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день слаВЯнсКой
письменности и Культуры
Великий день
Кирилловой кончины –
Каким приветствием
сердечным и простым
Тысячелетней годовщины
Святую память мы почтим?
Какими этот день
запечатлеть словами,
Как не словами,
сказанными им,
Когда, прощаяся и с братом,
и с друзьями,
Он нехотя свой прах тебе
оставил, Рим...
Причастные его труду,
Чрез целый ряд веков, чрез
столько поколений,
И мы, и мы его тянули
борозду
Среди соблазнов и сомнений.
И в свой черед, как он,
не довершив труда,
И мы с нее сойдем и,
словеса святые
Его воспомянув, воскликнем
мы тогда:
«Не изменяй себе,
великая Россия!
Не верь, не верь чужим,
родимый край,
Их ложной мудрости иль
наглым их обманам,
И как святой Кирилл,
и ты не покидай
Великого служения
славянам».
Стихотворение
Фёдора Тютчева
посвящено
памяти святого
равноапостольного
Кирилла.
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Чимеевская святыня

Заложили новый храм

М

итрополит Курганский и Белозерский Даниил 8 мая совершил чин закладки храма
в честь Казанской иконы Божией
Матери в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.

Новая каменная церковь будет построена на месте прежнего деревянного храма, уничтоженного пожаром
3 июля 2019 года.
Владыка вложил в нишу фундамента, залитого в течение зимы на месте
строительства, закладной камень и
металлическую капсулу с грамотой, в
которой говорится: «Сия грамота составлена в ознаменование закладки
памятной капсулы в основание храма
в честь иконы Божией Матери Казанская в селе Чимеево Белозерского
района Курганской области священнодействием Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита Курганского и Белозерского, в лето Рождества
Христова 2020, месяца мая, 8 дня». Эта
дата и станет официальным началом
строительства нового кирпичного
храма.
На чине освящения также присутствовали заместитель губернатора
Курганской области Владислав Кузнецов, депутат Государственной Думы
Александр Ильтяков, глава Белозерского района Сергей Зяблов, исполнительный директор благотворительного фонда «Чимеевская святыня»
Василий Горнушкин.
После завершения церемонии закладки митрополит Даниил сказал:
«Сегодня чтится память евангелиста
Марка, основателя Александрийской
церкви. И здесь мы тоже основываем
церковь, только другое понятие вкладываем в это слово – не как общество,
а как здание, Дом Божий. Именно в

этот день Бог так устроил, что светит
солнце, цветёт черёмуха, просыпаются сады. Значит, должна цвести и наша
душа. А чем она цветёт? Добрыми делами. А они начинаются с наших евангельских мыслей, слов и душевных
устремлений».
По мнению вице-губернатора Владислава Кузнецова, через короткое
время на этом святом месте, таком важном для жителей Курганской области и
всей России, которые приезжают сюда
просить Божию Матерь о заступничестве и помощи, встанет новый храм. «Я
хочу подчеркнуть, что восстановленная Чимеевская икона в январе этого
года ожила, она замироточила, и это
говорит всем верующим людям, что
Божия Матерь не покинула эту землю».
Всю прошедшую осень и зиму на
месте будущего храма велись работы:
был вырыт котлован, залит фундамент.
К началу мая завершен нулевой цикл

строительства. Ход работ постоянно
курируют насельники монастыря и его
наместник – игумен Варнава (Ваулин).
Поэтому освящение закладного камня
для монастырской братии стало знаковым событием.
Депутат Госдумы Александр Ильтяков уверен, что не надо стремиться к
быстрым темпам восстановления храма, потому что это святое дело должно быть выстраданным, в него должна
быть вложена душа. Потому что, если
легко даётся, легко и теряется. «Может,
данное попущение, когда этот деревянный храм сгорел очередной раз,
и вызвано тем, что слишком легко мы
стали к жизни относиться? Поэтому
говорить о быстром возведении этого
храма не приходится. Но никто затягивать не собирается, всё будет зависеть
от того, как мы будем собирать средства», – подчеркнул Александр Владимирович.

Милосердие

Мы – вместе!
Курганская епархия присоединилась к всероссийской
акции «Мы вместе».
Штаб ОНФ приступил к реализации общероссийской
благотворительной акции #МыВместе в конце марта, а с 6
апреля начал действовать проект «Горячая линия «Милосердие» Курганской епархии. Для большей эффективности
работы сёстры милосердия и волонтеры ОНФ решили объединить усилия и делать нужное дело сообща.
Сестра милосердия Евгения Гельцель, руководитель горячей линии, рассказала: «Мы приехали в штаб «Народного
фронта», чтобы присоединиться к акции «Мы вместе» и привезли вещи, которые корпорация «Глория Джинс» пожертвовала для многодетных и нуждающихся семей с детьми. Также привезли маски, которые пошили сёстры милосердия и
добровольцы нашей православной службы «Милосердие»».
Другая сестра милосердия – Анна Устюгова – добавила,
что маски сёстры шьют самостоятельно, а марлю для них
пожертвовала «Курганфармация». «Совместными силами
мы присоединяемся к общему большому объёму работ и
готовы дальше помогать», – сказала Анна.
Вместе с сёстрами милосердия в штаб ОНФ приехали
руководитель епархиального отдела по социальному служению и церковной благотворительности протоиерей Владимир Алексеев и представитель казачьего клуба «Станица» Андрей Науменко. Казаки постоянно помогают сёстрам
милосердия в их добрых делах.
По словам главы Курганского исполкома ОНФ Фёдора
Теребенина, проект «Мы вместе» в Курганской области набирает обороты, и с каждым днём к нему присоединяется
всё больше новых лиц, новых компаний, организаций. Тем,
кто нуждается, уже развезено более 6 тысяч наборов, выполнено более 1,5 тысячи заявок от старшего поколения.

«Большое спасибо Курганской епархии, сёстрам милосердия, которые к нам присоединились, пришли со
своим благотворителем – корпорацией «Глория Джинс»,
предоставляющей им новые вещи для нуждающихся и
многодетных семей. И мы с удовольствием вместе с ними,
вместе с казаками развезём эти наборы», – сказал Фёдор
Теребенин.
Волонтёры штаба ОНФ не только развозят продуктовые
и вещевые наборы. Новым направлением работы стала помощь пожилым сельским жителям, родственники которых
живут в других регионах и не могут сейчас приехать к ним.
Во избежание заболеваний и заражения, волонтёры работают по системе «неделя – через две». То есть, отработав
неделю, одна команда уходит на 2-недельный карантин,
на её место встают свежие силы. «Мы делаем постоянное
обновление, чтобы прервать цепочку заражений. И с учетом нового графика нужно большее количество людей. А
волонтёров в Зауралье хоть и числится 600 человек, но не
все могут заниматься работой постоянно. Поэтому огромная благодарность сёстрам милосердия и казакам за то, что
подставили нам плечо», – подчеркнул Фёдор Теребенин.
В этот же день первую посылку от «Глории Джинс» волонтёры доставили молодой маме с маленьким ребёнком.

На утро 28 мая на счету фонда
«Чимеевская святыня» 12 680 962 рубля.

