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«ВО ИОРДАНЕ КРЕЩАЮЩУСЯ
ТЕБЕ, ГОСПОДИ»

В

храмах Курганской
епархии встретили
праздник Крещения Господня.
В праздник Крещения Господня,
19 января, митрополит Курганский
и Белозерский Даниил совершил
Божественную литургию и чин Великого освящения воды в Александро-Невском соборе города Кургана.
Накануне вечером владыка совершил здесь же всенощное бдение.
Во время водоосвящения, которое прошло в конце богослужения,
владыка троекратно погрузил святой крест в купель с водой с пением тропаря Богоявления: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи», а
затем щедро окропил крещенской
водой всех прихожан храма.
После Причастия владыка поздравил прихожан с великим
праздником Богоявления, напомнил, что сегодняшнее Евангельское
чтение было посвящено Крещению
Иисуса Христа в водах Иордана, и
пересказал этот отрывок: «Это событие напрямую относится к каждому из нас. Когда совершилось таинство Крещения, то разверзлись
Небеса не для Бога – Он и так всегда на Небе, – а для человеческого
естества, для всех крещёных людей. И мы призваны по мере краткого пребывания на земле тоже
стать небожителями после того, как
пройдём свой земной путь. И в напоминание того, что мы с вами приняли крещение, соединились с Небом, мы ежегодно освящаем воду,
чтобы ею освящать свои дома».
По словам архипастыря, святая вода используется везде – при
освящении антиминсов, святого
мира, которым помазывают новокрещеного, и всё другое кропится
этой крещенской водой.
Владыка пожелал прихожанам,
чтобы эта вода была в каждом
доме, чтобы к этой святыне относились бережно. «Я вчера уже
говорил о том, что бережное от-

«Крещение». Художник Антон Овсяников, 2002 год
ношение – это осознание, что мы
недостойны этой святыни, что это
милость Божия. Она выше всего,
но даётся любому человеку, даже
самому бедному, который осознаёт своё недостоинство пред
Богом, и он становится богатым,
принимая благодать Духа Святого.
Сегодня мы эту благодать получили через воду. Желаю каждому из
нас с радостью, с миром, с глубоким покаянием принести эту воду
в свои жилища, освящать их и себя
на всём протяжении года!» – завершил владыка проповедь.
Крещенская вода – это святыня,
которая должна быть в доме у каж-

дого православного христианина.
Святую крещенскую воду принято
употреблять натощак вместе с просфорой после утреннего молитвенного правила с особым благоговением, как святыню.
Чин Великого водоосвящения совершается в православных храмах
18 января, в Крещенский сочельник,
и 19 января – в сам праздник Крещения Господня. Крещенская вода, освященная 18 и 19 января, ничем не
отличается и называется агиасмой
(великой святыней).
«Освященная вода, – писал
святитель Димитрий Херсонский,
– имеет силы к освящению душ и

телес всех пользующихся ею». Она,
приемлемая с верой и молитвой,
врачует наши телесные болезни.
Преподобный Серафим Саровский
после исповеди паломников всегда
давал им вкушать из чаши святой
богоявленской воды».
Святитель Лука Крымский советовал: «Пейте святую воду как
можно чаще. Это самое лучшее и
наиболее эффективное лекарство.
Это говорю не только как священник, но и как врач. Из моего опыта
в медицине».
Преподобный Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять
продукты и саму пищу иордан-

ской (крещенской) водой, которая, по его словам, «сама все освящает». Когда кто-нибудь сильно
болел, преп. Серафим благословлял принимать по столовой ложке
освященной воды через каждый
час.
Важно знать, что купание в
освящённых водоёмах является
лишь традицией, никакого очищения от грехов оно не несёт и не
является заменой таинству Покаяния (Исповеди). В дни церковных
праздников христиане стараются
участвовать в богослужениях и
главном таинстве Церкви – Святом
Причащении.
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Чимеевская святыня

ХРАМ ВОЗРАСТАЕТ СТЕНАМИ

В

Свято-Казанском
Чимеевском монастыре продолжается строительство храма
Казанской иконы Божией Матери.
В декабре строители приступили к кладке стен с использованием
именных кирпичей.
Завершить строительство храма планируется в 2021 году. Работы ведутся на благотворительные
средства, которые собирает фонд
«Чимеевская святыня», созданный в
июле 2019 года сразу после пожара,
уничтожившего в одночасье деревянную церковь, построенную в XIX
веке. В попечительский совет входят,
в частности, музыкальный продюсер
Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.
На завершение строительства
понадобится 30 млн рублей, уже
собрано более 24,5 миллиона.
По словам наместника Чимеевской обители игумена Варнавы, за
прошлую зиму был залит фундамент, возведены стены и перекрытия подвала церкви. В мае 2020 года
митрополит Даниил совершил чин
закладки нового храма. «В декабре
приступили к возведению стен, в
которые укладываются именные
кирпичи. Стены уже выросли до 1,5
метра на всём периметре здания»,
– рассказал отец Варнава.

На утро 22 января на счет фонда
«Чимеевская святыня»
поступило 24 527 748 рублей.

Установочное собрание

Курганский «Царьград» возглавил митрополит Даниил
Установочное собрание регионального отделения общества
«Царьград» прошло 15 января
в Курганском епархиальном
управлении под председательством митрополита Курганского
и Белозерского Даниила.
В ходе собрания было принято
решение, что региональное отделение «Царьграда» в Зауралье возглавит лично митрополит Даниил,
назначив себе заместителей по разным направлениям деятельности.
В заседании приняли участие
представители центрального аппарата общества «Царьград» Роман Билибин и Владимир Кондратов, руководитель Челябинского
отделения «Царьграда» Евгений
Дорохов, активисты местного отделения общества Дмитрий Исаев
(СКВРиЗ), Александр Устюжанин
(Союз добровольцев Донбасса),
Алексей Соболев (православный
театр «Образ»), а также секретарь
Курганской епархии иерей Леонид
Перчугов, глава епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Иоанн Юшин,
председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Михаил Насонов и представитель реестрового
казачества Владимир Ярушников
(Зауральское отдельское казачье
общество).
Митрополит Даниил подчеркнул, что, к сожалению, среди русских патриотов и представителей
казачества бывают разделения, и
свою задачу он видит в их объеди-

нении ради общей цели – защиты
православной веры и Отечества.
«И по званию, и по годам я старше
всех, и мой опыт общения с казаками начинается ещё с той местности,
откуда я родом, – с Воронежской
земли, это область войска Донского.
Затем Троице-Сергиева лавра, потом Сахалин, Архангельск. И везде
встречаю одно и то же – между собой казаки не дружат. И я всегда прикладываю массу усилий для их объединения, и с Божией помощью это
получалось. Иначе мы, как русский
народ, просто развалимся. Мы все
можем объединиться только вокруг

нашей святой православной веры,
а основа её – это причастие Святых
Христовых Тайн. Казак без веры – не
казак», – сказал митрополит Даниил.
Куратор региональных отделений «Царьграда» Роман Билибин
отметил, что общество прежде
всего защищает и сохраняет традиционные ценности, православную веру, защищает русский народ:
«Одной из очень важных составляющих является работа с казачеством, сохранение православных
традиций, культуры казачества. К
сожалению, во многих регионах, и
Курганская область не исключение,

есть недопонимание среди казачества. Поэтому одна из целей нашего
приезда – объединить вокруг епархии всех казаков. Мы видим, что и
реестровые, и нереестровые казаки – православные, все стараются
делать добрые дела, но не всегда
находят общий язык. Но есть владыка, который, как духовный отец,
может и должен их примирять и
объединять. А мы должны поддержать архипастыря и помочь ему».
О работе общества в Челябинской области рассказал руководитель местного отделения предприниматель Евгений Дорохов.

