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Примечательно, что, помимо 
христианского духовного содер-
жания, празднование этих собы-
тий имеет измерение и в народной 
жизни, откуда и возникли наимено-
вания этих трех праздников Спа-
сами (то есть посвященных Спаси-
телю мира): Медовый, Яблочный и 
Ореховый (Хлебный или Третий).

Религиозные традиции, которые 
вошли в плоть и кровь нашего на-
рода, свидетельствуют о том, что 
православная вера всегда явля-
лась неотъемлемой частью его 
жизни, быта и мировоззрения. Но 
нужно отметить также печальный 
факт распространения многих су-

еверий, связанных с почитанием 
праздников и святых. Суеверие (су-
етная, пустая вера, когда обычным 
предметам приписываются сверхъ-
естественные свойства) – это ре-
зультат религиозного невежества 
и потери живой связи с Церковью. 
Суеверия возникают тогда, когда 
второстепенные, внешние, обря-
довые вещи ставятся во главу угла, 
а то, что действительно является 
главным и важным – внутреннее 
содержание, – попросту забывает-
ся, теряется.

Так происходит и с празднова-
нием Спасов, которые часто вос-
принимаются лишь как повод освя-

тить мёд и плоды в храмах, а самой 
освященной снеди начинают при-
писывать магические свойства. Но 
крещеные не должны впадать в ма-
гические суеверия, а знать подлин-
ное историко-богословское значе-
ние церковных праздников августа.

1. Происхождение (Изнесе-
ние) Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня отмеча-
ется 14 августа по новому стилю. 
Мы вспоминаем Того, чьей силой 
орудие казни сделалось Древом 
жизни для верующего. Происхож-
дение этого праздника связано с 
традицией, которая в IX веке ут-
вердилась в Константинополе в 

связи с распространением смер-
тоносных эпидемий в разгар жары, 
– износить в начале августа часть 
Животворящего Креста из домовой 
церкви греческих императоров в 
храм Святой Софии. При этом так-
же освящали воду, выходили крест-
ными ходами на улицы и дороги, и 
многие недужные исцелялись. По 
сей день в православных храмах в 
этот праздник совершается чин ос-
вящения воды. 

В Русской Церкви Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвя-
той Богородице установлено по 
случаю знамений от икон Спасите-
ля, Пресвятой Богородицы и Чест-

ного Креста во время сражений 
святого благоверного князя Ан-
дрея Боголюбского (1164 г.) с волж-
скими болгарами.

Этот праздник в народе назван 
Медовым Спасом, так как к этому 
времени поспевает мёд нового 
сбора, который принято прино-
сить в храм как явное воплощение 
Божьей милости к нам, грешным. 
Нужно помнить, что освящение 
меда в этот день – это всего лишь 
благочестивая традиция, которая 
никак не связана с праздником Все-
милостивого Спаса и уж тем более 
не должна затмевать собой истин-
ное значение празднования. 
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Православная Церковь в августе совершает три 
праздника, посвященных Господу Богу и Спа-
су нашему Иисусу Христу:  14 августа – Проис-

хождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня;  19 августа – Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и 29 августа –  Пе-
ренесение из Едессы в Константинополь Нерукотво-
ренного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 



Курганская епархия объявила 
набор слушателей лекториев 
по духовной и информацион-
ной безопасности в рамках 
проекта «Зауральский центр 
духовно-нравственного разви-
тия личности», победившего в 
Международном конкурсе «Пра-
вославная инициатива-2021». 

Лекции начнутся с 21 сентября 
и будут проходить несколько раз 
в неделю в помещениях просве-
тительского центра при Алек-
сандро-Невском соборе по ул. 
Пичугина, д.15, стр. 1 (вход с ул. 
Советской). 

Вход свободный, по предвари-
тельной записи, возрастное огра-
ничение: 18+.

По благословению митропо-
лита Курганского и Белозерского 
Даниила лектории будет вести 
бакалавр теологии, специалист 
в области религиоведения и де-
структологии, член Межсобор-
ного присутствия Русской Право-
славной Церкви, председатель 
епархиального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Михаил Насонов. 

«Мы подробно рассмотрим 
существующие в России и За-
уралье религиозные секты и де-
структивные культы, поговорим 
о неоязычестве, оккультизме и 
магии, сомнительных восточных 
практиках и тренингах по разви-
тию личности. Отдельная беседа 

будет посвящена псевдоправо-
славным движениям. Лекторий 
по информационной безопас-
ности будет включать обзор де-
структивных явлений в Интерне-
те и социальных сетях: игровая 
зависимость, пропаганда ЛГБТ, 
наркотиков и суицидального 
поведения, шок-контент, герои-
зация убийц и маньяков, колум-
байн-сообщества и так далее. Во 
время обучения будем смотреть 
художественные и документаль-
ные фильмы, а также проводить 
практические занятия», – расска-
зал Михаил Насонов.

Также участники лекториев 
смогут пообщаться с крупней-

шими в России специалистами 
по религиозным сектам и куль-
там – Александром Дворкиным и  
Романом Силантьевым. Они пла-
нируют осенью посетить Курган с 
лекциями.  

