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СРЕТЕНИЕ – ВСТРЕЧА
С ГОСПОДОМ

Г

лавный православный
праздник февраля –
Сретение Господне.
Его дата – непереходящая:
каждый год Русская Православная Церковь отмечает 15 февраля.
На вопросы о сути этого
праздника отвечает клирик Богоявленского собора города Кургана иерей
Андрей ЗАМЯТИН.
– Что означает слово «сретение»?
– Слово «сретение» – церковнославянское и в переводе означает «встреча».
Праздник Сретения Господня – это тоже
встреча. Но встреча не зимы с весной,
как объясняют многие люди, пытающиеся осмыслить христианское событие как
язычники, а встреча Бога с человеком. Это
встреча Ветхого Завета с Заветом Новым.
Нам очень дорого слово «сретение».
Потому что не только благословенный
старец Симеон встретил Христа и не только те люди, которые жили в евангельские
времена, но также и все мы можем встретить Господа на своем жизненном пути.
– Почему из четырёх евангелистов
только апостол Лука повествует об
этом событии?
– Свое Евангелие апостол написал по
просьбе некоего «достопочтенного Феофила», жившего в Антиохии, откуда и сам
святой Лука был родом. При написании
он пользовался не только повествованиями очевидцев служения Христа, но и уже
существовавшими тогда письменными
записями о Его земной жизни и учении.
По сообщению самого апостола, эти повествования и записи были подвергнуты
им самому тщательному исследованию.
Возможно, здесь проявилась его профессиональная привычка подвергать всё научному анализу – по роду своих занятий
евангелист Лука был врачом. Поэтому
Евангелие его отличается и особой точностью в определении времени и места событий, и строгой хронологической последовательностью. И только он один описал
сцену Сретения.
– Зачем родители с Богомладенцем
пришли в храм?
– По ветхозаветному обычаю всех первенцев из семей народа Божия на 40-й
день после рождения и на 32-й день после
обрезания приносили в Иерусалимский
храм, чтобы их, как сообщает евангелист
Лука, «представить пред Господа» (Лк.2.22).
Первого сына полагалось посвятить Богу
в память о том, как Господь сохранил от
смерти первенцев при освобождении израильтян из египетского рабства. И за ребенка приносилась жертва в виде агнца
или, если люди были бедными, голубей.
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Гости из Синодального отдела

Строительство

Визиты
В Кургане побывали представители
Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению.

В храм подключили
отопление
В новом Казанском храме Чимеевского монастыря продолжаются работы по благоустройству.
Специалисты-строители завершили укладку электрической проводки по всему храму, смонтировали систему отопления, а также уложили тёплый пол и залили в бетонную
стяжку в строящемся храме в честь Казанской иконы Божией
Матери Казанского Чимеевского мужского монастыря.
По словам наместника монастыря игумена Варнавы (Ваулина), отопление в здании храма уже запущено с 1 января.
«Ещё рабочие собрали строительные леса вокруг колокольни и сейчас покрывают профнастилом те места, которые были не доделаны. Так что храм всё более обретает законченный и цельный вид, а мы всё ближе к тому моменту,
когда сможем начать в нём богослужения», – рассказал отец
Варнава.

Московские гости – руководитель
направления больничного служения
Наталья Шакуро и пресс-секретарь
отдела Василий Рулинский – посетили
епархиальный центр гуманитарной
помощи «Милосердие» при ПортАртурском храме Кургана.
В ходе визита они узнали, что центр
был создан в 2013 году, а благодаря
гранту Синодального отдела по благотворительности в 2017 году получил
новые стеллажи и оборудование. Площадь центра – более 300 квадратных
метров. Сотрудники центра помогают
многодетным и малоимущим семьям,
одиноким пожилым, людям с инвалидностью и людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Регулярную помощь здесь получают более 600 семей.
В месяц поступает более 150 обращений и более 1000 человек получают
помощь. Нуждающимся людям выдают
продукты, вещи, средства гигиены.
Также москвичам рассказали, что при
центре гуманитарной помощи находится центр защиты семьи, материнства
и детства «Обитель милосердия», где
одинокие мамы получают психологическую, юридическую и материальную по-

мощь. При ЦГП круглосуточно действует телефон доверия, но так как штатный
сотрудник один, ему помогают здесь
добровольцы и сестры милосердия, которых в Кургане более 20.
В этот же день гости побывали в
селе Большое Шмаково Варгашинского района, где благодаря общественно-церковной организации «Милосердие»
Тюменской
области,
возглавляемой Андреем Якуниным,
реализуется проект «Андреевская слобода» по реабилитации зависимых людей, в том числе и бездомных, которые
решили исправить свою жизнь.
Здесь создано крестьянско-фермерское хозяйство, имеющее отдельное юридическое лицо. На террито-

рии хозяйства есть храм и большой
деревянный дом, в котором в настоящее время проживают люди, уже
прошедшие реабилитацию. Сейчас
они помогают в организации работы
фермерского хозяйства. Уже закуплена необходимая техника, планируется
приобретение домашнего скота. С этого года началось привлечение средств
на строительство здесь центра реабилитации на 100 человек.
После поездки в Варгашинский
район представители Синодального
отдела в Кургане провели встречу с
председателем отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Курганской епархии Михаилом Насоновым.

СПЖ

ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Н

а очередной встрече, состоявшейся в Курганской областной научной библиотеке им. А.К. Югова 18 февраля, участницы Курганского регионального отделения Союза православных женщин (СПЖ) приняли в свои ряды новых членов, избрали секретаря
организации и утвердили план работы на полугодие.
За время, прошедшее с первого
собрания 26 января, заявление о
вступлении в СПЖ написали пресссекретарь Управления Роспотребнадзора по Курганской области
Светлана Хомко, директор музея
истории города Кургана Татьяна
Васильева, директор Учебно-методического центра по художественному образованию Лариса Бегма,
и.о. директора Курганского центра
социальной помощи семье и детям Ольга Мищенко. Новые члены
в ходе обсуждения и утверждения
плана работы получили свои «зоны
ответственности» в деятельности
СПЖ.
Так, заслуженного работника
культуры Ларису Олеговну Бегму
единогласно избрали секретарём
отделения с главной задачей – контактировать с руководством головной организации в городе Москве.

Кстати сказать, Курганское региональное отделение СПЖ было зарегистрировано на декабрьском
заседании Международной общественной организации «Союз православных женщин».
Один из самых сложных вопросов в деятельности любой
общественной организации – материальный. Для решения вопроса
финансирования планируемых мероприятий избран попечительский
совет во главе со Светланой Анатольевной Муратовой.
Участники заседания подтвердили, что одним из главных направлений работы региональной организации является просвещение. По
линии ВРНС в Курган планируется
приглашать с лекциями известных
в России женщин – экспертов в разных сферах. В частности, на март
планируется приезд в столицу За-

уралья журналистки и ведущей
телеканала «Спас» Анны Шафран.
«В визите гостей такого уровня помимо просветительской
функции видится объединяющий
фактор для всех неравнодушных
зауральцев, разделяющих наши
традиционные убеждения», – подчеркнул участвовавший в собрании руководитель секретариата
Курганского отделения ВРНС Михаил Насонов.