Праздник

В честь братьевпросветителей
Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Этот государственный праздник совпадает с церковным – Днем святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей
славян.
Сегодня святые равноапостольные Мефодий и Кирилл
известны во всём христианском мире, особенно они почитаются за то, что благодаря появлению славянской азбуки
православная вера на Русской земле достаточно быстро распространилась и укрепилась.
Особенность празднования Дня славянской письменности и культуры в этом году в условиях пандемии коронавируса – проведение множества виртуальных мероприятий
на публичных страницах музеев и библиотек в социальных
сетях. Курганская епархия не осталась в стороне от этого
благого дела.
Так, благодаря хранителю фонда редкой книги Курганского областного краеведческого музея Марине Валерьевне Корниенко съемочная группа пресс-службы епархии познакомила своих подписчиков с наиболее интересными и
ценными экземплярами старинных церковных книг. Фото- и
видеорепортаж об этом размещён на епархиальном сайте и
странице «ВКонтакте».
А епархиальный театр-студия «Образ» принял участие в
прямой трансляции концерта арт-проекта «Литературная
филармония», для которой артисты театра записали небольшой сюжет по житию святых Кирилла и Мефодия. Организатор проекта – центральная городская библиотека им. В. Маяковского.
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Иерей Андрей Замятин:

«Я не представляю
свою жизнь без Бога»
С

егодня мы знакомим читателей с иереем Андреем
Замятиным, настоятелем храма святого великомученика и целителя Пантелеимона города Кургана.

– Отец Андрей, расскажите о себе.
– Я родился в Кургане. После девятого класса поступил
в Курганский строительный техникум, но на третьем курсе
понял, что это не моё. Не стал терять время и ушёл из техникума, чтобы поступить в КГУ. В университете выбрал психологию, потому что всегда интересовали вопросы: зачем я
живу, в чём смысл моей жизни, почему у меня болит душа,
как разобраться со своими страхами и переживаниями, где
найти ответы, на что или на кого опереться? А психология как
раз наука о душе. Была уверенность, что как только я начну
учиться, то разберусь в себе и смогу помогать другим людям.
На первом курсе читал очень много литературы по психологии, считая, что вот-вот найду ответы на все, как говорил
Достоевский, «проклятые вопросы». Читал и про оккультизм,
но – всё не то! Только доля правды, а того, что я ищу, не было.
На занятия я ездил из Мало-Чаусово до остановки «Кинотеатр «Россия» и шел в вуз по улице Володарского мимо
Александро-Невского собора. И однажды почувствовал внутреннюю потребность зайти туда.
Крещён я был в детстве – страха ради смертного, я был не
совсем здоровым младенцем, и врачи сказали маме: «Вы его
окрестите, он хоть крещёным умрёт». И меня крестил в Смолино отец Григорий Пономарёв в 1985 году.
У меня был детский опыт веры в Бога, который в подростковом возрасте стёрся из памяти, а вернулся на первом курсе института. И я стал по утрам перед учебой заходить в храм
и выходить оттуда с чувством – вот где покой, как будто домой зашел, здесь есть Тот, Кто тебя любит, Кому ты нужен. Я
ничего не знал – ни молитв, ни церковных правил, я просто
стоял какое-то время, и мне становилось хорошо!
Так я стал заходить в храм – постою, мне легче, спадает
всякое напряжение, и я иду учиться. Отучившись, на обратном пути снова заходил. А в один из дней я увидел на храме объявление: «Требуется ночной сторож». Я попросился,
и тогдашний ключарь храма протоиерей Аристарх Егошин,
спросив, верующий ли я, где учусь, согласился меня взять.
Для меня это было просто счастье!
Я сторожил ночами 2,5 года, весь второй
и третий курс. Это было моё церковное детство. Знакомился с церковными людьми, запоем читал литературу. Я и до этого любил
читать, а тут – источник воды живой, ответы,
которые я давно искал. Меня все знали, поэтому оставляли ключи от книжного киоска,
разрешали брать книги, а утром класть их на
место. И я читал почти все ночи.
Подружился здесь с Сашей Ржанниковым,
который сейчас служит священником в ПортАртурском храме. Он предложил мне сходить в новый храм
святителя Луки, открывшийся при госпитале ветеранов войн.
Настоятелем там был отец Максим Мажов, он пригласил меня
помогать в алтаре. Одновременно я учился в вузе, сторожил
в Александро-Невском храме и участвовал в церковной жизни прихода святителя Луки. Я попал в удивительную атмосферу! Отцу Максиму удалось сплотить вокруг себя общину, куда
меня приняли с любовью. Было по-семейному уютно, в воскресенье служили Литургию, потом садились за стол и часа
два ещё общались.
– А в университете знали, что вы связаны с Церковью?
– Да. И отнеслись к этому очень хорошо. На третьем курсе
я написал курсовую работу по православной психологии. А
тема моей дипломной работы – «Особенности межличностных отношений у православных христиан». Руководителем
был Сергей Витальевич Духновский, мы с ним очень сдружились.
В храме при госпитале я помогал до окончания университета, а потом стал иподиаконом у владыки Константина в
Александро-Невском кафедральном соборе.
Со своей будущей женой Надеждой познакомился в госпитальном храме. У нас три дочери. Мы по-прежнему живём в Мало-Чаусово, родительский домик поделили на две
половины и пристроили по кухне – себе и родителям. Так и
живём уже 12 лет – большой семьёй, дружно. Хоть и рядом,
но не вместе, друг другу не мешаем, а помогаем, и все довольны.

– Как дальше складывалась ваша судьба в Церкви?
– При владыке Константине я 2,5 года служил алтарником
и иподиаконом. С ним мы объехали всю епархию, а она тогда
была большая – вся Курганская область. Я побывал во всех
приходах и очень благодарен этой школе. Мне удалось своими глазами посмотреть, как священники служат, как и чем
живут.
В 2010 году владыка Константин рукоположил меня в диаконы, и я прослужил в этом сане до сентября 2011 года, когда
владыка Константин в храме в Смолино рукоположил меня в
священники. Удивительно: в Смолино меня крестили, здесь
я впервые по-настоящему принял участие в богослужении,
исповедовался и причастился, в Смолино венчался, и здесь
меня рукоположили в священники. Это мой родной храм.
В соборе Александра Невского я прошёл «сорокоуст» – 40
дней служения, практики. Мечтал, чтобы меня в какой-нибудь храм настоятелем направили, – уже наслужился в соборе, хотелось самостоятельности. При этом опыта служения
не было, и возраст ещё молодой – 27 лет, но очень хотелось. В
2015 году на вопрос владыки Константина, по-прежнему ли я
хочу куда-нибудь переехать, искренне ответил, что уже никуда не хочу, мне здесь очень хорошо. Нет административной
ответственности, служу на всём готовом, молюсь, причащаюсь, проповедую – больше мне ничего не надо!
Но 17 декабря 2019 года владыка Даниил издал указ о
моём назначении настоятелем Пантелеимоновского храма
города Кургана. А 18 декабря я уже служил всенощную под
праздник святителя Николая. Мне было очень страшно, я не
знал, с чего начать. Надо было переоформлять документы,
решать насущные вопросы по храму. Все звонят, всем чтото нужно. Эта суета длилась до марта 2020 года – пока мы не
сделали в храме ремонт. Ремонт всех сплотил и меня ввёл в
общину – я ведь был для прихода человек со стороны, ко мне
относились с настороженностью. А совместная работа нас
сблизила, сдружила. И сейчас всё хорошо, слава Богу!
– Кто ваши главные помощники?
– Отец Михаил Ширяев – очень мудрый, умный человек.
Его любят люди, многие идут к нему на исповедь. Ещё у нас
замечательный диакон – о. Владимир Коробицин. Есть староста, у которого золотые руки, Андрей Александрович Бердю-