Кроме того, слушатели лек-
ториев смогут продолжить 
обучение на двухгодичных 
епархиальных миссионерско-ка-
техизаторских курсах и получить 
дипломы церковных специали-
стов.

Запись на лектории по теле-
фону: 8-919-595-51-12 (отец Ди-
митрий Жернаков), эл. почта: 
geographiya@mail.ru с пометкой 
«Запись на лекторий». 
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Грант

В Курганской епархии создадут центр ду-
ховно-нравственного развития лично-
сти.

Проект Курганской епархии «Зауральский центр 
духовно-нравственного развития личности» стал по-
бедителем Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива-2021».

В рамках проекта помещения культурно-просве-
тительского центра в Кургане по ул. Пичугина, д.15, 
стр. 1, переданные администрацией города в пользо-
вание Курганской епархии в декабре 2019 года, будут 
оборудованы современной компьютерной, аудио- и 
видеотехникой. С сентября 2021 года по январь 2022-
го в центре пройдут открытые лектории по духовной 
и информационной безопасности, а также экологи-
ческому и культурно-нравственному просвещению. 
Лектории будут включать в себя и практическую 
часть: проведение экологических акций (раздельный 
сбор мусора, приборка территорий и пр.) и конкур-
сов, посещение городских музеев, просмотр темати-
ческих кинофильмов с обсуждением.

Также на базе центра будет сформирована обще-
доступная городская библиотека с книгами духов-
но-нравственного содержания. Запланирована орга-
низация лекций известных экспертов из Москвы для 
представителей силовых структур, власти, родителей, 
педагогов и руководства школ по проблемам духов-
ной и информационной безопасности. Будут подго-
товлены и распространены листовки по темам про-
екта, а также пройдет итоговая пресс-конференция с 
участием СМИ.

Партнерами проекта выступают АНО «Делай 
Благо» (г. Москва), отделения Общероссийского на-
родного фронта и Всемирного русского народного 
собора в Курганской области. Информационную под-
держку окажут ГТРК «Курган», телеканалы «Союз» 
и «Область45», информационно-просветительский 
портал «Приходы».

Участники круглого стола – чле-
ны Межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви, 
эксперты в сфере медицины и био-
логии, представители православ-
ной общественности – обсудили 
возникающие, в том числе среди 
чад Православной Церкви, вопро-
сы относительно вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.

Глубокой благодарности и 
уважения заслуживают ученые и 
врачи, предпринимающие значи-
тельные усилия для преодоления 
последствий и профилактики даль-
нейшего распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
унесшей жизни многих людей и 
внесшей существенное расстрой-
ство в жизнь народов. Сегодня, 
как и в прошлом, благодаря дости-
жениям медицинской науки, в том 
числе в сфере вакцинопрофилак-
тики, стали возможны предупреж-
дение и снижение распростране-
ния многих болезней, облегчение 
страданий, которые они приносят 
людям, снижение смертности и 
увеличение продолжительности 
жизни. Многие известные в про-
шлом эпидемии сошли на нет, в том 
числе после применения вакцин от 
соответствующих болезней.

Исторический опыт Русской 
Православной Церкви знает при-
меры активного участия священ-
нослужителей в распространении 
практики вакцинации как медицин-
ской процедуры, направленной 
на сохранение жизни и здоровья 
людей. В частности, указом Святей-
шего Правительствующего Синода 
в 1804 году архиереям и священни-
кам было рекомендовано разъяс-
нять народу пользу вакцинации от 
оспы. Тогда же основы прививания 
от этой болезни были включены в 
число общеобразовательных дис-
циплин в программе обучения бу-
дущих священнослужителей. Рас-
пространение вакцинации от оспы 
поддерживал, к примеру, святитель 
Московский Иннокентий.

Ошибочным является представ-
ление, что принципиальный отказ 
от вакцинации как таковой может 
быть обусловлен православным 
вероучением. Выбор в пользу вак-
цинации или отказа от нее является 
индивидуальным решением каж-
дого человека (в отношении ребен-
ка – его родителей или законных 
представителей), принимаемым 
на основе личных убеждений, зна-
ний, жизненного опыта, а также с 
учетом информации, полученной 
от медицинских работников, науч-
ного сообщества и разработчиков 
вакцин.

Русская Православная Церковь 
последовательно придерживается 
принципов защиты свободы выбо-
ра человека в использовании или 
неиспользовании новых и быстро 
развивающихся технологий, в том 
числе в сфере медицины. В частно-
сти, в Основах социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви 
подчеркивается: «Взаимоотноше-

ния врача и пациента должны стро-
иться на уважении целостности, 
свободного выбора и достоинства 
личности. Недопустима манипуля-
ция человеком даже ради самых 
благих целей» (XI.3).

Следуя изложенному принци-
пу и признавая при этом важность 
поддержки инициатив по преодо-
лению пандемии, в том числе через 
широкий охват населения вакци-
нацией, участники круглого стола 
считают необходимым обеспече-
ние свободы выбора людей в от-
ношении вакцинации от корона-
вирусной инфекции COVID-19 и 
исключение каких-либо форм 
открытой или скрытой сегрега-
ции людей, отказавшихся от та-
ковой вакцинации по какой-ли-
бо причине. 

