашей епархии всероссийских конкурсов – «За нравственный
подвиг учителя» и детского рисунка «Красота Божьего мира».
– Как говорит наш владыка Даниил, священник никогда не должен останавливаться в духовной учёбе. Как вы
пополняете багаж знаний?
– Самое основное – подготовка к проповедям. Перед
службой читаю жития святых, истории церковных праздников. Я ещё молодой священник, житие многих святых пока не
знаю, и мне интересно. Это чтение многому учит.

Когда меня назначили преподавателем на просветительских курсах, тоже много пришлось читать, чтобы подготовиться к лекциям.
В 2018 году я поступил на заочное отделение магистратуры Тобольской семинарии. Буквально на днях защитил магистерскую диссертацию, осталось только съездить в Тобольск
за дипломом. Так что обучение не останавливается.
– Где вы крестили своих детей?
– Дочь Нину крестили в нашем храме совсем недавно, а
сына Степана – в Богоявленском храме села Утятского. Там
крестился мой дед – его тоже звали Степан, он жил рядом с
Утяткой, в деревне Кочнево.
Так получилось, что у меня родился сын, а двумя неделями
раньше у моего брата Ивана тоже родился сын, которого назвали Николаем. И в один день, 16 июня 2017 года, отец Николай окрестил обоих своих внуков в этом храме.
Утятский храм нам очень дорог ещё и потому, что сюда мы
уже на протяжении 20 лет ходим крестным ходом с чудотворным образом святителя Николая.
– Насколько я помню, инициатором его был как раз
протоиерей Николай Чирков?
– Да. В 2001 году состоялся первый крестный ход. До недавнего времени папа всегда ходил вместе со всеми. И даже
сейчас, несмотря на слабое здоровье и возраст (ему 24 мая
исполнилось 70 лет), он рвётся в бой. Пешком пройти весь
путь уже не может, но участвует тем, что на автомобиле приезжает к местам остановок крестного хода, молится вместе
со всеми, общается.
Нынче из-за коронавируса мы сначала планировали провести Никольский крестный ход на машинах – по примеру
Великорецкого (один из крупнейших ежегодных крестных
ходов России, проходит с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца ежегодно с 3 по
8 июня. – Ред.). Но пришли к общему мнению, что лучше
перенести до праздника Рождества Святителя Николая, который отмечается 11 августа. Надеемся, что к тому времени эпидемия утихнет и мы сможем провести полноценный
крестный ход.
– Намерение покинуть Курган и служить в другом месте появлялось?
– Нет. У меня не было и нет таких мыслей. Здесь моя родина. Я люблю нашу зауральскую природу, наши храмы, наш
провинциальный уклад жизни. И все священники Курганской
епархии для меня родные, особенно старшего поколения.
Многие помнят меня маленьким, я рос на их глазах. И когда
сейчас мы с ними встречаемся, то отношения дружеские, тёплые, почти родственные. Это очень радует.
Здесь, в Кургане, жили все мои предки, здесь родительский дом. Мой старший брат по работе уехал не так давно в
Чебоксары, но очень скучает и планирует вернуться обратно. Скучают по дому и другие мои братья, но не могут вернуться из-за отсутствия работы в Кургане. Но мы стараемся
собираться всей семьёй один-два раза в год.
– На примере жизни собственного отца – замечательного, уважаемого всеми священника – вы понимаете, насколько тяжела эта ноша, сколько отнимается сил и здоровья. Это вас не пугает?
– Нет. Это же служение Богу и Его Святой Церкви. А про
Церковь Господь сказал, что «врата ада не одолеют её». Поэтому мы в Церкви, мы с Богом, и ничего не нужно бояться.
Для христианина, а тем более для священнослужителя, главное – сохранить душевное здоровье, а здоровье тела – это
уже второстепенная задача.
– Скажите, а вы хотели бы, чтобы ваш сын тоже стал
священником?
– Заставлять его идти по этому пути не хочу. Пусть он сам
решает. Можно быть хорошим христианином и иметь светскую профессию. Мои братья и сестра – яркий тому пример.
У них замечательные профессии – врач, программист, архитектор, педагог.
Хотелось бы вовремя заметить призвание сына и помочь
развить его таланты. Но я пока не знаю, как это происходит,
я ещё молодой отец, и мне предстоит через это пройти (улыбается).
Беседовала Татьяна Маковеева.
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НаБор УЧеНиков
Православная школа

в

Кургане представители православной школы во имя
святого благоверного Александра Невского продолжают работу по дополнительному набору учеников.