Председатель Союза журналистов Курганской области Ирина
Борисова сообщила, что приезд
столичной гостьи станет поводом
для объявления творческого конкурса журналистов на тему семьи
и возрождения региональной награды для представителей СМИ
«Глаголь добро», которая ежегодно
вручалась журналистам, активно
продвигавшим традиционные семейные ценности. Итоги регионального журналистского конкурса будут подведены в октябре, в
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Снова обговорили идею организации пасхальных встреч митрополита Даниила и духовенства
епархии с педагогической общественностью, депутатами и медицинскими работниками, чтобы
рассказать широкому кругу людей
о православном взгляде на воспитание, образование, семью.
На встрече также обсуждались дела милосердия и благо-

творительности.
Здесь
намечено несколько направлений:
шефство СПЖ над многодетными
нуждающимися семьями, выезды
в исправительные учреждения со
спектаклями и концертами, благотворительная помощь социальным
учреждениям.
Кроме того, участницы регионального отделения СПЖ намерены заниматься популяризацией
праздников святых покровителей
семьи и брака. В частности, планируется провести ряд мероприятий, приуроченных к церковному
женскому празднику – дню памяти
святых жен-мироносиц (май); к дню
святых благоверных князей Петра
и Февронии (июль).
Напомним, что учредительное собрание новой для Зауралья
общественной организации по
благословлению митрополита Курганского и Белозерского Даниила
прошло в декабре 2021 года.
Тогда было избрано руководство отделения СПЖ: председателем правления стала депутат
Курганской областной Думы, заслуженный учитель РФ, кандидат
педагогических наук Ольга Баланчук; заместителями председателя
– директор Курганской областной
универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова, завкафедрой
журналистики и массовых коммуникаций КГУ, кандидат педагогических наук Наталья Катайцева и
предприниматель Светлана Муратова. Региональное отделение
Союза православных женщин
работает под эгидой Всемирного русского народного собора
(ВРНС).
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Протоиерей Евгений Смирнов:

«У ГОСПОДА НИЧЕГО
СЛУЧАЙНОГО НЕ БЫВАЕТ»
Жена моя, Валентина, тоже была из религиозной семьи, и хоть
в молодости о православии ничего не знала, но, став матушкой,
постепенно выучила молитвы, книги духовные стала читать.
Мы обвенчались в 1992 году в Смолино. Матушка у меня
смиренная, а это главное для жены священника. Не кичится
ничем. Она тоже на Химмаше работала – до самой пенсии.
Мы с ней уже 56 лет вместе, у нас двое детей и шесть внуков.

Храм, увиденный во сне

С

егодня мы знакомим читателей с митрофорным
протоиереем Евгением Смирновым, настоятелем
храма Сергия Радонежского посёлка КГСХА, духовником Курганской епархии.
Отец Евгений – старейший действующий священник
епархии, и по возрасту ему – 77 лет, и по стажу служения
– 30 лет. Но он молод душой и буквально заражает всех
своей жизнерадостностью и оптимизмом.

Дитя войны
– Отец Евгений, вас можно назвать «ребёнком войны»,
вы родились 26 июля 1944 года. Ваш отец воевал?
– Нет. Папа мой на Кургансельмаше работал, потом его
перевели на Уралсельмаш (КЗКТ). У него, как у ремонтника
высшего разряда, была бронь. Мама – домохозяйка. В семье
кроме меня были ещё две сестры, но сейчас они уже отошли
к Богу.
У меня было обычное советское детство – голодное, но
счастливое. Мы тогда жили в раю! Эту детскую радость я и
сейчас стараюсь сохранить, ценю её.
Учился в 10-й школе. Занимался в хоре Дворца пионеров,
пел и плясал, артистичный мальчик был (смеётся). Окончил
ремесленное училище. Папа меня на завод отправил, потому
что сам всю жизнь отдал заводу. Я беспрекословно подчинился. И в общей сложности проработал там 30 лет. Ну, ещё
в армию сходил да машиностроительный техникум окончил
в 1973 году.
Сначала на Курганмашзаводе отработал 14 лет – слесарем-инструментальщиком, техником-технологом. Потом,
чтобы получить для семьи квартиру, перешёл на Курганхиммаш. Там работа была потяжелей: котельщик, сварщик. Когда
здоровье начало подводить, я решил выучиться на пчеловода – они долго живут. Выучился, но пчеловодом не стал, пошёл комбайнером. Три года на комбайне отработал, от завода Химмаш ездил в деревни, помогал хлеб убирать. Великим
счастьем было видеть разливы пшеницы. Мы, рождённые в
Советском Союзе, такие счастливые были, у нас на первом
плане любовь к Родине стояла.

Путь к священству
– Как и когда появилась у вас тяга к вере, к Богу?
– От родителей всё идёт – мама утром-вечером молилась,
ходила в храм, хоть время коммунистическое было. А крестили меня в 1950 году, в шестилетнем возрасте, в храме села
Колесниково. Было лето, мы с мамой из Кургана шли пешком
20 км.
А к храму я прибился уже в зрелом возрасте. От тяжёлой
заводской работы стало подводить здоровье. Появились
мысли о том, что надо менять образ жизни. Стал ходить в
церковь в Смолино. Мне уже 47 лет было, когда меня там
приметил отец Николай Чирков. Пригласил в алтарь, стал со
мной разговаривать, заронил в душу мысли о Боге и вере. Я
начал думать-думать и в итоге к священству пришёл. И хотя я
старше отца Николая на шесть лет, но он для меня – духовный
отец. Я низко кланяюсь и горячо благодарю его за мудрость и
героический труд, за то, что разглядел во мне что-то, выбрал
меня из многих.
Я бросил завод, хорошую зарплату (по тем временам я
получал 700–800 рублей, это были большие деньги). Начал
ходить в храм, где отец Николай учил меня и жизни, и богослужению.
Рукоположили меня 21 сентября 1991 года в диаконы, 16
июня 1992 года – в священники.
Мама была очень рада и благодарна, что я стал священником. У Господа ничего случайного не бывает – матушкины
молитвы, которые я с детства каждое утро слышал, заронили
в мою душу семена, которые спустя годы взошли.