го: «Ко мне приходят люди и ждут от меня слов любви, утешения, поддержки, участия, сопереживания. А мне нечего им
дать. Но Бог берёт меня и любит этих людей мной. Не я сам,
а Бог!»
– Вам приходится исповедовать людей старше вас в
2–3 раза, причём порой и в смертных грехах. Как удаётся
избегать душевного выгорания?
– По-человечески устаёшь, когда на исповеди много людей, когда не хватает времени
уделить его каждому. Но опять же, «Господь
берёт тебя и любит их тобой». Апостол Павел
говорит: «С плачущим плачь, с радующимся
– радуйся!» Я просто сочувствую, сострадаю,
молюсь с этим человеком, даю ему понять,
что он мне небезразличен. Самое главное –
не оттолкнуть его, не стать преградой между
ним и Богом. А что касается тяжелых грехов,
то ничего нового нет под солнцем. Необязательно самому всё испытать и до дна упасть, чтобы разбираться
в человеке.
– Как предпочитаете отдыхать?
– Я с детства очень люблю природу, приучен к лесу, к сбору грибов и ягод. Люблю рыбалку. Природа – это храм Божий.
При любой возможности стараюсь свозить на природу семью. Но когда это не удается, сажусь на велосипед и в одиночку проезжаю километров 40–50. Это мой отдых. Возвращаюсь уже другим человеком. В обычной жизни не хватает
физической нагрузки, я понимаю, что себя нельзя запускать,
надо вести здоровый образ жизни и обязательно находить
время для занятий физкультурой – делать зарядку утром, бегать, ездить на велосипеде. Сначала мне было тяжело, а сейчас не представляю, как без этого люди живут.
– Не возникало у вас мысли, что надо было жизнь подругому построить, не быть священником?
– Я себе иногда задаю вопрос: кем бы я мог стать? Но не
могу себе представить что-то другое, кроме священства. Я не
представляю свою жизнь без Бога!
Другое дело, что быть верующим человеком нелегко. Это
тяжелый труд. Понимаешь, что ты не можешь без Него, но
тебя всё время тянет не туда, мучают какие-то внутренние
противоречия. Хочется их изжить, чтобы вся жизнь была
прожита не зря, чтобы внешние и внутренние труды были не
напрасны.

Я стал по утрам перед учёбой заходить в храм.
Вот где покой, как будто домой зашёл, здесь есть Тот,
Кто тебя любит, Кому ты нужен. Я ничего не знал – ни
молитв, ни церковных правил, я просто стоял какое-то
время, и мне становилось хорошо!
гин. Мы им очень дорожим, он всё может починить.
Цветники – отдельная тема. Это заслуга наших бабушек,
некоторым уже за 80 лет. Они даже во время карантина вечером, в масках, приходят и работают. Благодаря им вокруг
храма такая красота, райский уголок.
– Расскажите про Библейские курсы при храме.
– У меня всегда было желание, чтобы общение с людьми
не ограничивалось богослужением, а были ещё внеслужебные встречи. На епархиальных катехизаторских курсах я уже
несколько лет преподаю библейскую христианскую психологию. И мне захотелось, чтобы и в приходе у нас тоже были
библейские встречи. Но, к сожалению, мы успели провести
только четыре занятия, а дальше – коронавирус помешал.
Когда владыка Константин меня рукоположил, то в своей
проповеди он сказал, что священник – это пятое Евангелие,
потому что его наипервейшая обязанность – быть проповедником слова Божия. Я это запомнил. Умеешь ты или нет, стесняешься ли – но ты должен проповедовать. Проповеди мне
даются сложно, если не приготовлюсь – ничего не получится.
Это, конечно, дополнительная нагрузка, но она мне нравится.
И мне самому эти курсы нужны даже больше, чем людям.
– Что самое трудное в вашем служении?
– Оставаться священником всегда, а не только в храме. Это
трудно для любого верующего, не только для священника –
остаться верным Богу. Трудно, что на меня всегда смотрят
люди, они ждут от меня примера, а я им ничего не могу дать.
Мне понравились слова протоиерея Максима Первозванско-

Беседовала Татьяна Маковеева.
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В храмах
cвятителя Николая
Архипастырский визит

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 15 мая
в очередной раз побывал на строительстве Троицкого
собора, возводимого в Кургане на берегу реки Тобол.
Владыка проконтролировал качество работ, а также
обсудил с представителями подрядчика выбор керамогранитной плитки для пола храма. Материалы для отделочных работ поставляет компания «ДомСтрой», а мастера этой компании работают на отделке собора.
Замгендиректора «ДомСтроя» Людмила Воробейчик и
специалист студии «Строй de Lux» показали митрополиту
Даниилу несколько образцов отделочных материалов,
обсудили плюсы и минусы каждого из них, согласовали
нужные качество и цвет.
Предпочтение было отдано «богородичному» голубовато-зеленому и белому цветам. Керамогранит является
прочным материалом и при этом значительно дешевле
мрамора.
«Мы подобрали белый итальянский керамогранит с
прожилками, имитирующий натуральный мрамор. Будет
очень красивая отделка зелёного цвета – здесь поработают архитекторы и дизайнеры студии, сделают рисунки по
размерам храма, затем отдадут мастерам на резку», – пояснила Людмила Воробейчик.

В обсуждении также участвовали заместитель генерального директора ООО «ДомСтройМонтаж» Андрей
Прокопьев и мастер Александр Байдуганов. Им предстоит
смонтировать ту плитку, которую выбрал и утвердил владыка.
В Троицком храме будет два придела – верхний, посвящённый Святой Живоначальной Троице, и нижний – в
честь Казанской-Чимеевской иконы Божией Матери. Там
же планируется установить крестильную купель.

М

итрополит Курганский и Белозерский Даниил 22 мая впервые побывал в двух храмах Притобольного района, освященных в честь
cвятителя Николая Чудотворца, – в селе Гладковском и деревне Нижняя Алабуга.