Челябинский «Царьград» готов
оказать всестороннюю помощь в
развитии Курганского отделения.
«Наше первое совещание прошло очень успешно. Есть полная
уверенность, что идея объединить
на площадке «Царьграда» все здоровые православные силы, для
того чтобы с Божией помощью делать добро, будет реализована. Мы
готовы приезжать в Курган на организацию тех или иных мероприятий, чтобы выступать одним фронтом», – отметил Евгений Дорохов.
В ближайшее время состоится
собрание членов Курганского регионального отделения, на котором
будут избраны заместители митрополита Даниила. Духовником отделения владыка благословил назначить иерея Леонида Перчугова.
Напомним, что общество «Царьград» было образовано 22 ноября
2020 года на базе Общества русского исторического просвещения
«Двуглавый Орёл».
В состав Высшего совета новой
организации, созданной для защиты интересов русских людей, был
избран и митрополит Курганский и
Белозерский Даниил.
«Царьград» объединил представителей Союза добровольцев
Донбасса, Союза казаков-воинов
России и зарубежья, Союза православных женщин и других патриотических и православных объединений. Председателем общества
был избран Константин Малофеев.
В настоящее время «Царьград»
является самой крупной русской
организацией страны.
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Иерей Михаил Сычков:

«ТАКОЙ ВНУТРЕННЕЙ
СВОБОДЫ, КАК
В ЦЕРКВИ, НЕТ НИГДЕ!»

С

егодня мы знакомим читателей с иереем Михаилом Сычковым, настоятелем храма Покрова Пресвятой
Богородицы города Кургана,
руководителем
ревизионной
комиссии и заместителем председателя дисциплинарной комиссии и церковного суда Курганской епархии.
– Я родился 10 октября 1983 года
в городе Кургане. Отец, Владимир
Васильевич, – военнослужащий, по
образованию инженер, мама, Наталья Николаевна, тоже инженер,
они вместе учились в Москве. В
семье я третий сын, мы с братьями
окончили 27-ю школу-гимназию.
– Вы хорошо учились?
– Средне – не отличник, но и не
троечник. В нашей школе тройки
получать было стыдно, для одноклассников ты сразу становился,
как сейчас говорят, «лузером».
Родители ко мне в дневник никогда не заглядывали. Поступив в
институт после школы, я удивился
тому, насколько там было легко
учиться.
– В какой вуз вы поступили?
– В Уральский юридический институт МВД города Екатеринбурга.
На тот момент мой старший брат
этот институт окончил, а средний
брат учился на третьем курсе. Наверно, сыграло роль, что папа был
военный, вот и мы выбрали погоны. Для родителей было оптимальным вариантом отдать детей
в такое учебное заведение, где
образование бесплатное, где платят хорошую стипендию, одевают,
кормят, да ещё и гарантированно
трудоустраивают.
Окончив в 2004 году вуз, я вернулся в Курган и стал работать
следователем. Первый год работал
при Октябрьском райотделе, потом
перевелся в отдел по расследованию экономических преступлений,
где проработал совсем недолго, ну
и последние полгода работал при
УБОП Курганской области. На этом
моя карьера милиционера закончилась.
– И как это произошло? Какой
путь привёл вас к этому решению?
– Меня по настоянию мамы крестили в 12 лет, не спрашивая, хочу я
этого или нет. После этого никаких
взаимоотношений с Церковью у
меня не было – до четвёртого курса
института. Я до сих пор не понимаю,
почему у меня внезапно возникла
тяга к Церкви. В одно воскресное
утро мне захотелось в храм, и с тех
пор я каждое воскресенье вставал
рано утром и ехал на троллейбусе в
церковь, расположенную на Уралмаше. Позже стал ездить в только
что построенный Храм-на-Крови в
центре Екатеринбурга.

Приезжал на службу, стоял, совершенно не понимая, что там происходит. Я думал, что с возгласом
«Святая святым!» всё заканчивается, и уходил из храма. Позже понял,
что это вовсе не конец службы, потихонечку начал исповедоваться.
Вернувшись в Курган, стал ходить в Богоявленский (ныне Рождественский) храм к протоиерею
Николаю Чиркову. Но церковную
жизнь было тяжело совмещать с
работой. На руках у меня, молодого следователя, единовременно
находилось 35–40 уголовных дел.
Выкраивал какие-то моменты, но
понял, что полноценно это не совместить.
Мама мне подсказала – может,
ты свяжешь свою жизнь с Церковью? Я подумал – почему бы и нет?
Обратился к отцу Николаю, рассказал о себе и о том, что я хочу, если
это возможно, принять сан, стать
священнослужителем. Отец Николай благословил для начала помогать ему в алтаре, это был 2005 год.
Однажды, в начале 2006 года,
ныне покойный владыка Михаил
совершал богослужение в Богоявленском храме, а я пономарил
в алтаре. После службы ко мне подошёл протодиакон Михаил Шушарин (он тогда был первым архиерейским диаконом), предложил
рукоположиться в диаконы и служить в соборе святого Александра
Невского. Мне, честно говоря, не
хотелось, я уже прикипел к Богоявленскому приходу, но отец Николай благословил – иди, служи.
Спустя месяц состоялась моя
хиротония в сан диакона, но на
момент рукоположения я ещё оставался следователем. На следующий
день после рукоположения я написал рапорт на увольнение и еще
две недели совмещал работу следователя и служение диакона.
– Когда вас рукополагали, вы
понимали, насколько это серьёзный шаг?
– Мне было всего 22 года, и, конечно, я до конца не осознавал,
что такое – быть батюшкой. Не зря
есть древние каноны, запрещающие рукоположение до 30 лет. Но
время было другое, Церковь тогда
особенно нуждалась в священнослужителях. Зачастую подготовка
священнослужителя начиналась
уже после его рукоположения, как
и в моем случае. Взяли меня совсем
«сырого», и что такое быть священником, для меня было абстракцией.
– Как дальше развивалось
ваше служение в Церкви?
– Полгода я служил в Александро-Невском соборе. Здесь мы
познакомились и подружились с
отцом Михаилом Кучеровым. Его
направили на новообразованный
Свято-Троицкий приход в микрорайоне Энергетики. Там царила
полнейшая разруха – места мало,