– Сначала я служил в Смолино, затем владыка Михаил отправил меня в Шадринск на месяц, а потом перевел в Александро-Невский кафедральный собор, где я два года служил.
Настоятелем тогда был отец Аристарх Егошин. Как-то с ним
сидим, он и говорит: «В сельхозакадемии приход надо окормлять. Поедешь?» А я ему: «С удовольствием, это родина моих
предков, там моя бабушка похоронена!»
Приехал туда, приход есть, а церкви нет. Благодаря ректору Курганской сельскохозяйственной академии Виктору
Дмитриевичу Павлову нам выделили место в садике, мы его
обустроили. А потом с Божией помощью начал строить новый храм. Виктор Дмитриевич очень помог.
– А правду говорят, что вы будущий храм во сне увидели?
– Правда. Когда я был диаконом, то увидел во сне, будто
иду по дорожке, а вокруг – рябины, яблони и храм с зелёной
крышей. Проснулся с таким чувством! Поэтому и взялся за
строительство. В то время не сказать что легко было строить,
но возможностей было больше. Мне Господь даровал тех людей, с которыми я с удовольствием собирал всё необходимое
для постройки храма. Когда я с владыкой Михаилом ездил на
Святую Землю, познакомился с теми людьми, которые мне
стали помогать. Там я с паломницами из Подмосковья подружился, они дали первые деньги, на которые я в Софрино
закупил иконы и книги для нового храма.
Сильно помог в строительстве бывший директор Курганстальмоста, ныне покойный Николай Васильевич Парышев,
– на его предприятии изготовили и привезли материал на
кровлю храма.
– Храм у вас уникальный, первый в Зауралье, построенный при высшем учебном заведении. А какой красивый – прямо древнерусский терем!
– В простоте красота. Сделан он из дерева, без всяких излишеств. Архитектор Владимир Леонидович Пунгин, работавший на кафедре архитектуры КГСХА, при подготовке проекта
будущего храма постарался учесть опыт Троице-Сергиевой
лавры, ведь в те годы ещё не было нормативных документов
для православных церквей. Было нелегко, строителям всё
пришлось делать самостоятельно, но храм получился как
картинка. Храм вырос благодаря Божиему промыслу и добрым людям вокруг меня.
Первую службу мы провели в нём в Троицу, в храме пахло
свежим деревом, листьями берёзы, ладаном. Владыка Михаил совершил чин освящения. Храм носит имя преподобного
Сергия Радонежского, второй придел храма, расположенный
на первом этаже, посвящен небесной покровительнице студентов – великомученице Татиане.
– В вашем храме есть традиция встречать архиереев
дорожкой, выложенной из травы и цветов. Откуда вы
взяли эту идею?
– В 1993 году в Тобольск прилетал Святейший Патриарх
Алексий II. Отец Николай Чирков нас всех срочно собрал, поехали. И там, когда утром встречали Патриарха, я увидал такую травяную дорожку, обрамлённую розами. Это была такая
красота! Вообще, по всему пути следования Патриарха встречали как царя. Такой подъём был! И с того времени я стал в
своём храме так же встречать владык.

Духовник епархии
– Отец Евгений, сколько лет вы уже исполняете послушание духовника епархии?
– С 2010 года. Меня владыка Константин назначил.
– А почему именно вас?
– Не знаю. Было общее собрание, и 99 процентов священников проголосовали за меня. Наверное, потому, что я никогда никому зла не делал и не сделаю (смеётся).
– Тяжело быть епархиальным духовником?
– Ну как сказать? Приезжают отцы, исповедуются, и слава
тебе, Господи! А то ведь невысказанная боль давит на душу.
Надо очиститься.

– Были такие ситуации, когда вы не знали, как поступить?
– Всё пропускаешь через себя. Когда я начинал служить в
Смолино, сам плакал вместе с тем, кто исповедовался. Стараюсь дать человеку время самому вразумиться, не говорю ему
– делай вот так и так. Проходит неделя, две, и человек совсем
по-другому начинает думать. Спеши медленно, говорили
древние. И Церковь никогда не спешит, может и несколько
лет ждать. И это правильно, ведь всё меняется: сегодня так,
завтра всё наоборот…
– А вы, духовник, у кого исповедуетесь?
– Раньше исповедовался у владыки Константина – он у
меня, я у него. А сейчас – у любого священника, кто ко мне
приходит. Я у него грехи приму, а потом сам перед ним падаю
на колени и исповедуюсь. Он же в сане, все мы иереи.
– Вы ведь активно участвуете в общественной жизни
села Лесниково и всего Кетовского района?
– Да, приходится. Мне даже звание присвоили «Почётный
гражданин Кетовского района» (улыбается).
– Но в чем заключается участие священника в общественной жизни?
– Наш приход постоянно участвует в подготовке и проведении праздников, Дня села к примеру. Поздравляем, награждаем, поддерживаем дух людей.

Слава Богу за оптимизм
– Отец Евгений, вы – не единственный священник в
вашей семье. Как получилось, что ваш сын по вашим стопам пошёл? Вы его уговаривали, убеждали?
– Нет! Когда я стал священником, Алексей работал в мастерской по ремонту телевизоров. Он стал ходить в храм
вместе со мной. Сначала просто помогал, а потом тоже решил служить Богу, окончил Тобольскую семинарию.
– За тридцать лет в священстве вы не пожалели, что
выбрали этот путь?
– Я иной раз думаю: за что Господь меня, такого грешника, выбрал, поднял, приблизил к себе? Это же высший
духовный путь, это предназначение Божие! Сам не знаю. А
потом мне мама сказала, что мой прадед, мамин дед, Владимир был священником. Они жили в Киеве, а потом их в
Зауралье сослали.
Я никогда не думал, что буду священником. Боялся мёртвых, церковного полумрака. А когда стал понимать, что душа
живёт вечно и что смерти как таковой нет, перестал бояться.
Познание священства – благодатное состояние. Я не думаю,
правильно я выбрал или неправильно. Я просто живу и плачу
о своих грехах.
– Отец Евгений, вы славитесь своей жизнерадостностью. Откуда она у вас?
– Наверное, от отца (смеётся). Мама была сдержанная,
очень гордилась, что она городская. Папа был родом из
Мишкино, это Сибирское казачество, так что я тоже немного казак (смеётся). В прошлый день рождения ко мне в храм
приезжали наши казаки вместе с духовником казачества отцом Иоанном Юшиным, приняли меня в свои ряды, казачью
шашку подарили и папаху. Мы потом все вместе пели «Не для
меня придёт весна…», «Когда мы были на войне». Я вообще
петь люблю!
– А как у вас со здоровьем?
– Да что нам в 16 лет сделается (смеётся). Я по жизни такой вот мальчишка. Когда меня спрашивают, сколько мне
лет, я отвечаю – «пацан ещё», а про себя думаю – стану ли
я когда-нибудь мудрым? Да и к чему? Надо быть ребенком!
В этом отношении я благодарю Бога, что наделил меня оптимизмом.
Помню, в 2000 году девочки-прихожанки поздравляли
меня с днём рождения. Я прочитал и заплакал, они написали – будьте всегда таким же жизнерадостным, мы будем всю
жизнь помнить ваши глаза и рыжую бороду. Сейчас-то они
замуж повыходили, а тогда с детской наивностью выразили
свои чувства. Я тогда подумал: Господи, не зря служу. Ну а
сейчас моя рыжая борода стала белой (смеётся).
Я – обыкновенный рабочий поп. Каждому человеку Господь дарует свои способности, но главное – жить без зависти, без злобы, уважать всех!
Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте
на сайте Курганской епархии
и на странице «ВК».
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СЛУЖЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ДАНИИЛА

ВЕРА В БОГА И ЛЮДЕЙ
Юбилей

М

итрополит
Курганский и Белозерский
Даниил
присутствовал на торжественном мероприятии в
честь 80-летия АО «НПО
«Курганприбор», которое
состоялось в областной
филармонии 17 февраля.
В приветственном слове
владыка отметил, что визитной карточкой завода является не только его оборонная
продукция, но также храм
и памятник святому князю
Александру Невскому возле проходной предприятия.
А в том, что завод выстоял и
возродился в трудные года,
главная заслуга принадлежит
одному из руководителей
предприятия, ныне сенатору
РФ Сергею Муратову.
«Я увидел героическую
историю в лицах и людях.
Сегодня уже говорили о
Сергее Николаевиче, что в
нём
целеустремлённость
есть, напористость. Не сказали об одном его качестве,
видно, специально оставили
для меня. Это качество называется вера: вера в Бога,
вера в свою землю, вера в
свой народ. Этот человек отдаёт себя полностью своему
предприятию, он смог заразить людей этой верой в то,
что предприятие будет стоять, будет развиваться, будет
жить и поддерживать нашу
страну», – сказал владыка.