Директор православной школы Анатолий Додонов недавно
посетил благовещенский храм города кургана и выступил перед прихожанами. такие встречи в курганских храмах проводятся в рамках работы по дополнительному набору учеников.
После божественной литургии Анатолий Петрович рассказал прихожанам о своем уникальном для нашей митрополии учебном заведении.
Учитывая то обстоятельство, что благовещенский храм
территориально находится в том же восточном микрорайоне, что и православная школа, у руководства учебного заведения есть намерение заключить с настоятелем и приходом
официальное соглашение о сотрудничестве.
«будет разработан календарный план работы на предстоящий учебный год. Планируется посещение школьниками этого
храма в богородичные праздники (благовещение 7 апреля,
рождество Пресвятой богородицы 21 сентября, введение во
храм Пресвятой богородицы 4 декабря). Настоятель храма
иерей Димитрий Жернаков пообещал нам помочь в организации молодёжного клуба для старшеклассников и недавних
выпускников школы – есть у нас такая задумка, чтобы не терять
связь с нашими ребятами, – рассказал Анатолий Додонов. – также настоятель взял на себя обязательство проводить индивидуально работу с прихожанами по устройству детей в православную школу, потому что на приходе есть потенциальные
ученики, которые по всем параметрам могут учиться у нас».
со своей стороны коллектив школы готов поздравлять
прихожан с праздниками, готовить для них небольшие концертные номера.

Компенсация за питание

в православной школе кургана в период карантина горячее питание заменили денежной компенсацией.
в светских школах курганской области родители школьников, относящихся к льготным категориям, в апреле и мае
получили компенсацию за школьное питание в виде продуктовых наборов, в которых продукты приобретены за счёт
неиспользованных средств, запланированных на питание
детей с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей.
в православной школе во имя Александра Невского пошли другим путём. согласно принятому положению, где

записано, что в исключительных случаях можно заменить
горячее питание денежной компенсацией, администрация
школы вручила родителям детей, на которых выплачивается
региональное пособие, суммы из расчёта 60 рублей на учебный день за время карантина.
«родители были очень довольны: у кого-то эта сумма составила две тысячи рублей, у кого-то – три; в семьях, где
два ученика, сумма удвоилась, – рассказал директор школы
Анатолий Додонов. – я писал прошение на имя митрополита
Даниила, и по благословению владыки мы таким образом потратили запланированные средства».
По словам Анатолия Петровича, такая мера у них введена
с марта 2020 года – впервые за всю историю православной
школы. По-иному, чем в городских школах, осуществляется
и обеспечение бесплатного проезда учеников православной школы: «там дают бесплатно 30 купон-талонов, а мы на
транспортную электронную карту зачисляем средства, необходимые на 30 билетов в месяц. в связи с карантином оплата
карт тоже была временно отменена, но с 1 сентября эта мера
поддержки снова начнёт действовать».

Увлекательное лето

в курганской православной школе с начала каникул действует онлайн-площадка.
в этом году в связи с коронавирусом пришкольные оздоровительные площадки, которые обычно открывались в
июне, не были организованы. Но по рекомендации департамента образования в православной школе во имя Александра Невского, как и в ряде образовательных школ, для
ребятишек на каникулах была создана онлайн-площадка под
названием «Увлекательно-познавательное лето».
«в открытой группе «Православная школа во имя Александра
Невского» вконтакте мы каждый день выкладываем материалы, познавательно-развлекательные мероприятия, – рассказала руководитель епархиального отдела культуры валентина
игнатьева. – Это и викторины по различным темам, и детские
фильмы, и виртуальные экскурсии. в разделе «Фитнес для ума»
есть «тренажерный зал», где даются различные упражнения
для развития сообразительности и памяти. онлайн-площадка
знакомит ребят с историей государственных и православных
праздников июня. в день закрытия площадки самым активным
участникам онлайн-мероприятий будут вручены грамоты».
кроме того, в православной школе серьёзно взялись за
летнее чтение детей. «в нынешних условиях это наиболее
действенно. По всем классам, где есть целесообразность
привлекать внеклассную литературу, подготовлены списки
для летнего чтения. раз в 2–3 недели педагоги проводят читательский мониторинг», – пояснил директор школы.