Маршрут архипастырского визита
был выбран не случайно: в этот день
Православная Церковь вспоминает
перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бари, которое произошло в 1087 году.
В Никольском храме села Гладковского владыка совершил Божественную
литургию, после которой поздравил
прихожан с престольным праздником и
рассказал о значении святителя Николая для православных христиан всего
мира.
Церковь в селе Гладковском была
построена в 1903 году. Это один из самых старых и намоленных храмов Южного благочиния. Владыка в проповеди
отдал дань памяти тем, кто построил
этот Дом Божий:
«Когда я подъезжал к этому храму, то
увидел вокруг простенькую деревню,
а посередине – величественный храм.
Наши предки, отрывая от своего небольшого достатка, построили его не из
дешёвого дерева, а из дорогостоящего
кирпича. Мы этих людей не помним, но
помнит Господь. И каждый раз во время
Литургии священнослужитель вынимает святую частицу из просфоры за тех,

кто строил храм и жертвовал на него.
И пока будет стоять храм, этих людей
будут поминать, даже не зная их имён».
Среди прихожан, присутствовавших
на престольном празднике, было немало приезжих, в том числе жителей областного центра. С огромным желанием помогает настоятелю – протоиерею
Алексию Бочкарёву – ещё один житель
Кургана, которого не пугает расстояние
в сто километров до любимого храма.
Это индивидуальный предприниматель
Дмитрий Микуров. Он вспоминает, что
во время паломнической поездки в
храм ему очень понравился батюшка –
открытый, располагает к себе. Дмитрий
рассказал, что в Никольском храме он
крестил детей многих своих друзей,
здесь венчался со своей супругой. И
всем знакомым советует – съездите,
посмотрите, душа расположена будет –
останетесь там.
С мнением прихожан о Никольском
храме согласен благочинный Южного
церковного округа иерей Константин
Балин. «На сегодняшний день здесь
самое большое количество старинных
икон, в том числе Николая Чудотворца.
Отец Алексий – очень добрый и отзыв-

чивый батюшка, очень простой в общении, а для священника это главное. «Где
просто – там ангелов со ста, а где мудрено, там ни одного!»
Протоиерей Алексий Бочкарёв служит настоятелем Никольского храма
с 12 июля 2004 года. Он рассказал, что
окормляет два Никольских прихода – в
селе Гладковском и в деревне Нижняя
Алабуга: «У меня было и три храма –
ещё Давыдовский был приписной храм,
ездили и там служили, и здесь служили. Но основные богослужения только
в Гладковском храме, а в приписных
совершаем богослужения по праздникам».
Затем митрополит Даниил в сопровождении настоятеля и священников
посетил еще один храм – во имя святителя и чудотворца Николая, приписной к Никольскому храму села
Гладковского – в деревне Нижняя
Алабуга. В советское время храм был
закрыт, купола и восьмерик утрачены,
однако само здание сохранилось. Силами прихожан храм восстанавливается. По четвергам здесь совершаются богослужения.
Отец Алексий рассказал, что в советское время в помещении деревянной
церкви хранили зерно. В досках пола
сохранились высверленные дырки –
это люди в голодные годы тайком залазили в подвал, сверлили пол, откуда
начинало сыпаться зерно. Так и кормились.
Старостой храма, а также его сторожем уже много лет трудится прихожанка Любовь Перебаскина. Она к тому
же живёт в доме бывшего священника.
Любовь Павловна рассказала, что к ним
почти каждый год приезжает из Астаны
правнучка протоиерея Александра Девятого, который здесь служил и как раз
строил священнический дом. В один из
приездов она благословила храму икону святителя Николая.
Поскольку в приходе оказалось два
Никольских храма, то на Николу-вешнего (22 мая, праздник перенесения
мощей святителя Николая в Бари) отмечается престольный праздник в храме села Гладковского, а на зимнего (19
декабря, день преставления святителя
Николая) – в храме деревни Нижняя
Алабуга.

В приходах

Молитва в Лебяжье
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил с первым
архипастырским визитом посетил рабочий посёлок Лебяжье и совершил Божественную литургию в храме Семистрельной иконы Божией Матери.
В своей проповеди владыка Даниил поздравил всех молящихся с продолжающимся
праздником Пасхи, который
длится 40 дней. «Каждый раз
во время этого пасхального
периода мы с особым чувством совершаем таинство
Причастия и переживаем
все те события, о которых не
так давно молитвенно вспоминали в наших храмах всю
Святую Четыредесятницу», –
сказал он.

Настоятель храма Семистрельной иконы Божией
Матери иерей Олег Батюков
поблагодарил митрополита
Даниила за архипастырский
визит в эти нелёгкие для людей всего мира времена, сравнил его проповедь с «пасхальным светом в нашем храме» и
вручил владыке букет цветов.
За Литургией молился
председатель совета директоров АО «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов,

являющийся ктитором этого
храма. Уроженец села Лебяжье, Сергей Николаевич на

свои средства в 2004 году
построил эту первую в посёлке церковь и в настоящее

время продолжает помогать
храму. Сергей Муратов рассказал владыке Даниилу об
истории строительства, о перевезённой сюда из Чимеевского мужского монастыря
иконе Божией Матери «Семистрельная», о ближайших
планах по ремонту храмового здания.

Затем митрополит Даниил вместе с Сергеем Муратовым и главой района Александром Барчем посетил
находящийся
неподалёку
районный
краеведческий
музей, где директор Галина
Устинова познакомила почётного гостя с историей лебяжьевского края.
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подвиг воздержания
За трезвость
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мая, в день празднования
иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», в ПортАртурском храме прошел чин принятия обета трезвения.
Обет приняли три человека, каждый
на разный период времени.
«Подвиг воздержания могут нести
как сами страждущие, так и их непьющие родственники (жены, матери), для
поддержки ближнего и ради спасения.
Потому что семья – единое тело, и действие одного духовно влияет на другого.
А как иначе – куда иголка, туда и нитка!» – рассказала руководитель школы
«Трезвение» при Порт-Артурском храме
сестра милосердия Надежда Борисова.
«Страждущий даёт обет вынужденно, а тот, кто зависимости не имеет, даёт
его по любви к немощному. Его пример

гораздо заразительней, ибо он решил
не пить, не имея в этом жизненной необходимости», – уверена Надежда Анатольевна.

Принявшие обет получили на память
Обетную грамоту, икону Божией Матери
«Неупиваемая чаша» и поздравления от
священников, сестричества и прихожан.

Присяга

Верстание в казаки
В Алексеевском храме села Белозерского 10 мая прошёл
чин верстания в казаки Зауральского отдельского казачьего общества.
Перед алтарём с иконами Воскресения Христова
и великомученика Георгия
Победоносца в присутствии
атамана – казачьего полковника Александра Зайцева – и
братьев-казаков восемь новобранцев из Белозерского
района присягнули на верность Отечеству, казачеству
и вере православной.
Перед церемонией настоятель храма иерей Давид Меньщиков в сослужении иерея Александра

Ржанникова совершил молебен.
Чин верстания прошел
согласно вековым устоям и
казачьим традициям. Казаки
по одному выходили в центр
храма и читали торжественную присягу, принося клятву.
После этого каждый из них
целовал Крест и Евангелие и
подходил к священнику под
благословение и окропление святой водой. Затем, как
положено, преклонив колено, казак целовал знамя.

Милосердие
Помогли погорельцам

Сестры милосердия Курганской епархии при поддержке
команды «Молодежка ОНФ» 7 мая доставили гуманитарную помощь двум семьям в поселок Лебяжье.

Верстание, или казачья
присяга, – особый ритуал. В
момент принятия присяги на
человека сходит особая Божья благодать. Верстание означает, что человек согласен
жить по казачьим законам,
придерживаться казачьего

быта, традиций, обычаев и
культуры, исповедовать православную веру. С этого времени каждый поверставшийся становится полноправным
членом казачьей общины с
обладанием всеми правами и
обязанностями казака.