В подарок от Курганской
епархии митрополит вручил
руководству предприятия
икону святителя Николая Чудотворца.
Сам же праздник начался с торжественного выноса
знамени АО «НПО «Курганприбор» и Трудового Красного Знамени объединения
с наградой по итогам Х пятилетки – ордена «Знак Почета».
Кадры документального
фильма рассказали историю
становления завода – от
января 1942 года до сегодняшних дней. Эту историю
дополнили небольшие театрализованные выступления,
где в качестве актеров выступали сами работники предприятия во главе с генераль-

ным директором Фёдором
Колосовниковым и сенатором РФ Сергеем Муратовым.
В завершение торжественного мероприятия для
гостей выступила певица
Елена Ваенга.
В перерыве Сергей Муратов ответил на вопросы
пресс-службы
Курганской
епархии, в частности, о том,
почему
прославленное
предприятие Курганприбор,
вносящее огромный вклад в
обороноспособность России,
в благосостояние города Кургана и Курганской области,
так заботится о развитии церковной жизни в Зауралье.
«Ну как без Православия?!
Это наша вера, она дана нам
нашими предками на генетическом уровне. Отказываясь

Отпевание

Вечная память!
В храме Рождества Богородицы села
Угля Тячевского района Закарпатской области 1 февраля прошёл чин
отпевания новопреставленного Михаила Степановича Голубки, отошедшего ко Господу 31 января 2022 года
на 87-м году жизни.
Чин отпевания возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.
Ему сослужили митрополит Курганский
и Белозерский Даниил, епископ НароФоминский Парамон и епископ Угольский Симеон.
После богослужения владыка Даниил
обратился к молившимся с проповедью:
«Каждому человеку свойственно три
рождения. Первое – рождение в эту
жизнь, вторым рождением мы называем крещение, а третье, самое главное,
– когда человек переходит в вечность.
Сегодня великое торжество – мы провожаем на Небо раба Божиего Михаила
так, как не провожают губернаторов,
мэров, даже архиереев. Столько духовенства, столько народа собралось в
этом обычном деревенском храме! Сегодня мы продолжаем день рождения
раба Божиего Михаила».
Владыка напомнил, что в прошлом
году он тоже пережил смерть близких –
в день Покрова Пресвятой Богородицы,
14 октября, с разницей в три часа отошли ко Господу его мама и брат: «Когда

я узнал об этом, я почувствовал радость,
растворённую в человеческой печали.
Мы хотим, чтобы любимые нами люди
были с нами как можно дольше, но Бог
хочет их наградить и дать им лучшее.
Наши усопшие не хотят возвращаться
в своё бренное тело, это для них уже
пройденный этап жизни, и мы должны
смотреть на событие их глазами, радоваться их жизни вечной. Они сейчас с
нами, особенно первые три дня. Они
приходят к нам, когда мы о них думаем и
молимся. День сегодняшний для них радость, торжество. С таким настроем нам
легче переживать временную утрату».

от Православия, мы ломаем
свой генетический код, всё
то, что в нас было заложено нашими предками, такими великими воинами, как
Александр Суворов, Фёдор
Ушаков, Александр Невский.
Успех Курганприбора как
раз зиждется на этом фундаменте. Этот успех, эта уверенность в себе и будущем,
целеустремлённость
подпитывается православной
верой».
Сергей Николаевич вспомнил, что в начале 2000-х, когда завод ещё находился в
банкротстве, при поддержке предприятия уже была
заложена первая церковь в
посёлке Лебяжье: «Сейчас
там находится икона Божией
Матери “Семистрельная”, которая ранее пребывала в Чимеевском монастыре, рядом
с чудотворной Чимеевской
иконой Божией Матери. Позже, когда мы более-менее
встали на ноги, сразу же заложили храм около завода в
честь Порт-Артурской иконы
Божией Матери. Когда мы
его строили, он настолько
нас духовно наполнял, он
вселял в нас такую уверенность в будущее! А дальше
мы провозгласили лозунг
“Возродим
историческую
справедливость,
вернём
храм городу” и возвели Троицкий собор. Проезжая каждый день мимо него, испытываю ощущение, как будто
он всю жизнь там стоял, он
действительно стал символом города!»

Митрополит Даниил в завершение
проповеди призвал всех молиться о
рабе Божием Михаиле.
На странице села Угля в Фейсбуке
написано, что «новопреставленный
при жизни очень любил храм и молитву, нёс послушание псаломщика
во время службы в Угле покойного
схиархимандрита Викентия (Ороса)
(1901–1982 годы). В последний период жизни Михаил Степанович был
главным псаломщиком в храме 40 мучеников Севастийских села Грудники.
Воспитал 10 детей, которым тоже привил любовь к Богу и Церкви. Два его
сына – Симеон и Парамон – стали епископами, сын Василий – протоиерей,
дочь Серафима – инокиня. Упокой,
Господи, праведную душу усопшего
раба Твоего Михаила! Вечная память
ему!»
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Богослужение

Литургия
в селе Белозерском
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 16
февраля совершил Божественную литургию в храме
преподобного Алексия Человека Божия в селе Белозерском.
Владыке сослужили секретарь епархии иерей Леонид
Перчугов, настоятель Алексеевского прихода иерей Давид Меньщиков, клирики епархии.
За богослужением молились казаки станицы «Белозерское» во главе с атаманом Николаем Струнгалем.
В своей проповеди архипастырь напомнил житие
празднуемого в этот день святого – святителя Николая
(Касаткина), архиепископа Японского:
«Многие люди, слыша титул этого святого, думают, что
он японец по национальности, но это не так. Это был русский человек, который окончил семинарию и академию в
Петербурге и поехал добровольцем просвещать этот восточный народ в 1860 году».
Владыка рассказал, что святителю Николаю пришлось
долгих 8 лет изучать японский язык и культуру, после чего
он уже сам переводил на японский богослужебные книги
и творения Святых Отцов.
«Святитель Николай показывает нам, что спастись
можно в любых условиях. И не просто спастись, но ещё
и других спасти через молитву и исполнение заповедей
Христовых», – завершил архипастырь своё слово.
Настоятель храма иерей Давид Меньщиков поблагодарил архипастыря за совместную Литургию и вручил ему
букет белых роз.

Встреча

Гальцева пригласили
в епархию
Митрополит Даниил встретился с известным уроженцем Зауралья, заслуженным артистом РФ Юрием
Гальцевым.