прихожан практически не было. Но
когда он наладил службы, позвал
меня к себе. Я подумал: «С хорошим
человеком ничего не страшно!» – и
попросил перевод к нему на приход и прослужил там полгода в
сане диакона, а в 2007 году меня
рукоположили в сан священника.
В 2011 году я был назначен настоятелем больничной церкви святителя Луки при областном госпитале ветеранов войн. Там я прослужил
4 года, это было прекрасное и во
многом беззаботное время!
В 2015 году меня назначили настоятелем прихода святых братьев
Кирилла и Мефодия в Заозерном
(в 2016 году приход переименован
в Покровский). На тот момент приход представлял из себя вагончик с
ветхой крышей, с крошечной трапезной и дровяным отоплением;
на прихрамовой территории жили
три собаки на цепи, стояли какието сараюшки и уличный туалет.
Рядом начиналась стройка нового
храма – был залит фундамент цокольного этажа.
– Что изменилось спустя четыре года?
– К сожалению, проект нового
храма очень дорогостоящий, со
стенами толщиной в пять кирпичей. Это почти копия знаменитого
храма Покрова на Нерли. Примерная стоимость кладки 10 см стены
составляет 100 тысяч рублей, если
проще, два метра стены – это два
миллиона рублей. Сейчас полностью выстроен нижний этаж храма,
а стены второго этажа подняты до
2,5 метра.
С огромным трудом, но нам удалось провести газ, и мы наконец-то
отказались от закупки дров и услуг
кочегаров.
Ещё мы пристроили здание воскресной школы с двумя учебными
классами, перекрыли крышу и установили новый купол. Благодаря нашей воскресной школе мы приобрели комплект новых колоколов. На
занятиях по декоративно-прикладному творчеству дети научились
варить мыло, шить, вязать. И у нас
в церковной лавке всегда есть детские поделки. На большие праздники устраиваются мини-ярмарки,
и всё, что таким образом школа зарабатывает, идет на строительство
нового храма. Поэтому воскресная
школа на приходе – это вовсе не обуза для настоятеля, а поддержка, в
том числе и финансовая.
В действующем храме поддерживаем порядок. Но я постоянно
разрываюсь: хочется сделать чтото получше, приобрести, благоукрасить в нашем храме-вагончике, но понимаю, что это временное, лучше деньги сэкономить и
вложить их в строительство нового
храма.
Служа настоятелем, понял, что
самое важное – люди. В первую
очередь те, кто составляет костяк

прихода. Сейчас у нас очень крепкий и дружный костяк. Он формировался несколько лет. С такими
помощниками – хоть в разведку.
– Что вам кажется наиболее
сложным в настоятельстве?
– Самое сложное, наверное, –
это работа с женским коллективом.
К сожалению, хоть это и бывает
крайне редко, конфликты случаются. Я, как священник, понимаю,
что всё можно разрешить мирно, и
пытаюсь это донести, но не всегда
получается. Мы все из мира приходим, свои страсти приносим. Иногда от жалоб друг на друга хочется
сбежать, но потихоньку с Божией
помощью всё утрясается. Все-таки
с верующими людьми работать
легко.
– Ваша молодость вам не мешает, ведь вокруг в основном
бабульки?
– Наверное, раньше мешала, а
сейчас я уже отвык быть молодым,
уже 15 лет служу. Не такой уж и молодой.
– Положа руку на сердце, вы
не пожалели о своём выборе?
– Нет, ни разу.
– А если б снова начать, вы бы
выбрали священство?
– Да. Может быть, не так рано.
Потому что в 22 года голова ещё не
на месте. У каждого врача есть своё
маленькое кладбище, и у каждого
молодого священника оно тоже
есть, как бы это ужасно ни звучало. Есть такие советы, которые хотелось бы сейчас отозвать, и есть
поступки, которые надо было бы
совершить иначе.
Такой внутренней свободы, как
в Церкви, я не смог бы найти нигде. Мое любимое дело стало главным служением в жизни. Может, в
этом был и корыстный мотив – я
всю неделю работал, а в выходные
приходил в храм, порой у меня не
хватало времени на службы. А священник живет полной церковной
жизнью, да ему ещё за это и зарплату дают! Это была моя мечта, и она
осуществилась.
– Кроме настоятельства, у вас
ещё есть церковные должности?
– Да, я несу послушания в церковном суде, дисциплинарной и ревизионной комиссиях нашей епархии. Церковный суд мне ближе,
чем молодёжный отдел, который я
когда-то возглавлял. Наверное, потому, что есть определённый опыт
и понимание, что такое каноны,

что является их нарушением, какие
меры должны приниматься в таких
случаях. В этом направлении мне
работать гораздо проще. К этому
меня привлёк владыка Константин
в 2009 году, когда началась серьёзная проверка деятельности СвятоКазанского Чимеевского мужского
монастыря. С тех пор регулярно в
той или иной мере приходится исполнять функционал внутреннего
проверяющего органа нашей епархии.
– Какого жизненного правила
вы стараетесь придерживаться?
– Не навреди! От твоих действий
не должны страдать окружающие
тебя люди. Ответственность на
первом месте.
– Вы хотели, чтобы ваш сын
пошёл по вашей стезе?
– Я хочу, чтобы сын занялся тем,
что ему будет нравиться, это важнее, чем во что бы то ни стало направить его по отцовской стезе.
– Что вы любите делать в свободное время?
– Люблю спорт. Занимаюсь фитнесом, хожу в спортзал. Прошлой
зимой освоил сноуборд. Это настолько увлекательно! Оказывается, интересно заставлять своё тело
делать то, что ему не хочется, чего
оно не умеет. А когда начинает получаться, то ты радуешься, как ребёнок, сделавший первые в своей
жизни шаги. Так и на сноуборде:
сначала только встал на него – тут
же падаешь. А когда после нескольких попыток начинает получаться,
улыбка уже не сходит с лица.
Ещё люблю читать. Очень много читаю, но уже не книги, а статьи из Интернета. Это целый мир,
там можно найти всё, что угодно,
колоссальное количество информации, к которой имеет доступ
каждый человек, просто достав
телефон из кармана.
– А что именно вы читаете?
– Последние несколько лет
меня интересует психология. Потому что, как ни крути, священник
на приходе выполняет еще и роль
бесплатного психолога. Наверное,
90 процентов проблем, с которыми люди начинают ходить в храм,
касаются не духовной жизни, а, как
мы в Церкви говорим, душевной.
Это как раз сфера психологии, поэтому приходится самообразовываться.
Беседовала
Татьяна Маковеева.
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60-ЛЕТИЕ МИТРОПОЛИТА ДАНИИЛА

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
М
итрополит Курганский и Белозерский Даниил 27 декабря, в день своего 60-летия, совершил Божественную
литургию в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана.
Владыке сослужили два епископа, приехавшие поздравить
собрата с юбилеем: Шадринский и Далматовский Владимир и Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.
За Литургией молились сенатор Совета Федерации РФ
Сергей Муратов, депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков,
председатель Наблюдательного совета АК «Корвет» Анатолий
Чернов; руководители: УФСИН
России по Курганской области
Михаил Мачушкин, УФССП России в Курганской области Ирина Уварова, Управления Минюста по Курганского области
Роман Емполов; директор АО
«Газпром газораспределение
Курган» Олег Попов, гендиректор ООО «ДомСтрой» Владлен
Воробейчик и другие высокие
гости, а также сотни прихожан
курганских храмов.
Во время сугубой ектении
пел детский хор воскресной
школы при храме Александра
Невского. Нежные детские го-

лоса так трогательно выводили «Господи, помилуй!», что у
многих прихожан от умиления
появились слёзы на глазах. Про
их пение владыка сказал: «Это
всегда радует сердце, когда
дети поют, значит, у нас есть
будущее!»