Благоустройство

В храме
стало светлей
В Свято-Введенском
храме села Введенского Кетовского района появилось новое
паникадило.
По словам настоятеля прихода протоиерея Михаила Артёмова, с декабря начали
понемножку откладывать деньги, накопили
около 60 тысяч рублей и сделали заказ
в Воронеж на завод
по производству церковных светильников.
Планировали повесить
новое
паникадило
перед Пасхой, но не получилось. А к началу мая новый
светильник обрёл своё постоянное место – неподалёку от
храмового притвора.
Теперь люди радуются – в храме стало светло! И не
только из-за нового паникадила: прихожане отмыли все
многочисленные окна – на первом и втором ярусах и на
барабане, убрали внутренние почерневшие от времени и
пыли рамы.
«У меня Введенский храм ассоциировался всегда с
каким-то унынием, скорбью, потому что в нем был полумрак. Особенно темно, как в пещере, было в алтаре. А
сейчас, когда убрали лишние окна, вымыли стёкла, повесили новое паникадило, света стало много. И пришло
понимание, как было продуманно всё устроено в храме,
как обо всём позаботились его зодчие. А мы, нынешнее
поколение, подзапустили его, недостаточно усердно
следили за чистотой. Будем понемножку наводить порядок в Божием доме», – рассказал отец Михаил.
Надо сказать, что в храме это не первое изменение к
лучшему: недавно настоятель вместе с прихожанами нарастил иконостас до высоты трёх метров. Иконы, которые, по словам старожилов, были приобретены чуть ли
не десять лет назад, наконец-то обрели своё постоянное
место.
В настоящее время продолжается работа по газификации храма. «Наша первоочередная задача – в зиму войти
с газом. Так что не сидим без дела, благоустраиваем храм,
несмотря на коронавирус и другие трудности», – сказал
отец Михаил.

чание продолжительного ремонта от пожара, случившегося
в 2017 году».
К сбору помощи подключились сестры милосердия. «У нас
тоже были собраны средства на погорельцев, мы купили на
них обои, клей, краску, собрали вещи на всю семью, телевизор, продукты. Встал вопрос, как все это доставить в Лебяжье.
В этом нам помогли добровольцы «Молодежки ОНФ», – рассказала сестра милосердия Ольга Мальцева, координатор
добровольцев православной службы «Милосердие», которая лично участвовала в передаче собранного погорельцам.
В этот же день, буквально за час до отъезда, сёстры милосердия связались еще с одной малообеспеченной семьей из
поселка Лебяжье, которая ранее обращалась за помощью на
горячую линию «Милосердия». Были собраны и доставлены
вещи и этим людям.

Настоятель церкви иерей Олег Масленников привез
одежду и другие вещи, выделенные центром гуманитарной
помощи при Порт-Артурском храме города Кургана и пожертвованные прихожанами храма. А шестеро детей получили детские вещи и игрушки.
«Также я вручил им Евангелие для чтения. Эта многодетная семья скоро будет принимать таинство Крещения в нашем храме, поэтому надеемся, что приход прирастет новыми
членами, которые со временем станут настоящими христианами», – рассказал отец Олег.
Новоявленные прихожане с благодарностью приняли помощь и пообещали читать подаренное Евангелие.

И Евангелие в подарок

Центр гуманитарной помощи «Милосердие», действующий при Порт-Артурском храме города Кургана, с 1 мая
возобновил прием подопечных из многодетных и малообеспеченных семей.
Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции с конца марта центр был вынужден временно
прекратить личный прием подопечных. Сотрудники центра
в этот период принимали заявки по подбору и доставке вещей только по телефону.
«Зима закончилась, наступает тепло, и детей нужно переодевать в более легкие вещи, которые есть в гардеробе не
у всех семей. Понимая эту ситуацию, мы готовы, соблюдая
все меры предосторожности, помочь им в этом, – говорит
координатор службы «Милосердие» Наталья Ульянова. – На
сегодняшний момент помощь в центре получают более 400
семей».
Приём подопечных проводится по предварительной записи и с обязательным наличием у заявителей средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Община храма Покрова Божией Матери в селе Мокроусово
помогла многодетной семье из соседней деревни Лапушки.
Как ранее сообщала пресс-служба Курганской епархии, в
феврале 2020 года по инициативе Кристины Юрченко, члена
молодежного клуба «Единым сердцем» Богоявленского собора города Кургана, был объявлен сбор средств и строительных материалов для помощи семье погорельцев.
На днях Кристина написала: «Сразу хочу отблагодарить
самыми добрыми словами всех тех, кто откликнулся. Нам
удалось собрать 9300 руб. Но, естественно, этих денег не хватило бы даже на уборку верхнего сгоревшего слоя деревянных стен. И поэтому Любовь Юрьевна (женщина, для которой
первоначально объявлялся сбор средств. – Ред.) приняла решение отдать эти деньги «подруге по несчастью» – жительнице посёлка Лебяжье Ольге, матери восьмерых детей, на окон-
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Храмы Зауралья
в 1941–1945 годах
Память

К

началу Великой Отечественной войны в Южном Зауралье не действовал ни один
православный храм. Согласно
документам, на территории Курганской области находилось 315
недействующих православных
храмов и часовен. Большинство
из них были превращены в склады под зерно, также в них размещались клубы, школы и даже
производственные помещения.

После встречи Председателя ГКО И. В. Сталина с высшими
иерархами Русской Православной
Церкви 4 сентября 1943 года Совет
Народных Комиссаров СССР принял постановление «О порядке открытия церквей». С этого момента
в центральные и местные органы
власти хлынул поток ходатайств о
возобновлении церковных служб в
ранее закрытых храмах. Курганская
область не стала исключением.
Так, поступали ходатайства от
жителей с. Крестовка и д. Падериной Далматовского района, с.
Боровского Катайского района, с.
Черёмухово Курганского района,
с. Половинного Усть-Уйского района, с. Звериноголовского и многих других населённых пунктов.
Количество поданных ходатайств
и подписей под ними (нередко
120–170 человек) свидетельствует
об искреннем желании зауральцев
вернуть утраченную возможность
исполнять церковные требы. Большинство прошений верующих были
отклонены. Причиной могли стать
формальности, такие как малочис-

ленность подписей просителей, наличие по соседству действующего
храма, занятость помещения под
народнохозяйственные нужды.
За годы войны на территории
Курганской области было открыто всего два православных храма:
Петро-Павловский в посёлке Куртамыш (1943 год) и Николаевский
в селе Иткуль Чашинского (ныне
Каргапольского) района (1944 год).
В фондах Госархива Курганской
области хранятся регистрационные дела на эти две церкви. Так,
Петро-Павловская церковь с богослужебными предметами была передана в бессрочное и бесплатное
пользование гражданам, проживающим в селе Куртамыш, договором
от 30 июля 1922 года. С договором
сохранился список верующих Куртамышской религиозной общины
Православной Патриаршей Церкви
в количестве 284 человека, часть
из них до 1944 года проживала в
Куртамыше, а некоторые и на то
время являлись членами церковной Двадцатки. По словам прихожан, Петро-Павловская церковь не
была закрыта.
В деле сохранилась справка о
регистрации приходской общины:
«На основании решения Совета
по делам Русской Православной
Церкви при Совете Народных Комиссаров СССР от 2 апреля 1942
года зарегистрирована приходская
община в п. Куртамыш с предоставлением этой общине в пользование церковного здания. Приходская община пользуется всеми
правами и несет обязанности,
предусмотренные действующими в
СССР законами и постановлениями
Правительства о религиозных объединениях».