Владыка рассказал, как развивается жизнь Курганской
епархии и идет восстановление Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря.
Юрий Гальцев неоднократно бывал в Чимеево и даже
выступал там с концертом.
Митрополит Даниил пригласил артиста во время следующего визита в Зауралье посетить курганские храмы и
епархиальное управление.
Юрий Николаевич Гальцев родился 12 апреля 1961
года в городе Кургане. Его назвали в честь Гагарина, который в этот день полетел в космос.
Отец, Николай Афанасьевич Гальцев (1935, д. Ключики, Куртамышский район, Курганская область – 2011),
заслуженный строитель СССР, директор завода железобетонных изделий, играл на многих музыкальных инструментах.
Сам Юрий научился играть сначала на семиструнной, а
потом и на шестиструнной гитаре, написал свою первую
песню в 9-м классе. Окончил детскую музыкальную школу в Кургане по классу баяна. В 1978–1983 годах учился
в Курганском машиностроительном институте по специальности «автомобильное хозяйство». Будучи студентом,
возглавил агиттеатр, играл и пел в ВИА «Труверы». Получив инженерное образование, решил сделать творческую
карьеру и переехал в Ленинград.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Курганское региональное отделение

Реставрация завершилась
Курганское отделение ИППО совместно с администрацией Шадринского района выпустило видеоролик
о завершении реставрационных
работ храма в честь Преображения
Господня в селе Батурино, где представители рода Капустиных служили
священниками более 100 лет.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Православной Церкви, кирпичный
храм Спаса Преображения с теплым
Казанским приделом в нижнем этаже
построен в 1816–1842 годах на месте
прежней одноименной деревянной
церкви. Прекрасный образец уральского барокко. Основной объем – двухэтажный трехсветный четверик и двухэтажная трапезная в одной связи с
ярусной колокольней.
Церковь была закрыта постановлением президиума Батуринского поселкового совета от 15 апреля 1931
года («изъятие для использования в

культурных целях»). В здании попеременно располагались банк, дизельная
станция (в алтаре Казанского придела),
училище и т.п. В годы войны колокольня использовалась как парашютная вышка. В 1995 году церковь возвращена
верующим, в 1999-м приведен в относительный порядок Казанский придел,
возобновились службы.
Восстановление храма за счет
средств федерального бюджета началось в 2018 году. С 2018 по 2021 год был
проведен полный комплекс ремонтнореставрационных работ.

Благодарность

Председатель Курганского регионального отделения
ИППО – депутат Курганской областной Думы Александр Брюханов принял участие в открытии модульного ФАПа в селе Ичкино Шадринского района.

В честь священника Первушина

В городе Шадринске прошёл шахматный турнир, посвященный 195-летию со дня
рождения Иоанна Михеевича
Первушина – российского
священника и математика,
специалиста в области теории
чисел, кандидата богословия.
Турнир организован по
благословению
почетного
члена Совета Курганского отделения ИППО епископа Шадринского и Далматовского

Возле памятника
в о и н а м - а ф га н ц а м ,
установленном при
участии депутата Курганской
областной
Думы Олега Попова,
жители
Целинного
округа с болью и горечью
вспомнили
войну в Афганистане.
В почетном карауле выстроились кадеты Косолаповской
школы, неоднократные победители областных конкурсов
кадет.
«Ушла из нашей жизни афганская война, но она осталась в памяти народа, потому что вписана кровью наших
молодых воинов и слезами матерей», – отметил Олег Попов.
Церемония завершилась возложением к памятнику
красных гвоздик.

Помощь ФАПу

Шахматы

По инициативе Курганского отделения ИППО состоялся шахматный турнир,
посвященный 195-летию
со дня рождения Иоанна
Первушина.

Память
о воинах-афганцах
Действительный член ИППО Олег Попов в селе Целинном принял участие в митинге, посвященном 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщается на сайте Финансово-хозяйственного управления Русской

Храм является местом более чем
100-летнего служения священнического рода Капустиных, из среды которых
был архимандрит Антонин (Капустин),
начальник Русской духовной миссии в
Иерусалиме (1865–1894 годы).
В 1863 году, к 100-летию непрерывного священствования рода Капустиных, Спасо-Преображенскому храму
епископом Екатеринбургским Ионой
был подарен колокол весом 250 пудов.
В 1865 году архимандрит Антонин
(Капустин) пожертвовал Батуринскому
храму топазовый в серебряной оправе напрестольный крест, украшенный
драгоценными камнями. У подножия
распятия вложена частица Животворящего Древа Креста Господня.
Храм является самой высокой церковью на территории бывшего Шадринского уезда.

Митинг

Владимира шахматным клубом ДЮСШ «Ермак» совместно с секретарем Шадринской
епархии иереем Константином Стерховым, действительным членом ИППО.
Соревнования прошли в
двух возрастных категориях.
В детской категории принял
участие 31 юный шахматист
из Кургана, Катайска и Шадринска, самому младшему
из которых – четыре года.
Перед началом соревнований отец Константин
рассказал
участникам и
болельщикам
биографию
выдающегося земляка протоиерея Иоанна Первушина
и представил на экране пре-

зентацию о нём. Священник
высказал предложение сделать турнир традиционным,
с чем единогласно согласились все присутствующие.
Турнир у детей проходил
по швейцарской системе в
семь туров. Борьба получилась очень упорной. Результаты соревнований были отправлены на сайт Федерации
шахмат России для обсчета
рейтинга юных шахматистов.
Шахматисты,
занявшие
призовые места, были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными
подарками от Шадринской
епархии и регионального отделения ИППО.

Иоанн Первушин родился в 1827 году в семье
пономаря Михея Первушина в Лысьвенском заводе Пермской губернии.
Образование получил в
Пермском духовном училище, Пермской духовной
семинарии и Казанской
духовной академии. В 1856
году приехал в Шадринский уезд, где служил священником в Знаменской
церкви села Замараево.
В 1878 году Первушин
представил в Петербургскую академию наук работы о делимости больших
чисел на простой делитель.
Сельский математик представил работу объемом в
750 листов об определении количества простых
чисел в известных пределах, над которой трудился
более 40 лет жизни.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт стоимостью 4 миллиона рублей отвечает всем современным требованиям оказания медицинской помощи. Новое здание,
современное оборудование, горячая и холодная вода, теплый туалет, новая мебель.
Александр Брюханов внес вклад в строительство – он
на свои средства приобрел глубинный насос для подачи
воды.
«Когда я избирался депутатом, жители села Ичкино обращались ко мне с наказом о строительстве нового ФАПа.
Теперь можно сказать, совместными усилиями мы его выполнили», – отметил Александр Александрович.
Александру Брюханову за содействие в строительстве
была вручена благодарность от Шадринской районной
больницы.

6 ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ
НАПИТАЛИСЬ РАДОСТЬЮ
Слёт

В

субботу, 5 февраля, в
окрестностях села Глядянского Притобольного района состоялся четвёртый зимний
слёт православной молодёжи
Курганской епархии.
Как и в прошлые годы, организатором слёта выступил благочинный Южного церковного округа,
настоятель прихода Архангела
Михаила в селе Глядянском иерей
Константин Балин. По его словам,
одна из целей слёта – объединить
православных людей, чтобы они
не только в храме, но и в неформальной обстановке встречались.
В этом году слёт проходил на
берегу реки Глядяна в так называемых Топольках – любимом месте
летнего купания. Часть людей к 12
часам собралась возле храма и в
назначенное время отправилась к
месту проведения мероприятия. А
там уже вовсю кипела жизнь! Многие глядянцы, которым хорошо
знакома дорога к Тополькам, напрямую отправились туда, и таких
людей было, пожалуй, раза в два
больше, чем приехавших. А в общей сложности количество участников было около 300 человек.
Огромное поле было очищено
от снега, на снежных кучах азартно барахтались многочисленные
ребятишки. Такие же кучи, но с

другой стороны поля, служили местом для игры в лазертаг. А снежный вал неподалёку от полевой
кухни для самых изобретательных
участников слёта стал обеденным
столом.
Слёт начался с общего построения, на котором иерей Константин
Балин объявил, что для катания
желающих приготовлены два снегохода – «Ямаха» и «Стелс-Викинг».
А его слова, что курганские казаки
привезли оборудование для игры
лазертаг, были встречены криками
«Ура!».
В подготовке и проведении
слёта приняли участие многие
люди. Так, снегоходы для катания
предоставили
братья-фермеры
Подкосовы из села Берёзово Притобольного района и один житель
села Глядянского.