С приветствиями и поздравлениями к владыке Даниилу
обратились гости-архипастыри. В частности, епископ Шадринский и Далматовский Владимир сказал: «Мы прибыли
сюда разделить радость по слу-

чаю Вашего
торжества.
Юбилей
подразумевает подведение итогов жизни.
О гл я д ы в а ясь назад,
можно сказать, что жизнь пролетает как
один миг. Остаются построенные храмы, возрожденные монастыри, причисление к лику
новомучеников и исповедников, благоустроенные приходы, остаётся Ваша паства».
От Шадринской епархии
епископ Владимир подарил главе митрополии большую икону
игумена земли Русской преподобного Сергия Радонежского.
Епископ Зосима владыку Даниила назвал своим духовным
отцом: «Самое важное, что остаётся от Вас, – это согретые любовью сердца людей, находящихся
рядом с Вами. Одно из таких сердец – моё сердце, оно принадлежит Вам». В знак любви и уважения епископ Зосима вручил
юбиляру вышитый южноураль-

скими мастерицами нарядный
рушник с инициалами М.Д.
Директор воскресной школы при храме Александра
Невского иерей Александр
Иванов вручил картину, в написании которой участвовали все
воспитанники школы: «Здесь
изображен собор Александра
Невского, вокруг которого летают птицы, как образ наших
детей, которые наполняют наш
храм».
От духовенства Курганской
епархии с приветствием выступил секретарь епархии иерей
Леонид Перчугов: «Вы посвятили свою жизнь служению Богу,
Вы укрепляете сердца людей в
православной вере, Ваши проповеди всегда проникновенны
и исполнены глубокого смысла. Ваши просветительские
труды показывают мирянам духовный маяк, к которому нужно стремиться». Отец Леонид
вручил архипастырю букет из
белых роз и ладанницу.
Клиросные певчие, детский
хор и все молящиеся в едином
порыве исполнили в честь владыки Даниила «Многая лета!».

Добрые слова и пожелания
Иерархи Русской Православной Церкви поздравили митрополита Даниила с
юбилеем.
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата,
митрополит Волоколамский Иларион поздравил митрополита Курганского и Белозерского Даниила с 60-летием.
В поздравлении говорится: «Выросши
под сенью церковной, Вы по зову сердца
оставили мирское поприще и избрали путь
церковного служения. Окончив курс обучения в Одесской духовной семинарии, Вы направили стопы в Троице-Сергиеву лавру, где
продолжили совершенствовать полученные
знания в Московской духовной академии.
Еще будучи студентом, Вы вступили в число
братии обители Сергиевой. Приняв монашеский постриг и священный сан, Вы всецело
посвятили себя трудам на ниве Христовой.
Усердно и с любовью проходя иноческие
послушания, Вы трудились на пастырском и
административном поприщах. Пребывая на
многохлопотной должности благочинного
Великой лавры, Вы оставались прежде всего человеком молитвы, старались хранить
мирный дух и принимали всех людей с глубоким уважением и любовью.
Промыслом Божиим и изволением церковного Священноначалия Вы были призваны к епископскому служению в суровом Дальневосточном крае.

Своё усердное и многополезное архипастырское делание Вы продолжили в не
менее суровых условиях Крайнего Севера,
много потрудившись для пользы вверенной Вам паствы, стараясь об удовлетворении как духовных нужд пасомых, так и
запросов всех тех, кто обращает свой взор
к Церкви. Видимым знаком Вашего самоотверженного служения стал величественный храм Архистратига Божия Михаила,
украсивший столицу Поморья.
Возглавляя ныне Курганскую митрополию, Вы имеете неустанное попечение о
клире и пасомых, о надлежащем устроении церковноприходской жизни, заботитесь о дальнейшем совершенствовании
епархиальной деятельности в пределах
митрополии».
Также владыку Даниила поздравили
и многие архиереи Русской Православной Церкви. Среди них: Тобольский и
Тюменский Димитрий, Нижегородский и
Арзамасский Георгий, Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Астанайский и
Казахстанский Александр, Петрозаводский и Карельский Константин, Рязанский
и Михайловский Марк, Новгородский и
Старорусский Лев, Владивостокский и Приморский Владимир, Ханты-Мансийский и
Сургутский Павел, Симбирский и Новоспасский Лонгин, Орехово-Зуевский Пантелеимон, Сергиево-Посадский Фома, Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай,

написал митрополит Калужский и Боровский Климент и другие.
Курганского архипастыря с юбилеем
поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Примите от правительства Курганской области и от меня
лично самые теплые и сердечные поздравления с 60-летием. Вы посвятили свою
жизнь укреплению православной веры,
нравственному наставлению людей, пробуждению в их сердцах любви и милосердия, – написал Вадим Михайлович. – Уверен, что конструктивное сотрудничество
между Курганской митрополией и правительством Курганской области будет продолжено во благо нашего региона».
Глава города Кургана Андрей Потапов
пожелал владыке доброго здравия, плодотворного долголетия, бодрости духа,
благоденствия и мира.
Владыку также поздравили губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов, член
комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин, прокурор Курганской области Андрей
Назаров, начальник Курганского пограничного института Виктор Урюмцев, руководитель Управления Роспотребнадзора
по Курганской области Григорий Хохлов и
другие чиновники.
В ответ владыка сердечно поблагодарил
всех за добрые слова, молитвенно пожелал
крепости душевных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божией во всех трудах.
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За заслуги

Орден от Патриарха
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл поздравил митрополита Курганского
и Белозерского Даниила с 60-летием и наградил его орденом благоверного князя Даниила Московского (II степени).
В поздравлении Предстоятеля Русской Православной
Церкви говорится: «Ваше
Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас
с 60-летием. В юности решив послужить Господу,
Вы поступили в Одесскую
духовную семинарию, а затем продолжили обучение в
Московской духовной академии.
Во обители преподобного Сергия Вы принесли
монашеские обеты и были рукоположены в священный сан. Многие годы Вы исполняли ответственные послушания, возрастая и укрепляясь
духовно у мощей игумена земли Русской.
Промыслом Божиим Вы сподобились жребия епископства и почти два десятилетия несли
апостольское служение на дальневосточных и
северных рубежах нашего Отечества, прилагали немалые усилия для того, чтобы слово Божие
росло и число учеников Христовых умножалось
(Деян. 6, 7). Ныне Вы совершаете архипастырские труды на курганской земле, имеете попечение о развитии церковной жизни в регионе,
утверждении народа в вере и благочестии.
Во внимание к Вашему усердному служению
и в связи с отмечаемой знаменательной датой
полагаю справедливым удостоить Вас ордена
благоверного князя Даниила Московского (II
степени).
Желаю Вам крепкого здравия, душевного
мира и помощи от Господа в дальнейшем архиерейском делании».
Орден святого благоверного князя Даниила
Московского учрежден определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода
от 28 декабря 1988 года. Благоверный князь
Даниил прославляется Русской Православной
Церковью как мудрый правитель, миротворец и
устроитель земли Русской. Орденом награждаются священнослужители и миряне за труды на
благо Святой Церкви, в том числе за храмостроительство.

Награда
от Императорского Дома
Глава Российского Императорского Дома великая княгиня Мария Владимировна поздравила митрополита Курганского и Белозерского Даниила с 60-летием и наградила его
императорским орденом Святой Анны I степени.
В поздравительном адресе Её
Императорское Высочество, в
частности, пишет: «Совершая
Архиерейское служение
в регионах с весьма непростыми условиями, Вы
неизменно являете пример любви к своей пастве,
стойкости перед трудностями,
смирения и вместе с тем мудрой
принципиальности. Я высоко ценю Ваш вклад
в развитие православного миссионерства, расширение социокультурной деятельности Русской Православной Церкви, возрождение её
святынь.
В воздаяние Вашим трудам считаю справедливым сопричислить Вас к императорскому ордену Святой Анны I степени.
Я и мой сын и наследник великий князь Георгий Михайлович желаем Вам здравия, многолетия и помощи Божией. Прошу Ваших архипастырских молитв и благословения и заверяю Вас
в моем искреннем расположении к Вам».
Предыдущий раз орден Святой Анны I степени вручался в 2013 году. Тогда кавалером ордена
стал Зураб Церетели. Награду скульптору преподнесла великая княгиня Мария Романова во
время празднования 400-летия Императорского
Дома.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Курганское региональное отделение

В смешанном формате
Итоги
Члены Императорского православного Палестинского общества
Курганского отделения во главе с председателем Александром Брюхановым приняли участие в итоговом заседании Совета ИППО в смешанном формате.