Интересные сведения содержатся в письме Уполномоченному по делам РПЦ по Курганской
области от настоятеля храма
протоиерея Андрея Надеждина,
датированное 1 мая 1944 года:
«Верующие нашего прихода –
проживающие в Куртамыше и
прилегающих к нему приходских
деревенях Галкино, Плоская и
Сычево. Были случаи, когда посещали храм верующие соседних
районов. Наша церковь сделала
следующие пожертвования. 1. К
21 января 1944 года на танковую
колонну имени Димитрия Донского внесли двадцать пять тысяч
рублей. 2. К 1 мая в среднем внесено десять тысяч рублей и куплено лотерейных билетов на шесть
тысяч рублей».
Настоятель Петро-Павловской
церкви в 1942–1948 годах протоиерей Андрей Надеждин родился в
городе Казани в 1874 году. Распоряжением митрополита Московского Сергия 27 марта 1942 года
определен к служению в ПетроПавловскую церковь п. Куртамыш.
За свои труды на нужды обороны
Отечества этот священник был награждён медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
В регистрационном деле храма
Николая Чудотворца села Иткуль
хранится заявление граждан об
открытии храма в селе Б-Иткуль
Чашинского района Курганской
области от 3 марта 1944 года с
подписями 102 человек. Вот мнение местных властей: «Секретно
Виноградову 30 мая 1944 года. Отношение к заявлению верующих
Иткульского сельсовета Чашинского района с просьбой о разре-

шении и проведении религиозной
службы:
1) Подписи 102 человек – совершеннолетних, 94 – местные, 8 –
эвакуированных из Ленинградской
области. Все пользуются избирательным правом.
2) Здание церкви деревянное,
покрыто белой краской, с изгородью. Необходим текущий ремонт.
3) С 1938 года церковь не функционирует, сейчас для других нужд
не используется. Сосуды церковные и утварь сохранены.
4) Других функционирующих
церквей в Чашинском районе нет».
Разрешение на открытие этого
храма было получено 23 октября
1944 года.
Священником 23 ноября 1944
года был назначен Семен Васильевич Казаков, с 6 января 1945 года
он – настоятель прихода. Он родился 1 февраля 1887 года в селе Ивановское Татарской АССР. Окончил
2-классную школу. С 1914 по 1922
год – псаломщик в селе Марайском,
а затем в селе Мокроусовском. В
1926 году архиепископом Тобольским Николаем рукоположен в сан
диакона, позднее епископом Аристархом направлен в Курган. С 1930
года митрополитом Алексием Казанским направлен в село Б. Мяши
Тяньковского района Татарской

Победные новости

Отрывок из
исследовательской работы
«Православные храмы Зауралья
в годы Великой Отечественной
войны» Антония Коробицина,
учащегося 8-го класса
православной школы во имя
Александра Невского.
Руководитель:
учитель истории Анатолий
Петрович Додонов.

А затем возле крыльца храма они организовали минишествие Бессмертного полка с портретами священников,
участвовавших в кровопролитных боях, и с копией Знамени
Победы.

«Георгиевская ленточка»
В Курганской епархии с 25 апреля по 9 мая прошла ежегодная киноакция «Георгиевская ленточка».
В этот период ежедневно сотрудники двух епархиальных
отделов – миссионерского и культуры – знакомили зрителей
с кинофильмами о событиях войн – Второй мировой и Великой Отечественной. Зрители посмотрели 16 фильмов и 10
мультфильмов.
Знакомство с фильмами велось дистанционно, через официальные страницы отделов в соцсетях.
По итогам голосования, которое началось после завершения показов, будет разыгран приз на самого лучшего зрителя
акции «Георгиевская ленточка».

Детям войны
Сестры милосердия Свято-Троицкого прихода города
Кургана посетили «детей войны».
Для прихожан старше 80 лет были куплены праздничные
продуктовые наборы, и 12 мая сёстры милосердия развезли
их по адресам ветеранов.
«Все, конечно, были рады, плакали и благодарили, что
храм их не забывает. Очень важно для них это внимание. И
мы, сестры милосердия, и весь наш приход любим их и говорим: «Дети войны», как прежде, крепитесь, желаем вам больше добрых и радостных дней!» – рассказала сестра милосердия Галина Колоколова.

Стихи от «Наследников
Победы»
Курганская епархия присоединилась к флешмобу#Наследники_Победы Екатеринбургской духовной семинарии.
В преддверии 75-летнего юбилея Победы Екатеринбургская духовная семинария объявила о начале флешмоба
#Наследники_Победы. Принять в нем участие мог каждый
неравнодушный человек. Для этого нужно было записать на
видео посвящённые войне стихотворения и выложить в социальные сети.
Стихотворение Веры Лабзиной «Ничто не забыто. Никто
не забыт» читали священники Курганской епархии Евфимий,
Константин и Павел Балины, Даниил Перминов, Олег Масленников, Дмитрий Жернаков, Дмитрий Деготин и члены их семей, а также ученики православной школы во имя Александра Невского и прихожане курганских храмов.

АССР. С 1934 по 1936 год направлен
в село Ивановское того же района.
1936 – 1942 годы – советский концлагерь. 1942–1944-й – скиты: Калужский, Вяземский, Усольский».
Примечательно, что в числе священников, служивших в последующие годы в Иткульском храме, был
Михаил Самуилович Осипенко, который после окончания Кемеровского пехотного училища в 1942
году стал лейтенантом и был направлен на Сталинградский фронт.
После войны был демобилизован в
город Красноуфимск.
Таким образом, в 1941–1945
годах в Курганской области официально действовали только два
православных храма. Но наши земляки в военное лихолетье хранили
православную веру, вместе со всем
народом ковали победу на фронте
и в тылу.

Военные песни в храме
В Пантелеимоновском храме города Кургана в День Победы звучали песни о войне.
Утром 9 мая в храме святого Пантелеимона, как и во всех
храмах Курганской епархии, прошла Божественная литургия
и заупокойная панихида по воинам, отдавшим свою жизнь
за веру, Отечество и народ, а также по всем мученически погибшим во время Великой Отечественной войны 1941–1945
годов. А после здесь состоялся необычный концерт. Диакон
Владимир Коробицин взял в руки баян – вместе с матушкой
Людмилой и сыном Антонием, а также отцом Андреем Замятиным спели несколько военных песен.
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оккультной литературе часто встречаются утверждения о том, что святые мощи
и чудотворные иконы оказывают целительное действие на
людей своим сильным биоэнергетическим полем. К сожалению,
подобные магические представления распространены и среди
православных христиан, которые мало знакомы с догматическим учением Церкви. О том,
что такие взгляды полностью
противоречат христианству, рассказывает председатель отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Курганской
епархии Михаил НАСОНОВ.
– Это исключительно оккультное
мировоззрение, которое не имеет
никакого отношения к христианской вере. В сущности, это извод
язычества пантеистического толка
(пантеизм – учение, отождествляющее Бога и Вселенную). Современные
пантеисты-неоязычники