Площадку для слёта помогли
расчистить работники местной
энергослужбы.
Представители зауральского казачества организовали состязания
по лазертагу. Оборудование, как и в
прошлом году, предоставил житель
Кургана Дмитрий Щукин – он привёз 4 пистолета и 4 автомата, стреляющие инфракрасными лучами.
Сотрудники Глядянской библиотеки и Комплексного центра
социального обслуживания населения организовали подвижные
игры и весёлые состязания. Татьяна Александровна Козина рассказала, что между Михаило-Архангельским приходом и Центром
СОН заключено соглашение о сотрудничестве, совместная работа
идёт плодотворно, представители
социальной службы участвуют во

Совещание

Радио «Вера» для осужденных
Представители отдела по тюремному служению Курганской епархии участвовали в
совещании при руководстве ФСИН России.
Курганскую епархию на совещании представляли председатель отдела по тюремному
служению иерей Андрей Верхотуров, заместитель председателя иерей Давид Меньщиков и
сотрудник отдела иерей Николай Меньщиков.
В ходе совещания были подведены итоги
2021 года деятельности помощников началь-

ников территориальных органов ФСИН РФ по
организации работы с верующими.
Участники совещания рассказали о том, как
осуществляется работа с верующими традиционных конфессий в местах лишения свободы, об
особенностях проведения мероприятий духовно-нравственного характера в разных регионах.
Затем состоялось заседание круглого стола с
участием представителей благотворительного
фонда просвещения «Вера», который реализует проект по тюремному служению «Апрель».
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Экскурсия
всех православных слётах и в других приходских праздниках.
Целая группа прихожан под руководством матушки Анны Балиной
занималась вопросами кормления
участников слёта. С самого начала
проведения таких слётов «главным по котлу» является Александр
Цветков. Он рассказал: «Наше дело
– кухня: «шулюм-булюм» сварить,
чай вскипятить, всех накормить, напоить. Поначалу мы не успевали по
времени, а сейчас уже чётко отработано: выезжаем заранее, начинаем готовить загодя, и к приезду народа практически всё готово. У нас
сплоченная команда, не одна семья
в этом деле участвует. Батюшка нам
говорит, к какому числу надо быть
готовыми, мы садимся, список составляем, кто за что отвечает».
После обеда основная часть людей разъехалась по домам. Остались фанаты игры лазертаг и те, кто
захотел попробовать свои силы в
метании копья, – его привез с собой
заместитель атамана по молодежной политике Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Владимир Ярушников.
Все остались довольны проведённым на свежем воздухе
временем. Достаточно тёплая и
безветренная погода, яркое солнце и многолюдье – понравилось
всем, а особенно родителям, ведь
их дети оторвались от телефонов,
взбодрились, напитались энергией радости.

Его основной миссией является запуск вещания
радио «Вера» во всех исправительных учреждениях, просветительская деятельность, обеспечение воспитательных отделов материалом для
проведения занятий с осужденными, проведение уроков в воспитательных колониях, помощь
тюремным храмам, которые в силу своей специфики не имеют пожертвований от прихожан.
На совещании было принято решение продолжить работу по оборудованию исправительных колоний и следственных изоляторов
техническими устройствами для трансляции
передач радиостанции, направленных на духовно-нравственное воспитание подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Лучики
благодати
На Сретенской неделе Богоявленский собор города Кургана
посетили воспитанники Введенского детского дома с педагогоморганизатором Еленой Викторовной Бугаевой.
Экскурсию по храму для гостей
провёл иерей Даниил Перминов.
Батюшка рассказал детям об истории строительства, о трех приделах в соборе, о библейских историях, изображенных на фресках
сводов храма.
Во время чаепития в трапезной
отец Даниил поговорил с детьми
об ответственности за свои слова
и поступки, о христианской любви
к ближнему, о прощении, молитве,
терпении и смирении. Ребята получили в подарок книжки «Зернышки» с поучительными рассказами о
добре и детские «Молитвословы».
«По окончании трапезы ребята поставили свечки за умерших
родственников и помолились за их
упокой перед распятием Господа.
После чего вместе вознесли молитвы о здравии самих детей, их
родственников, педагогов детского дома. Гости повезли из храма
в свой дом детства лучики радости
и благодати», – поделилась сотрудник епархиального миссионерского отдела Ирина Байчерова.

Праздник

Панихида

В память о первом епископе
В церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы села Введенского Кетовского района 10 февраля была совершена панихида в память о первом
управляющем Курганской епархии – епископе Курганском и Шадринском
Михаиле (Расковалове).
Панихиду совершил благочинный
Западного церковного округа – настоятель Введенского храма протоиерей
Михаил Артёмов.
«Владыке Михаилу в этот день исполнилось бы 69 лет со дня рождения. Он управлял нашей епархией с
1993 по 2008 год. В нашем храме мы
отслужили панихиду об его упокоении. Вечная и светлая память нашему дорогому владыке Михаилу! Царствие ему Небесное!» – сказал отец
Михаил.
Епископ Михаил скончался 11 августа 2008 года на своей даче в пригороде Кургана. Предположительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похоронен на территории кафедрального собора святого
благоверного князя Александра Невского в городском саду Кургана.