Заседание состоялось в стенах
Центра ИППО под председательством Сергея Вадимовича Степашина. Ввиду ограничений, связанных
с эпидемиологической ситуацией,
в заседании в онлайн-режиме приняли участие многие члены Совета и приглашенные руководители
большинства региональных и зарубежных отделений ИППО.
В связи с новым форматом проведения заседания Совета, доклад
о деятельности ИППО в виде отчёта
о проделанной работе был опубликован накануне на официальном
сайте ИППО.
Полученные в ходе заседания рекомендации Совета легли в основу
плана работы Курганского регионального отделения на 2021 год.
В настоящее время идёт подготовка к проведению заседания
Курганского регионального отделения ИППО, на котором будут подведены итоги работы за 2020 год и
утвержден план на 2021 год.

Благотворительность

Нужная помощь медикам
Руководитель КРО ИППО депутат Курганской областной Думы
Александр Брюханов безвозмездно передал Шадринской
центральной районной больнице дезинфицирующие средства.
Антисептики в медучреждении
всегда необходимы. Особенно актуальна обеспеченность дезсредствами в период пандемии, когда
от регулярности обработки рук и
помещений зависит, насколько благополучной будет эпидемическая
обстановка в больнице. Поэтому
десять ёмкостей с антисептиком на

основе спирта очень пригодились
для защиты медперсонала при приёме пациентов и уходе за больными.
Антисептики были переданы
Павлу Власову, заведующему терапевтическим отделением Шадринской ЦРБ. Александр Брюханов поинтересовался и другими наиболее
насущными на сегодняшний день
потребностями
медучреждения,
чтобы тоже обеспечить в рамках социальных проектов. В ходе беседы
медики озвучили необходимость
мелкого, но очень востребованного в их ежедневной работе оборудования – кварцевых ламп, ре-

20 января в городе Шадринске в духовно-просветительском центре КРО ИППО под председательством Александра Брюханова состоялось заседание рабочей группы.
В работе приняли участие депутаты областной, городской и районной дум, члены ИППО. Рассмотрены вопросы подготовки и проведения заседания регионального отделения по итогам работы за 2020 год,
проект плана работы на 2021 год и его основные задачи.
Также были обсуждены основные разделы итогового доклада председателя КРО ИППО А.А. Брюханова.
Участники заседания высказали свои предложения и внесли дополнения во все обсуждаемые материалы.

Лекция

О подвиге игумена Серафима
Важным направлением деятельности Курганского регионального отделения ИППО
является научная работа. В её рамках идёт
сбор исследовательских материалов, рассказывающих о личностях и событиях, которые сыграли заметную роль в становлении
ИППО, но остались малоизвестными широкому кругу людей.
Одним из таких людей является игумен Серафим (Кузнецов Георгий Михайлович), огромная
заслуга которого состоит в том, что он в 1920
году привез гроб с телом мученицы великой
княгини Елизаветы Федоровны в Иерусалим из
Алапаевска, где она была расстреляна 17 июля 1918 года.
О личности игумена Серафима, о его дружбе с великой княгиней
Елизаветой Фёдоровной при её жизни и трудах по перенесению её
останков в Святую Землю говорится в подготовленной А.А. Брюхановым и его заместителем по научной деятельности В.Г. Собакиной лекции на тему «Нравственный подвиг игумена Серафима». Текст лекции в
ближайшее время будет издан в виде брошюры.

Крещенские купели
циркуляторов, облучателей и т.д., с
которыми Александр Александрович также обещал помочь.

Действительный член ИППО
депутат Курганской областной
Думы Олег Попов поздравил
воспитанников воскресной школы «Покров» и школы-интерната
№60 города Кургана.

приятия, вручаем подарки и стараемся использовать любой повод,
чтобы порадовать детей не только
на праздники, но и в будни», – отметил Олег Попов.

Подготовка к итоговому заседанию

Праздник

Подарки для школьников

Компания «Газпром газораспределение Курган», которую возглавляет Олег Попов, не первый год оказывает помощь воскресной школе
«Покров» прихода Святой Троицы и
Курганской коррекционной школеинтернату №60 для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В свою очередь воспитанники школ
подготовили для гостей праздничную программу: спели новогодние
песни, рассказали стихи.
«Несколько лет назад мы взяли
шефство над школами. Помогаем
организовывать выездные меро-

Заседание

Руководители учебных заведений от души поблагодарили депутата и коллектив предприятия за искреннюю и бескорыстную заботу, за
доброе человеческое отношение.

Члены Курганского регионального отделения ИППО приняли участие в организации праздника Крещения Господня.
Крещение – один из двунадесятых праздников Православной Церкви. В этот день пророк Иоанн Креститель по просьбе Иисуса Христа совершил Его Крещение в водах реки Иордан, во время которого на Сына
Божия сошел Святой Дух.
Именно этот момент отразил в ледяной скульптуре возле крещенской купели на реке Исеть член ИППО Валерий Мурзин, который традиционно уже не первый год оформляет место для крещенских купаний жителей города Шадринска.
Купель оборудована специальными поручнями и сходнями, дорожки выложены сеном, установлены палатки. Всем гостям крещенского
праздника предлагали горячий чай.
Также с участием членов ИППО купели были организованы в сёлах
Канаши, Глубокое и Кресты. По имеющимся данным, в купели села Кресты окунулись 140 человек.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО – ЭТО ТРУД

С

давних времен паломничество почитаемо во всем мире.
Места православного паломничества в России ежегодно принимают тысячи путников, желающих
обогатиться духовно при соприкосновении со святыней.
Паломничество – это труд, большой
труд. Часто паломники совершали путешествия пешком, в посте и молитве.
Обычно, отправляясь в первую паломническую поездку, многие думают:
вот поеду, отдохну немного. Но паломническая поездка – это совсем не отдых,
а труд, очень серьезный труд, и работать
в таких поездках нужно очень много.
Особенно плодотворными являются
поездки, когда мы едем на несколько
дней. Именно тогда, не торопясь, мы
успеваем исповедоваться, причаститься Святых Христовых Тайн, больше
узнать о храме, посетить святой источник и даже выполнить какое-то послушание. И в этом случае возвращаемся
домой с чувством благодати, со спокойной душой, с радостным настроением!
В связи с пандемией некоторые поездки, запланированные на 2020 год, у
нас не состоялись. Но зато мы смогли
познакомиться со святынями Курганской митрополии. Мы ежемесячно посещали Свято-Казанский Чимеевский
мужской монастырь. Именно сейчас
монастырю особенно нужна наша поддержка. Матушка Богородица всегда
ждет нас, а мы любим её всею душой.
К Казанской иконе Божией Матери мы
обращаемся постоянно, она помогает
нам, нашим детям, нашим семьям.
Мы побывали и в других мужских
монастырях: Свято-Троицком в селе

Тарасково Свердловской области, в
Успенском Далматовском, Свято-Николаевском в городе Верхотурье, в честь
Святых Царственных Страстотерпцев
на Ганиной Яме.
Побывали мы в Свято-Введенском
женском монастыре в селе Верхняя
Теча Катайского района, в храмах
иконы Божией Матери «Нечаянная
радость» села Старый Просвет Кетовского района, Петра и Павла в городе
Куртамыше и многих других.
Паломническая служба во второй
половине года работала в напряженном ритме. Практически каждый выходной мы куда-нибудь выезжали.
Были у нас и нетрадиционные поездки. Мы посетили фестиваль колокольного звона «Уфалейский Благовест» в городе Уфалей Челябинской
области; побывали на Сибирской
православной выставке-ярмарке «Духовные традиции и богатство России» в
городе Тюмени.