Можно ли измерить
благодать?
считают, что природа наделена безличными энергиями, а мы, как
часть этого мира, словно электроприборы, можем их накапливать и
отдавать. В христианском понимании людей исцеляет не некая сила,
исходящая от мощей и икон, а Сам
Господь, Который являет через освященную материю Свою благодать. Вот что говорится в решении
Седьмого Вселенского собора 787
года: «Спаситель наш Христос даровал нам спасительные источники,
останки святых, многообразно изливающие благодеяния на достойных. И это через Христа, Который
в них обитает». Ключевой момент
здесь – в святых мощах обитает Сам
Христос, именно Он по молитвам
верующих и совершает чудеса, ибо
для Бога нет ничего невозможного.
Люди, которые приходят к раке
святого с оккультно-магической верой, что некая энергия их исцелит,
никакого исцеления не получат.
Оно дается только по вере и молитве ко Господу и угодникам Божиим.
Господь дарует исцеление через
искреннюю молитву, и лишь в том
случае, если это человеку сейчас
полезно. Христианство в этом плане – удивительная религия. В магии
все просто: изложил набор магических формул, совершил магические действия, и – результат гарантирован (только о последствиях
никто не думает). Какие мы видим
рекламные объявления: 100-процентый приворот, развод, успех в
бизнесе… А христианство – религия личностного Бога, Который желает каждому человеку спастись.
Это значит преодолеть узы греха и
через соединение со Христом обрести жизнь вечную в Его любви и
благодати. Это религия Бога-Отца,
Который усыновил каждого из нас.
Кому-то нужно чудо, чтобы исцелиться от болезни. Скажем, неверующий человек, узнав свой
диагноз – онкологию, пошел и приложился в последней надежде к
святым мощам и вдруг исцелился.
Так он обрел веру. А бывают случаи противоположные. Помолился

человек у мощей, а вскоре заболел
неизлечимой болезнью. Но именно
через эту болезнь, через страдания
он пересмотрел всю свою жизнь и
умер подлинным христианином. То
есть Господь в зависимости от состояния человека может послать
исцеление от смертельного заболевания, а может, как говорят христиане, даровать страшную болезнь. И
в этом личном взаимоотношении
Бога и человека заключено принципиальное отличие христианской
веры от магии.
Обратимся к Евангелию и увидим, что Христос совершает чудеса
по-разному. Кого-то Он исцеляет
словом, кого-то через прикосновение (кровоточивая женщина
просто коснулась края Его одежды
и по своей вере получила просимое). А как Господь исцелил слепорожденного? Взяв землю, плюнув
на нее, Он сделал брение и помазал им глаза страждущего. Мог
Он исцелить без приготовления
«лекарства»? Конечно! Все Евангелие назидательно для нас. В чем
здесь назидание? Господь, когда
делает брение, являет тем самым
прообраз любого православного

слово «икона» на греческом языке
переводится как «образ». В этом
смысле любая икона – это тень первообраза (Христа, Божией Матери,
святых). Не сама по себе тень святого Петра исцеляла людей, но благодать Божия, которая почивала
на апостоле. Так же и через икону,
по молитвам перед ней, исцеляет
Сам Бог. В Евангелии говорится о
купальне Вифезда: «Ангел Господень по временам сходил в нее, и
кто первый входил по возмущении
воды, тот выздоравливал, какою бы
ни был одержим болезнью» (Ин.
5:4). Опять же не вода, а благодать
Божия даровала исцеление.
Кто подавал помощь паломникам, молившимся перед чудотворной Чимеевской иконой? Бог – по
просьбам Своей Пречистой Матери. Покинула ли Чимеево Божия
Матерь после страшного пожара?
Конечно нет. Икона – это всего
лишь портрет, а портрет можно написать заново.
Как пишут Святые Отцы, Бог
проявляет Себя в мире и человеке
через Свои нетварные Божественные энергии. В этом термине нет
никакого оккультизма. Греческое

Покинула ли Чимеево Божия Матерь после
страшного пожара? Конечно нет. Икона –
это всего лишь портрет, а портрет можно
написать заново
Таинства, потому что в Таинстве нетварная Божественная благодать
соединяется с материальной субстанцией. В Крещении это вода, в
Миропомазании – миро, в Евхаристии – хлеб и вино. Сделав брение,
Господь показал, что благодать может являть себя через материю.
Или же другой пример. Тень
апостола Петра источала благодать: больных выносили на улицы и
полагали так, чтобы тень проходившего ученика Христова падала на
них. Здесь прослеживается связь
с иконой. Тень – образ человека,

слово energeia переводится как
действие, деятельность. То есть
энергия в данном случае есть не
что иное, как действие Бога в мире.
Сущность Творца непознаваема, но мы можем соприкоснуться
с Божественными энергиями (Божественной благодатью). Это та
тайна, о которой говорит Господь
в Евангелии: «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк.17:21) и «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят» (Мф. 5:8). Через борьбу со
страстями, покаяние, смирение,
соединение с Господом в таинстве

Причастия христианин напитывается Божественными энергиями и
начинает жить уже иной жизнью, в
отблеске Горнего мира. Как пишет
апостол Павел: «И уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Гал. 2:20).
Хочу еще раз обратить внимание,
что Божественные энергии – нетварные, то есть они изначально
и предвечно исходили из Самого

7

стей на своем пути. Паломничество
подразумевает некий труд – физический, духовный, молитвенный,
аскетический. А когда на самолете
долетел, погрузился в комфортабельный автобус и проехал по 15
храмам со святыми мощами, это
скорее религиозный туризм.
Вот, скажем, в Бари у мощей святителя Николая люди, возможно,
чаще получают просимое, чем, например, у частицы мощей святого
в храме любого города. Но это не
потому, что в Бари от мощей «энергии» больше исходит, а именно
потому, что люди преодолевали
преграды – ехали за тысячи километров, молились, возлагали на эту
поездку свои последние надежды.
Вот если бы они столь же искренно
открывали себя, молились и плакали в обычном храме, то и там бы
услышали ответ на свою молитву.
В этом смысле никакой разницы
между мощами и их частицами нет.
Святитель Иоанн Златоуст пишет:
«Святые мощи – неисчерпаемые
сокровища и несравненно выше
земных сокровищ именно потому,
что сии разделяются на многие части и чрез разделение уменьшаются; а те от разделения на части не
только не уменьшаются, но еще более являют своё богатство: таково
свойство вещей духовных, что чрез
раздаяние они возрастают и чрез
разделение умножаются».
Благодати в маленькой частице
мощей ровно столько же, сколько
в самих мощах. Разницы нет, все
зависит от чистоты сердца и веры
человека. Можно объехать весь
мир, приложиться к 250 останкам
великих угодников Божиих, но
сделать это с холодным сердцем
– и чуда не произойдет. А можно
ночью встать на колени перед маленькой бумажной иконкой и искренне, от всего сердца помолить-