Поздравили Ксений и Оксан
В день памяти Ксении Петербургской на курганском
приходе в честь Матроны Московской в посёлке Глинки
чествовали работниц и прихожанок, носящих имена Ксения и Оксана.
«После богослужения мы собрались на чаепитие. На нашем приходе сложилась хорошая практика общих сборов
после каждой воскресной Литургии. На таких посиделках
происходит обсуждение текущих дел, что помогает сплотить
приход. Как правило, в чаепитиях принимают участие самые
активные прихожане, составляющие костяк прихода», – поделился впечатлениями иерей Константин Горячев.
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СРЕТЕНИЕ – ВСТРЕЧА
С ГОСПОДОМ
Окончание. Начало на стр. 1.
Потому и Тот, Кто, по слову пророка «взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни» (Ис.53,4), Тот, Кто
смиренно именовал Себя Сыном Человеческим, до
конца исполняющим «всякую правду» (Мф. 3.15), был
принесен Своими родителями в храм для посвящения
Господу (Лк. 2.23). Богомладенец Иисус был представлен Отцу Небесному, пред Которым Он будет совершать
Свое хождение и служение 33 года.
– Что известно о праведном Симеоне?
– На праздничной иконе мы видим старца Симеона. Старый иерусалимский священник всю жизнь ждал
встречи с Богом. По преданию, он был один из семидесяти, переводивших ветхозаветные книги с еврейского
языка на греческий. Симеон, переводя книгу пророка
Исайи, засомневался в том, что от Девы может родиться Младенец. И в ту минуту давних сомнений ему было
сказано: ты не умрешь, пока сам не увидишь исполнения пророчеств. Он пережил несколько поколений. Он
похоронил всех, с кем когда-то вместе жил в молодости
и в зрелые лета. И вот этот день пришел, Дух Святой сказал ему: «Иди в храм». И там, в Иерусалимском храме,
старец Симеон увидел и ту Деву, в которой сомневался,
и Младенца, появившегося от Нее на свет. И, взяв Его на
руки, произнес свою лебединую песню: «Теперь Ты отпускаешь меня, разрешаешь пройти через дверь смерти, и уже не страшна она для меня – ибо я видел Спасение мое. Сегодня отпускаешь Ты меня, Господи, потому
что видели глаза мои Свет для язычников и Славу для
народа Твоего Израиля» (Лк. 2.29-32).
– Какие два пророчества произнес Симеон?
– Когда старец Симеон держал Младенца, когда глядел на это Дитя и предвидел всё то, что далее совершится в истории и жизни Христа и Его Церкви, он сказал:
«Вот Он лежит на падение и на восстание многих в Израиле». Значит, приход Господень стал испытанием для
людей: как в древнем Израиле, так и ныне в любой стране, в любом месте, каждый человек, встречая Спасителя, слыша Его голос, обращенный к совести, может либо
споткнуться и упасть, либо восстать. На падение тем, кто
слышит и отвергает, слышит и не исполняет. И на восстание тем, кто пробудился от греховного сна, покаялся
и утвердился в надежде на спасение Божие.
Праведный Симеон также предсказал Деве Марии,
что через Своего Младенца Она испытает сильные скорби. Как будто мечом они пронзят Ее душу. В Русской Церкви есть икона, которая когда-то называлась «Симеоново
проречение». На ней изображена Матерь Божия, в самое
сердце которой направлено семь острых кинжалов, символизирующих своим числом всю глубину Ее страданий.
– Какую роль сыграла пророчица Анна в событиях Сретения?
– Анна, дочь Фануила, пророчица из колена Асира,
«достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех,
которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лк.2.36-37). Анна – единственная
женщина, названная в Новом Завете «пророчицей».
Она, увидев рожденного Спасителя, в подтверждение
пророчества Симеона Богоприимца пошла проповедовать Благую весть о Мессии «всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк.2. 38).
В православном богослужении роль Анны в истории
Спасения выражается в текстах песнопений праздника
Сретения Господня. «Анна пророчица показася, Спаса
Избавителя Израилю Проповедающи» (Анна оказалась
пророчицей, проповедуя Израилю Спаса Избавителя, –
стихира на литии).
– Праздник Сретения – Богородичный или Господский?
– Сретение Господне – необычный праздник. Он
одновременно и Господский, и Богородичный. Читая
тропарь празднику, верующие обращаются к Пресвятой
Богородице:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо
возсия Солнце Правды Христос Бог наш, просвещаяй
сущия во тьме: Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго
нам воскресение.
В кондаке мы обращаемся к Господу:
Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце
Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и
ныне спасл еси нас, Христе Боже; но умири во бранех жительство, едине Человеколюбче.

Также и величание празднику, обращённое к Господу
Иисусу Христу, прославляет одновременно и Богородицу:
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую
Матерь Твою, Ею же по закону ныне принеслся еси в Храм
Господень.
– Какова история появления и развития в Церкви
праздника Сретения Господня?
– Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам Христианской Церкви. Известно, что в
день этого торжества произносили проповеди святители Мефодий Патарский (312 г.), Кирилл Иерусалимский
(360 г.), Григорий Богослов (389 г.), Амфилохий Иконийский (394 г.), Григорий Нисский (400 г.), Иоанн Златоуст
(407 г.). Но, несмотря на раннее происхождение, этот
праздник до VI века отмечался не так торжественно. В
528 году, при императоре Юстиниане (527-565), Антиохию постигло бедствие – землетрясение, от которого
погибло много народа. За этим несчастьем последовало другое: в 542 году появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек.
В эти дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, что празднование
Сретения Господня необходимо совершать торжественнее. После того как в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход, бедствия в
Византии прекратились. В благодарность Богу Церковь
в 542 году установила праздновать Сретение Господне
более торжественно и благообразно.
Многими песнопениями украсили праздник церковные песнотворцы: в VII веке – святитель Андрей, архиепископ Критский, в VIII веке – святитель Косма, епископ
Маиумский, преподобный Иоанн Дамаскин, святитель
Герман, патриарх Константинопольский, в IX веке – святитель Иосиф Студит, архиепископ Солунский.
– Что такое «сретенская свеча» и её назначение?
– В день Сретения Господня в некоторых храмах Русской Православной Церкви совершается особое чинопоследование – освящение свечей. Эти свечи в народе
называют «сретенскими». Мы не найдем подобного
чина ни в греческой традиции, ни в древнерусской. Она
появилась в XVII веке и связана с именем митрополита
Петра (Могилы), который внес это чинопоследование в
свой требник. Основу же этого чина он взял из римской
традиции. Еще до разделения Церквей в Риме появилась традиция на праздник Сретения готовить свечи.
Они благословлялись за богослужением, и с этими свечами совершалась праздничная процессия – крестный
ход. Однако в православном богослужении отсутствует
что-либо подобное католической сретенской процессии. Из-за этого теряет свой смысл и сам чин освящения
свечей на этот праздник. И тем более никакого мистического значения эти свечи не имеют. Поэтому Церковь
предостерегает своих прихожан: не надо придавать
этим свечам какое-либо чудодейственное значение.
Свеча – это символ нашего молитвенного горения к
Богу. Она напоминает нам о зажженном в каждом из нас
огоньке Божией благодати, который надо сохранять в
себе на всем пути жизни.
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Гранты

Оборудование
для «Мастерицы»
На курганском приходе Святой
Троицы с 1 февраля началась
реализация проекта «Швейная
мастерская «Мастерицы», который стал одним из победителей
первого конкурса президентских грантов для НКО 2022 года.
Согласно плану реализации, в
феврале были заключены договоры с поставщиками оборудования и расходных материалов,
предусмотренных проектом.
На сегодняшний день уже приобретено всё необходимое: две
швейных машины, оверлок, вышивальная машина, ножницы, различные линейки и лекала, пробойник
для кожи, наборы игл для разных
тканей, нитки для шитья и для вышивания. В ближайшее время ожидается доставка скорняжной машины, она еще в пути. Как только она
будет получена, можно приступать
к оборудованию мастерской.
В конце февраля будет проведено организационное собрание
участников проекта. Из прихожан
Свято-Троицкого прихода сформированы две группы: первая
– мамы с детьми-подростками,
вторая – пенсионеры. Формирование групп из прихожан является одним из условий проекта.

«Предполагалось создать две
группы по десять человек, но
свое желание участвовать в проекте выразили уже 27 наших прихожан, в том числе несколько
мужчин», – рассказала координатор проекта Наталья Остапчук.
Проект «Швейная мастерская
«Мастерицы» реализуется с использованием средств Фонда
президентских грантов.
Срок реализации проекта: с 01
февраля 2022 года по 31 января
2023 года. Сумма проекта – почти
500 тысяч рублей. Руководитель
проекта – настоятель прихода
Святой Троицы протоиерей Михаил Кучеров.