С июля 2020 года в паломнических
поездках побывало более 500 человек.
Для многих паломничество – это
начало пути к Богу. Многие идут на
первую исповедь именно в паломнической поездке, где присутствует постоянная молитва, непринужденное
общение в дороге, помощь и поддержка во всем. В таких поездках люди
в разговоре с батюшками выясняют
непонятные для себя вопросы. После
каждой поездки мне звонят, рассказывают, как помогла она в том или ином
деле. Многие ездят семьями, с детьми.
У нас уже разработан план паломнических поездок на 2021 год. Мы запланировали знакомства и с храмами
областного центра: ежемесячно будет
проходить экскурсия в одном из храмов
города Кургана, беседы с настоятелями.
Валентина Махаева,
руководитель паломнического
отдела Курганской епархии.

«В моей душе запели ангелы»
Есть что-то особенное в зимних
службах. Одна из таких служб
прошла 29 ноября 2020 года в
храме апостолов Петра и Павла в
Куртамыше.
Автобус с паломниками, на котором приехала и я, прибыл к храму около восьми утра. На улице ещё было
темно, и, выйдя из автобуса, я встала
в полном изумлении: храм светился!
Только не искусственным светом (никаких подсветок и иллюминации вокруг него не было), а особенным светом, от которого отступала тьма.
Сердце сжалось от восторга, и
губы сами произнесли: «Слава тебе,
Господи!» На створах тяжелых дверей в храм изображены апостолы,
которые встречают заблудшего перед входом в Божью обитель.
Перед началом службы, после
того как были заказаны все требы и
взято благословение у батюшки на

причастие, я подошла к чудотворной
иконе Абалакской Божией Матери.
Приложилась к ней и тут же почувствовала всю любовь Матушки Богородицы, Которая подняла руки к
небу и просит за нас всех! И не различает Она ни цвета кожи, ни разреза
глаз, ни пола – мы все Ее детки, которых она безмерно любит и дорожит
каждым!
В ожидании начала службы я встала рядом с изображением святого
Серафима Саровского. Клирос сначала начал петь потихоньку – «Господи,
помилуй!», а затем все громче и громче. Из глаз сразу, сами по себе, пошли слёзы. Душа тоже запела и понеслась под купол храма. Моя бабушка, очень воцерковленная женщина,
говорит: «На душе хорошо – это ангелы поют!» Вот и в моей душе запели
ангелы! И пели они всю службу!
Елена Сергеева.

Афон
В конце августа мы с сыном Захаром, учеником православной школы, отправились в паломническую
поездку на Уральский Афон. Так
называется Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь в
Пермском крае.
До этого мы уже ездили в паломнические поездки. Нас всегда восхищает
царящее в них спокойствие, благодать,
умиротворенность. Дни, проведенные
в монастыре или храме, многому учат,
мы очень много познаем, духовно обогащаемся.
При подъезде к монастырю мы увидели на вершине горы чудесный белоснежный храм. Он как будто парил в
воздухе. Со двора монастыря открывается прекрасный вид. На несколько
десятков километров видны горы Северного Урала.
После Литургии послушник рассказал нам историю монастыря, показал чудотворную икону Пресвятой
Богородицы. Потом мы слушали колокольный звон во дворе монастыря,
где расположена звонница. Затем паломники окунулись в купель. На кухне
нас накормили вкусным обедом. Было
жаль покидать это удивительное место.
Белогорский монастырь – чудо, сотворенное Богом. Хочется возвращаться
туда снова и снова.
Нина Черепанова.

Уральская жемчужина
В храм Святой Великомученицы Параскевы первый раз
я поехала в июле 2020 года.
О нём я узнала на Троицкой православной выставке-ярмарке, где познакомилась с прекрасной, милой, доброй Ольгой Васильевной, которая на ярмарке представляла храм
Параскевы Пятницы. Она очень много рассказала о храме,
иконах, чудесах, которые постоянно совершаются. Я решила:
надо ехать!
От Кургана до села Савино Пышминского района Свердловской области путь не близкий. Но с Божией помощью всё
преодолимо. В пути читали молитвы, пели песни и не заметили, как доехали.
Вот и вечернее богослужение. Мы все готовились исповедоваться и причаститься Святых Христовых Тайн. Волновались. Отец Алексий Буньков очень строгий, во время службы
тишина. На исповеди мы смогли пообщаться с батюшкой, его
советы для всех были очень важны.
Вечером Ольга Васильевна провела для нас экскурсию
по храму. Она очень подробно рассказала обо всех иконах,
про Параскеву Пятницу. И тут я поняла, почему мне так тепло и благостно в храме. Ведь он не был осквернен ни в годы
революции, ни в годы войны. Действительно, все иконы, старинные росписи вызывают у каждого прихожанина чувство
умиротворения, благодати. Да и как приятно было узнать, что
в сохранении храма заслуга монаха Василия, который из Далматовского монастыря нашей области.
Мы были уставшие, но все-таки решили поехать на святой
источник. Приехали в часовню, помолились и пошли к источнику оздоровиться.
Много мы получили за эти два дня для развития души. Уверена, поездка не прошла бесследно для каждого из нас.
Вначале ехали молча, потом стали делиться своими чувствами, мыслями. Но всем очень хотелось сюда вернуться
еще не раз. Поездка впечатлила всех.
После этого я еще несколько раз ездила в храм Параскевы
Пятницы. Здесь я получаю благодать, глоток чистого воздуха.
Я еду в Савино, как к себе домой, в теплый, уютный храм, к
добрым людям.
Наталья Никифорова.
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РОЖДЕСТВО,
Сретение
Господне
БОГОВОПЛОЩЕНИЕ,
САМОУМАЛЕНИЕ
Н
Праздники

15 февраля православные христиане отмечают один из самых
светлых праздников – Сретение
Господне.

а вопросы о значении
и богословском смысле
праздника
Рождества
Христова отвечает протоиерей
Павел Захаров, клирик Покровского прихода города Кургана.