Люди, которые приходят к раке
святого с магической верой,
что некая энергия их исцелит,
никакого исцеления не получат
Бога. Их нельзя рассматривать в
категориях материального мира,
нельзя измерить, сравнить с чемлибо.
В тех местах и через те материальные предметы, которые почитаются как святые, особо явным
образом действует нетварная Божественная благодать. Примеры
такого понимания мы встречаем
еще в Ветхом Завете. Из книги «Исход» мы знаем о явлении Бога Моисею в виде горящего куста – неопалимой купины. Моисей увидел, что
терновый куст горит, но не сгорает,
и решил подойти поближе, но Господь запретил ему, сказав: «... Не
подходи сюда; сними обувь твою
с ног твоих, ибо место, на котором
ты стоишь, есть земля святая» (Исх.
3:5). Вездесущий и Всеосвящающий
Бог назвал землю «святой» в том
месте, где Он явился человеку особым образом.
В этой связи часто можно услышать вопросы: а что же «более
благодатно» – сами мощи или частица мощей святого; а что «более
эффективно» – отправиться ли в
путешествие в город, где находится
рака с останками угодника Божия,
или посетить ближайший храм с
частичкой его мощей? Само по
себе желание совершить паломничество благочестиво и связано
с традицией преодоления трудно-

ся и получить просимое. Можно
приложиться к мощам, и ничего не
изменится, а можно приложиться
к маленькой частице и воспринять
благодать Божию. То есть все зависит не от святых мощей, а от самого человека.
Чтобы благодать Божия коснулась твоего сердца, его нужно
открыть. Господь может посетить
тебя где угодно. Господь есть Любовь, и Он проявляет Себя везде. «Дух дышит, где хочет, и голос
его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит» (Ин. 3:8),
– говорится в Писании. При этом
нельзя впадать в протестантство,
заявляя о том, что почитание святых, их мощей, икон вообще не
нужно, – есть только я и Христос.
Святыни нужны как знак нашего
благоговения. Мы храним память
о дорогих нам людях, нам важно видеть их фотографии, беречь
вещи, связанные с ними, – все это
символы нашей любви. Мы дарим
любимым людям цветы и подарки,
пишем стихи, говорим ласковые
слова. Как вера без дел мертва, так
без них мертва и любовь. И святыни нужны нам для того, чтобы мы
проявляли свою любовь и веру и
получали в ответ любовь и милосердие Господа. Потому что суть
христианства – это любовь, любовь
к Богу и к ближнему.
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Поздравление ветеранов
Творчество

Х

ор Курганской епархии записал
онлайн-поздравление для ветеранов с Днем Победы.

Курганская епархия при поддержке
областной филармонии приняла участие в патриотической акции «Марафон
поздравлений».
Архиерейский хор Курганской
епархии под руководством регента
Геннадия Горохова записал на видео
три произведения о Великой Отечественной войне. Запись состоялась в
камерном зале Курганской филармонии.
Помимо обычных участников, в состав хора вошли священнослужители
кафедрального собора Александра
Невского – иерей Александр Иванов и
иеродиакон Эраст (Тугульбаев).
Аккомпанировал хору концертмейстер Павел Кушнир.
«В нынешнее непростое время у нас
нет возможности поздравить ветера-

нов лично, – сказал отец Эраст. – Поэтому, узнав об акции «Марафон поздравлений», мы решили в ней участвовать
и хотя бы таким образом, просто, породному, поздравить ветеранов и тружеников тыла».

«Мама, за что?»
В течение недели, предваряющей
праздник, в группе отдела размещались материалы на тему этой острейшей проблемы современности.
«Мы
хотим обратить внимание
окружающих на то, сколько ни в чем не
повинных душ так и не увидели этого
мира, оказавшись лишними, ненужными, несвоевременными, больными или
не такими, как все», – рассказал замглавы миссионерского отдела иерей Алексий Плохов.
Первым был показан видеоролик архимандрита Саввы (Мажуко) «Жертвы
эпидемий». Здесь священник доступно
и подробно описывает аборт; его при-

Приходите
к нам учиться!
Директор православной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского города Кургана
Анатолий Додонов и представитель родительского
совета 17 мая посетили храм преподобного Серафима
Саровского и встретились с прихожанами.
Такие встречи проводятся в рамках работы по дополнительному набору учеников. Представители православной
школы уже побывали в некоторых храмах города Кургана.
После Литургии Анатолий Додонов познакомил прихожан с особенностями учебного процесса, с элементами
православного воспитания в домашней камерной атмосфере, которая присутствует в учебном заведении. «Школа

Акция против абортов

Миссионерский отдел Курганской
епархии накануне Дня защиты детей
начал акцию против абортов «Мама,
за что?».

Православная школа

чины, весь ужас и несправедливость
такого решения.
Также на странице были помещены
видеоролик «Аборт = иллюзия выбора»
и текст песни «Немой крик» рок-группы
Otto Dix. Припев этой песни и стал названием епархиальной акции.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года.
Это один из самых первых праздников, которые стали считаться международными и отмечаться в один
день сразу во многих государствах.
Библия называет детей даром и благословением Бога. Дети – это богатство,
которое надо беречь от зла этого
мира.
Противники абортов выбрали этот
день для проведения акций в защиту
права нерождённых детей на жизнь. В

Во время работы с епархиальным хором сотрудники Курганской областной
филармонии выразили надежду на появление и других совместных проектов,
например Рождественских и Пасхальных концертов.

различных странах мира они собираются 1 июня или в один из ближайших
дней, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме детоубийств.
В России также проводятся акции
против абортов, такие как автопробег,
крестный ход, марш, митинг, молебен,
пикет, просмотр фильмов с последующим обсуждением, раздача информационных материалов, приостановка
абортов медицинскими учреждениями
и другие.
В 2016 году Патриарх Кирилл к
Международному дню защиты детей
приурочил специальное обращение
с призывом внести пожертвования
для поддержки женщин в кризисной
жизненной ситуации. 29 мая оно было
зачитано в каждом храме, сопровождаясь сбором денежных средств для
создания центров гуманитарной помощи женщинам, ожидающим ребёнка.
Сбор средств, проходивший по всей
стране, принёс 38 млн рублей, которые
пошли на создание новых центров гуманитарной помощи.

имеет все возможности для получения детьми классического образования. Есть некоторые особенности дополнительных занятий со школьниками, участие духовных
наставников в процессе обучения. Школа обладает пока
ограниченными резервами приема, но в данный момент
есть возможность и даже потребность пополнить старшие классы. Обучение бесплатное, финансируется за счет
благотворительных средств и помощи Курганской епархии», – рассказал Анатолий Петрович. Рассказ директора
дополнил отец одного из учеников православной школы.
Прихожане храма с большим интересом выслушали
рассказ гостей. В завершение встречи Анатолий Петрович пригласил всех заинтересовавшихся посетить здание
школы, расположенное в тихом месте недалеко от насыщенной транспортным сообщением магистрали, по улице
Котовского, 3 (Восточный поселок).

Официально
Снятие запрета

Принимая во внимание решение дисциплинарной комиссии от 12 мая 2020 года, с иеромонаха Феодосия (Битнера)
в связи с принесением им деятельного покаяния снимается
запрещение в священнослужении с 22 мая 2020 года.

Награждения
За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с
70-летием епархиальной медалью Казанской-Чимеевской
иконы Божией Матери «За заслуги» награждается настоятель
храма святого праведного Иоанна Кронштадтского села Кетово Кетовского района Курганской области протоиерей
Анатолий Лаврентьев.
За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с
70-летием медалью преподобного Далмата Исетского на-

граждается настоятель храма Рождества Христова города
Кургана митрофорный протоиерей Николай Чирков.
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