Официально
Õиротония
Диакон Димитрий Леготин рукоположен в иереи митрополитом курганским и белозерским Даниилом за божественной литургией в Александро-Невском кафедральном соборе города кургана 7 июня 2020 года.
Леготин Дмитрий Михайлович родился 3 августа 1993
года в селе Галкино Шумихинского района курганской области. крещён 23 октября 2010 года. с 2011 по 2012 год
проходил службу в армии. в 2017 году окончил тобольскую
духовную семинарию. венчался с сухаревой ольгой Александровной, педагогом по профессии. в 2018 году родился
сын тихон. в 2019 году рукоположен в сан диакона.

Назначение
Иерей Димитрий Леготин определяется в Александро-Невский кафедральный собор г. кургана для прохождения богослужебной практики с 8 июня 2020 года до
особого распоряжения.

Духовная безопасность

Чтобы свет не принимаëи за тьму
Курганские священники совершили в
ночь с 21 на 22 июня молебен избавления
от чародейства и бесовских наваждений
на археологическом памятнике «Савин-1»
(Белозерский район), ставшем местом поклонения неоязычников.
как рассказал заместитель председателя епархиального миссионерского отдела
иерей Алексий Плохов, по предположению
археологов, на савине-1 располагалась стоянка или обсерватория древних жителей,
где в том числе приносились жертвоприношения, возможно и человеческие, о чем свидетельствуют найденные во время раскопок
останки.
«в это место массово съезжаются неоязычники не только из курганской области,
но и из соседних регионов и проводят различные ритуалы. По их мнению, святилище

якобы основали наши предки-славяне, что,
конечно же, в корне неверно. Ученые датируют этот объект тремя тысячами лет до нашей эры, а согласно историческим данным,
в сибири славяне поселились не далее как
в XVI столетии. из этого следует сделать вывод, что к предкам русских людей – славянам
– это культовое место не имеет никакого отношения», – отметил отец Алексий.
в ночь на 22 июня на савине-1 собираются неоязычники, чтобы отпраздновать День
летнего солнцестояния. Начиная с 2019 года
в Преображенском храме села Зюзино (находится в 5 км от савина) священники в полночь совершают божественную литургию и
идут крестным ходом к святилищу.
Протоиерей иоанн Юшин на проповеди
обратился к присутствующим: «в эту ночь в
1941 году немецкие фашисты, приверженцы
оккультных, сатанистских практик и обрядов,
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положили начало великой отечественной
войне. Прошли годы, но и сегодня неоязычество увлекает за собой людей, в том числе и
представителей казачества, желающих вернуться к своим истокам и корням, выдумывая
пантеоны славянских божеств. Неоязычники
– это люди, заблудшие разумом, принимающие тьму за свет. и очень приятно, что в этом

селе в противовес оккультизму есть островок православия и духовности».
После Литургии духовенство и верующие крестным ходом двинулись на савин-1.
Пройдя сквозь густой туман и ночную мглу,
священники с мирянами прибыли на культовое место, где в этот раз никого не застали.
о почитании неоязычниками этого места
напоминала только сосна, обвязанная лентами. сама площадка предполагаемой стоянки
предков разровнена и отсыпана песком, поэтому пентаграмм и других оккультных символов, сделанных здесь в минувшем году, на
земле не осталось.
священники совершили молебен об избавлении от чародейства и бесовского наваждения, помолились и о тех людях, которые, будучи ведомыми темными силами,
собираются на этом месте для отправления
оккультных ритуалов, окропили всё святой
водой и осенили крестным знамением.
Затем около 4 часов утра, когда над землёй показались первые лучи солнца, пастыри совершили литию по всем людям, погибшим в годы великой отечественной войны,
– в память о трагических событиях 1941 года.
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