– В праздник Рождества Христова мы вспоминаем величайшее чудо – Боговоплощение, которое апостол Павел называет
«великой благочестия тайной».
Расскажите об этом догмате.
– Боговоплощение – главное
событие истории спасения, состоящее в том, что предвечное Слово
(Логос), Сын Божий, Второе Лицо
Пресвятой Троицы, восприняло
человеческую природу. Вера в
Воплощение служит основанием
исповедания Иисуса Христа как
истинного Бога и истинного человека. Согласно этому догмату,
Бог-Сын воспринял человеческую
природу для спасения всего человечества от смерти во грехе.
IV Вселенский Собор 451 года
определил, что во Христе Бог-Сын
(Второе Лицо Святой Троицы) соединился с человеческой природой «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно», то есть во
Христе признаются две природы
(Божественная и человеческая),
но одна Личность (Бог-Сын). При
этом ни природа Бога, ни природа человеческая не претерпели
никакого изменения, но остались
по-прежнему полноценными.
– Почему воплощение Бога
еще называют Его самоумалением или самоуничижением
(по-гречески – кенозис)?
– Воплощение называют кенозисом потому, что Господь добро-

вольно воспринял на себя плоть
человеческую для нашего спасения. Будучи человеком, Он переносил страдания, голод, оскорбления и поношения. Впервые
понятие кенозиса мы встречаем у
апостола Павла в Послании к Филиппийцам: Он, будучи образом
Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил
Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь
Иисус Христос в славу Бога Отца.
(Флп. 6:11).
– Что символизирует собой
рождественская звезда, которой мы украшаем елки?

«Рождество Христово». Художник Григорий Гагарин, 1850 год

– Украшение на елке в виде
звезды символизирует ту звезду,
которая указывала путь волхвам,
пришедшим с Востока для поклонения Младенцу-Христу. Звезда –
не только ёлочное украшение, но
и один из символов Рождества.

Для христианского мира Сретение – весьма значимое событие.
В этот день исполнилось ровно 40
дней со дня рождения Иисуса Христа. И Богородица, согласно ветхозаветной традиции, принесла
Младенца в Иерусалимский храм,
чтобы посвятить Его Богу.
У иудеев того времени было две
традиции, связанных с рождением в
семье ребенка. Во-первых, женщина
после родов не могла появляться в
храме сорок дней (а если родилась
девочка – то и все восемьдесят). Как
только срок истекал, мать должна
была принести в храм очистительные жертвы: всесожжения – годовалого ягненка; во оставление грехов
– голубку. Если семья была бедной,
вместо ягненка тоже приносили голубку, получалось «две горлицы или
два птенца голубиных».
Во-вторых, если в семье первенцем был мальчик, родители на
сороковой день приходили с новорожденным в храм для обряда

ангел Божий остановил его, сказав,
что отныне Симеон будет жить, пока
не увидит Сына Господня, которого
родит именно Дева.
Праведный Симеон жил больше трехсот лет и ждал исполнения
воли Божией, находясь при храме. И когда он увидел, как Мария с
Младенцем восходит по ступеням
обители, вышел навстречу. И восприняв Младенца из рук Марии,
произнес свою знаменитую песнь:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко
видеста очи мои спасение Твое, еже
еси уготовал пред лицем всех людей:
свет во откровение языком, и славу
людей Твоих Израиля» (Лк. 2:29-32).
В переводе на русский это значит:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».
У Сретения Господня неизменное место в церковном календаре
– 15 февраля (2 февраля по старому стилю). Сретение – праздник
Господский, то есть посвященный
Иисусу Христу. Но в первые века

– Известна ли точная дата
Рождения Иисуса Христа?
– Точной даты Рождества Иисуса Христа нет, но в Древнем Риме
христиане считали, что датой
рождения Спасителя может быть
25 декабря (7 января по новому
стилю). Об этом свидетельствуют
древнеримские календари (т. н.
хронографы). В них уже с IV века 25
декабря отмечено как «Рождение
Христа в Вифлееме иудейском».
Хронограф 354 года указывает 25
декабря как дату Рождества.
– Что известно о детстве Спасителя?
– О детстве спасителя известно совсем немного. Все, что мы
знаем о Его детстве, есть в Евангелии от Матфея и Луки. Евангелист
Лука описывает события раннего
детства Спасителя: Обрезание
(Лк.2.21) и Сретение (Лк. 2.22).
Затем мы читаем в Евангелии от
Луки о том, как Иисус оставляет
родителей, остается в Иерусалиме, в храме Господнем, и беседует с учителями, удивляя их своим
разумом.
Из Евангелия от Матфея мы
знаем о путешествии Младенца
Христа в Египет. Помимо канонических Евангелий существуют так
называемые апокрифы – повествования о жизни Иисуса Христа,
которые не вошли в канон Нового Завета. Среди этих апокрифов
существует Евангелие Младенчества, в котором собрано много
историй о детстве Иисуса Христа,
но Церковь отвергла эти истории
как неправдоподобные.
По церковному Преданию,
Иисус рос как обычный ребёнок
в благочестивой галилейской
семье среднего достатка. Воспитывался вместе с братьями от
первого брака Иосифа, помогал
отцу со строительными и плотницкими работами, матери – по
дому. Его обычное человеческое
детство – это тоже пример кенозиса, самоумаления.

посвящения Богу. Это была не просто традиция, а закон Моисеев: его
иудеи установили в память исхода
евреев из Египта – освобождения
от 4-векового рабства.
И вот Мария и Иосиф прибыли
из Вифлеема в столицу Израиля
Иерусалим. С сорокадневным Богомладенцем на руках они ступили
на порог храма. Семья жила небогато, поэтому очистительной жертвой Богородицы стали два голубка.
Пречистая Дева решила принести
жертву из смирения и уважения перед иудейским законом, несмотря
на то, что Иисус появился на свет
в результате непорочного зачатия.
И в этот момент произошло то
самое Сретение, или встреча, Младенца со старцем Симеоном, который очень ждал этого события.
По преданию, когда-то Симеон
переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи с еврейского языка на
греческий и вдруг прочел: «Се Дева
во чреве приимет и родит Сына» (Ис.
7:14). Не Дева, а жена, подумал старец и хотел было так и написать, но

христианства в этот день чествовали Богоматерь. Поэтому те, кто скажет, что это Богородичный праздник, будут отчасти правы.
Интересно, что двойственность
Сретения повлияла на цвет облачений священнослужителей на
праздничной службе. Они могут
быть и белыми – как в Господские
праздники, и голубыми – как в Богородичные. В церковной традиции белый цвет символизирует Божественный свет, голубой – чистоту
и непорочность Девы Марии.
Отмечать Сретение начали еще
в ранние века. А в VI веке в Византии его и вовсе сделали государственным праздником. Кроме того,
Сретение Господне считается молодежным торжеством. 15 февраля
в Церкви традиционно отмечают
День православной молодежи. На
некоторых приходах устраивают
настоящие балы, где молодые люди
знакомятся друг с другом.
Материалы
из открытых источников.
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БОГОСЛОВИЕ В ЗВУКЕ
Концерт

М

ужской
вокальный
ансамбль
«Дорос»
собора Василия Блаженного города Москвы на
праздник Крещения выступил с концертом в Александро-Невском кафедральном
соборе города Кургана.
Такой необычный крещенский подарок (а «Дорос» переводится с церковно-греческого как Божий дар) зауральцы
шестой год подряд получают
благодаря депутату Государственной Думы Александру
Ильтякову.
Руководитель и основатель
ансамбля «Дорос» Константин
Сенченко рассказал: «Каждая
поездка в Курганскую область
нас, безусловно, радует и даёт
стимул для дальнейшего творчества. 2020 год, откровенно
говоря, был для нас очень
сложным. И приглашение
вновь приехать и выступить с
концертами стало стимулом
репетировать, что называется,
не в стол. Мы все – люди веру-

ющие и понимаем, что такие
выступления – дело благое».
Митрополит Курганский и
Белозерский Даниил, открывая концерт, сказал: «Я вырос
в Троице-Сергиевой лавре, 17
лет там прожил, люблю и ценю
хоровое пение. Но таких профессионалов мне редко доводилось встречать. Со всей
России собрал Господь бриллианты, и они сейчас здесь
прославят Бога!»
С приветственным словом
к собравшимся в храме любителям пения обратился и депутат Государственной Думы
Александр Ильтяков.