Семейная гостиная «Очаг»
В храме Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана
стартовал проект «Семейная гостиная «Очаг», который будет реализован с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.
Первое занятие семейной гостиной состоялось 5 февраля
и началось с молебна на начало доброго дела в храме ПортАртурской иконы Божией Матери.
На первом занятии присутствовали родители, организаторы проекта и психолог. Родителям рассказали о целях и задачах
проекта, провели первичную психологическую диагностику, обсудили особо волнующие семьи вопросы – воспитание подростков,
непослушание, подготовка к школе, стили семейного воспитания.
Первым творческим заданием было создание эмблемы клуба «Очаг», с которым родители
успешно справились.
В воскресенье, 6 февраля, состоялся индивидуальный прием
детей и родителей логопедом по
вопросам речевого развития детей.

Набор в группу семейного клуба продолжается, также можно записаться на индивидуальный консультативный и диагностический
прием к психологу и к логопеду.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Групповые занятия
семейной гостиной «Очаг»:
11.00 – 13.00 по субботам
Индивидуальные
консультации:
• психолог – суббота
(воскресенье – по согласованию) с 13.00 до 14.00
• логопед – воскресенье
с 12.00 до 14.00.
Записаться на групповые
и индивидуальные занятия
можно по телефону
8(908)830-45-48.
Все услуги детям и родителям
предоставляются бесплатно!
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ИКОНА ВЕРНУЛАСЬ В ХРАМ
Святыня

Ж

итель села Кетово Виктор Бекетов передал секретарю Курганской епархии иерею Леониду Перчугову большую икону Божией Матери Одигитрия
(«Путеводительница»).

Эту икону он привез в
1996 году из села Мыркай
Мишкинского района, которое относится к Шадринской
епархии. «К тому времени

местная церковь пришла в
плачевное состояние, и жители забрали оттуда на сохранение церковные образа.
Отдала мне икону дальняя

родственница, жительница
села по фамилии Брычова
(её уже нет в живых). В их семье образ хранился долгие
годы, но о том, при каких обстоятельствах икона попала
в семью, я не знаю», – рассказал Виктор.
По мнению отца Леонида, эта икона – из церковного иконостаса. На первый
взгляд она написана в академическом стиле в конце

Официально

XIX – начале XX века. Видно,
что была попытка её отреставрировать – дописать лик
младенца.
На вопрос, почему спустя
более 20 лет решил передать
образ в храм, Виктор Бекетов
ответил: «Такое пришло время. Я с детства хожу в Александро-Невский храм, с тех
времён, когда здесь был краеведческий музей, вот и захотел отдать сюда эту икону».

Назначения

Хиротония
Диакон Сергий Алексеев рукоположен митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом за Божественной
литургией в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана 15
февраля 2022 года.
Алексеев Сергей Викторович родился 11 января 1974 года в городе Темиртау
Карагандинской области Республики
Казахстан. Крещён в мае 1991 года в домовой церкви города Темиртау. Окончил
среднюю школу № 16 в городе Темиртау,
затем – Находкинскую мореходную техническую школу. В 1992–1993 годах служил в войсках ПВО начальником смены
операторов радиоперехвата. Уволен в
запас в звании «старший сержант».

Учится на 5-м курсе Тобольской духовной семинарии.
Работал вахтовым методом на добывающих предприятиях.
В июне 2013 года венчался с Мироновой Людмилой Михайловной. В семье растут трое детей.
Проживает в селе Лисье Лебяжьевского района Курганской области.

Праздник

Детям –
о Сретении
Педагог-организатор воскресной школы «Покров»
Свято-Троицкого прихода города Кургана Нина Черняева 17 февраля провела с воспитанниками Курганского детского дома занятие, посвященное православному празднику Сретения Господня.
На занятии присутствовали двенадцать ребят и воспитатель.
Нина Михайловна открыла детям суть и смысл великого христианского праздника. Педагог рассказала о том,
что в переводе с древнерусского языка слово «сретение»
означает «встреча», и о том, что сбылись ожидания древних пророков, патриархов и царей: святые праведники
Симеон и Анна встретили Богомладенца Христа в Иерусалимском храме.
Также Нина Михайловна поведала о народных традициях и приметах, связанных с этим праздником. В атмосфере
семейного общения прошли игры: бросанием «снежков»
проводили зиму, а собиранием «подснежников» встретили весну. Дети узнали много загадок, пословиц, поговорок, связанных с этим праздником, некоторые участники
занятия посоревновались на лучшее их прочтение.
Встреча завершилась угощением блинами, символизирующими прощание с зимой и наступление весны.
«Я желаю вам всем самого главного – встречи с Богом,
которая явится главным в жизни событием», – сказала
Нина Михайловна ребятам на прощание.
Надо сказать, что такие занятия проходят в рамках договора о сотрудничестве между приходами Курганской
епархии и учебными заведениями Курганской области.

Диакон Сергий Алексеев определяется в Александро-Невский кафедральный
собор города Кургана для прохождения
богослужебной практики с 16 февраля
2022 года до особого распоряжения.
Иерей Константин Горячев освобождается от должности настоятеля храма в
честь блаженной Матроны Московской
города Кургана с 18 февраля 2022 года.
Иеромонах Афанасий (Коренкин)
назначается на должность настоятеля
храма в честь блаженной Матроны Московской города Кургана с 18 февраля
2022 года.
Иерей Александр Кармакулов назначается штатным клириком Александро-Невского кафедрального собора
города Кургана с 17 февраля 2022 года.

Милосердие

Корзина доброты
Курганская епархия приняла участие в продовольственном марафоне «Корзина доброты». Эта федеральная благотворительная акция
проходила 11 и 12 февраля в Кургане и ещё в десяти городах трёх областей Уральского федерального округа.
В городе Кургане акция проводилась в двух магазинах сети «Пятёрочка». В одном из них, расположенном
в 11-м микрорайоне, 1в, дежурили
представители службы социальной
защиты населения, во втором – по
проспекту Конституции, 67а, – сёстры милосердия и добровольцы
Свято-Троицкого прихода.
«За два дня дежурства в магазине наши милосердные сёстры

услышали и слова благодарности,
и всевозможный негатив. Мы не
только собирали продукты, но и
попутно рассказывали людям, какую помощь нуждающиеся могут
получить в Кургане от православных приходов (одежда, горячее
питание). На нескольких молодых
ребят, которые высказали сожаление, что на них нет крестиков,
наши сёстры здесь же их надели.

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ. Свидетельство №330 от 15.04.2021 г.
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Религиозная организация Курганская епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Тем самым сёстры милосердия
показывают любовь не только к
людям, но и к Богу через заботу
о Его творении», – рассказала се-

стра милосердия Галина Колоколова.
Далее в дело вступили сёстры
милосердия и добровольцы Порт-
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Артурского храма: они сгрузили
собранные продукты, увезли в
приходской центр гуманитарной
помощи и сформировали из них
продуктовые наборы, которые в
ближайшее время будут переданы
подопечным.
В общей сложности в Кургане за
два дня было собрано 126 кг продуктов, из которых сформировано
24 набора.
Организатор акции – благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» совместно с
федеральной розничной сетью
X5 GROUP. Её цель – собрать продукты для нуждающихся пожилых
людей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Такая же акция проходила в трёх
магазинах города Шадринска.

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