Своё выступление ансамбль начал с исполнения
широко известных рождественских произведений – колядки «Добрый вечер тоби...»
и гимна Франца Грубера
«Ночь тиха». Также прозвучали болгарский напев «Величит
душа моя Господа»; хоровые
концерты Степана Дегтярёва
«Взыде Бог», «Днесь Христос»
в аранжировке Константина
Сенченко и другие произведения.
Завершая концерт, ведущий
Александр Камышенцев (баритон) сказал: «На концерте в
Частоозерье в храме Рождества

Христова во время проповеди
настоятель храма отец Александр Шумилов процитировал
слова святителя Григория Нисского, который по аналогии с
иконописью – «богословием в
красках» – назвал музыку «богословием в звуке». Мы очень надеемся, что сегодня стали для
вас богословами в музыке!»
Многочисленные
зрители, получившие духовный
подарок, уходили из храма
одухотворёнными. Жительница города Кургана Светлана
Тельминова рассказала: «На
концерт я шла целенаправленно, потому что в Рождество
2016 года «Дорос» услышала
в Москве в соборе Василия
Блаженного, куда пришла на
экскурсию. Меня поразило,
как они ангельскими голосами исполняли красивые
рождественские песни. Потом несколько раз слышала о
приезде ансамбля в Курган, но
по разным причинам не могла
попасть на концерт. А сегодня
наконец-то смогла посетить
выступление. Мне очень понравилось. Спасибо большое
организаторам!»

Церковные байки
Пятнадцать лет назад я начал собирать истории
о чудесных, поучительных и курьезных случаях,
которыми так богата жизнь православных священников и мирян. Каждый такой рассказ – это
маленькое свидетельство о действии Промысла
Божия в жизни верующего человека. Все события и действующие лица реальны, но я намеренно опустил некоторые детали и изменил имена,
чтобы за героями моих рассказов сразу не угадывались конкретные личности.

«БАТЯ, ПОМОЛИСЬ!»
Когда батюшка Никифор был еще начинающим
священником, поставили его на сорокоуст («курс
молодого бойца» для новоявленных пастырей – 40
богослужений в ежедневном режиме). Руководителем «практики» был назначен отец Вениамин (назовем его так). Седовласый пастырь, принявший
благодать священства еще в те времена, когда за
это если не убивали, то создавали множество проблем – от сумы и до тюрьмы. Прихожане батюшку
величали знатным церковным неологизмом «сурово-добрый». Непримиримо суровый ко греху и
бесконечно добрый к грешнику. И даже когда на
исповеди отец Вениамин, качая головой, стучал по
шее или лбу заплутавшего чада, глаза его светились
подлинной любовью и добротой.

Благодарность

Награда талантамсамородкам
17 января на Божественной литургии в Александро-Невском
соборе города Кургана присутствовали артисты Курганской областной филармонии, которые принимали участие в праздничных торжествах, готовили рождественский концерт и выступали перед детьми в воскресных школах.
Митрополит Курганский и
Белозерский Даниил поблагодарил артистов, а также
певчих архиерейского хора
Курганской епархии и вручил
всем подарки.
«Эти коллективы отдавали силы и вкладывали душу в
то, чтобы Святки в Зауралье
прошли особенно торжественно и духовно. В период пандемии нам не хватает сердеч-

ного духовного общения. На
курганской земле множество
талантов-самородков, а люди
чистые и открытые. И меня не
покидает ощущение, что мы с
артистами филармонии знакомы много лет!»
Заслуженная артистка РФ,
мастер художественного слова
Ольга Манус, которая выступала перед воспитанниками
воскресных школ при Алек-

сандро-Невском храме города
Кургана и при храме Рождества
Пресвятой Богородицы села
Рычково Белозерского района,
призналась, что во время этих
встреч узнала много нового,
познакомилась с замечательными священниками.
А Жанна Питерских, заслуженная артистка РФ, лек-

Официально

Постриг

Назначения
Протоиерей Димитрий Алексеев
освобождается от должности настоятеля
храма Рождества Святителя Николая города Кургана и назначается штатным клириком храма Рождества Христова города
Кургана с 30 декабря 2020 года.
Протоиерей Михаил Кучеров назначается настоятелем храма Рождества
Святителя Николая города Кургана с 30
декабря 2020 года.

Иерей Иоанн Вахов командируется в
храм великомученика и целителя Пантелеимона города Кургана с 1 января 2021
года.

4 января 2021 года на приходе Воздвижения Креста Господня села Боровлянка
Притобольного
района
Курганской области наместник СвятоКазанского Чимеевского монастыря игумен Варнава (Ваулин) совершил постриг
в монашество Валентины Семеновны
Дворянцевой с наречением имени
Нина, в честь равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии (память 14 /
27 января).

Фотографы: Александр Нифантов,
Сергей Абалмасов.
Пресс-секретарь Главы Курганской
епархии: Михаил Насонов.
Учредитель, издатель:
Религиозная организация Курганская епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Главный редактор:
Татьяна Викторовна Маковеева.

тор-музыковед,
ведущая
Рождественских концертов,
отметила: «Мы в Богоявленском соборе записывали к
Рождеству Христову концерт,
и я впервые оказалась в качестве его ведущего в храме. Я
услышала, как необычно звучит голос под сводами храма,
этого не передать словами!»

Промысел Божий управил так, что как только
отец Никифор заступил на «пастырскую вахту», то
его матушка отправилась в роддом пополнять и без
того многочисленное семейство.
…Батюшка Вениамин неспешно, с чувством полного благоговения правил службу. Сослужащий отец
Никифор был крайне рассеян. Мысли налетали одна
на другую: «Как там роды? Как ребенок? Как матушка?» В конце Литургии оглашенных (одна из составных частей Божественной литургии) пришло СМС от
супруги: «С малышом очень плохо, унесли в реанимацию. Может не выжить. Молись!» В панике иерей Никифор ухватился за рясу отца Вениамина и начал трясти: «Батя, помолись, ребенок умирает! Батя!!!» Митра
на голове уважаемого пастыря зашаталась. Батюшка
Вениамин, не поведя и глазом, выбрался из медвежьих лап отца Никифора, поправил митру и спокойно
произнес: «Никифор, не паникуй! Сейчас помолимся».
И в нарушение всех церковных канонов остановил
Литургию, отлистал назад служебник и возгласил молитву на всякое прошение, помянув своего подопечного, его матушку и родившееся чадо.
На последних словах молитвы мобильник отца
Никифора снова завибрировал: «Малыша принесли
обратно. Полностью здоров. Что с ним было, врачи
не знают». Отец Вениамин с улыбкой посмотрел на
остолбеневшего собрата и пошел по второму кругу
заканчивать Литургию оглашенных.
***
Надо сказать, что я не знаю в епархии более
строгого блюстителя Устава, чем отец Вениамин.
Вы спросите: как же так, такой строгий – и так легко каноны нарушает? В ответ лишь напомню слова
Господа: «Суббота для человека, а не человек для
субботы» (Мк 2:27).
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