Следует заметить, что обнару-
жившиеся случаи манипулятив-
ного принуждения к вакцинации 
и иных действий, направленных 
против упомянутой выше свободы 
выбора, вызывают в обществе не-
гативную реакцию и лишь усилива-
ют слухи и тревожные настроения 
в отношении предпринимаемых в 
области здравоохранения мер.

Обеспокоенность части обще-
ства в отношении применения 
вакцин, в том числе вакцин от ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, 
обусловлена, среди прочих при-
чин, опасениями в связи с рисками 
поствакцинальных осложнений и 
формального подхода к иммуно-
профилактике, не учитывающего 
индивидуальные особенности лю-
дей. Участники круглого стола, от-
мечая, что оценка эффективности и 
степени риска побочных эффектов 
медицинских препаратов не входит 
в задачи и компетенции Церкви, 
подчеркивают важность широкого 
экспертного и общественного об-
суждения данных проблем и над-
лежащей проверки используемых 
препаратов на предмет побочных 
эффектов, в том числе отложенных, 
а также сертификации этих препа-
ратов. 

Не менее важным представ-
ляется полноценное и доступное 
информирование людей, прини-
мающих решение о вакцинации, 
о степени ее необходимости и 
возможных последствиях. Ясное 
и публичное разрешение должен 
получить и вопрос о достаточной 
медицинской помощи и социаль-
ной поддержки людей в случае 
возникновения у них тяжёлых или 
долгосрочных поствакцинальных 
осложнений.

При этом участники круглого 
стола считают недопустимым и 
греховным распространение лож-
ных учений, отождествляющих 
вакцинацию с «принятием печати 
антихриста», равно как и конспи-
рологических утверждений о яко-
бы производимом посредством 
вакцинации тайном чипировании 
человечества.

Окончание на 7-й стр.

ЦЕНТР ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

Лекторий в рамках проекта

Вакцинация: 
за и против
В Сретенской духовной академии состоялся круглый стол «Вакци-
нация: этические проблемы в свете православного вероучения». В 
завершение мероприятия его участники утвердили итоговый доку-
мент.
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Рубрика «Епархия в лицах» сегодня 
знакомит читателей с протоиереем 
Михаилом Артёмовым, настоятелем 

храма Введения Пресвятой Богородицы 
села Введенского Кетовского района, бла-
гочинным Западного церковного округа.

Родом из Воронежа
– Отец Михаил, в вашей автобиогра-

фии написано, что вы родились 25 октя-
бря 1978 года в городе Воронеже. Что за 
семья у вас была?

– Обычная. Воспитывала меня мама, отца 
своего я не видел ни разу в жизни. Так полу-
чилось, не всё в жизни бывает благополуч-
но. Маме я бесконечно благодарен, её зовут 
Вера, она 1949 года рождения, живёт в Воро-
неже. Там же живёт мой старший брат. Мама 
работала водителем троллейбуса и не была 
воцерковленной.

– Тем не менее вас крестили во младен-
честве. Как так получилось?

– Мы жили в частном секторе, через доро-
гу от нас был дом священника, отца Андрея. 
Я родился хворенький, мама переживала, 
поэтому сходила к батюшке и договорилась 
покрестить меня.

Крестили меня в день Архангела Михаила, 
в честь его меня и назвали. 

Первые осознанные шаги к вере я сделал, 
когда учился в школе. После 9-го класса потя-
нуло в храм, так я там и остался. Потихоньку 
посещал богослужения, исповедовался, при-
чащался. 

– Какой путь выбрали после школы?
– После окончания средней школы № 29 

хотел поступать в Воронежскую семинарию. 
Но меня не взяли – сказали, что надо снача-
ла в армии отслужить. До призыва я нёс по-
слушание в Воскресенском храме Воронежа. 
В 90-е годы его передали Церкви, он был 
сильно разрушен, нуждался в реставрации. 
Я пришёл и предложил свою помощь. Там я 
познакомился с замечательным человеком 
Игорем Владимировичем Буровым. Он воз-
главлял епархиальную реставрационную ар-
тель, которая в Воронеже восстанавливала 
Алексеево-Акатов женский монастырь, Вос-
кресенский и другие храмы. 

Встреча 
с отцом Арсением

– Как вы попали на Урал?
– У митрополита Воронежского и Липецко-

го Мефодия был ближайший помощник – ар-
химандрит, а потом епископ Никон (Миронов), 
которого позже назначили на Екатеринбург-
скую кафедру. Владыка Никон пригласил Иго-
ря Бурова поучаствовать в строительстве, а 
он взял меня с собой. Это было ещё до службы 
в армии. Мы построили часовню напротив 
архиерейских покоев. И владыка Никон пред-
ложил мне после армии приехать к нему, мол, 
нужны молодые, грамотные, толковые люди. Я 
так и сделал: отслужил в ноябре 1998 года, а в 
декабре уехал в Екатеринбург.

В 1999 году владыка Никон ушёл на покой, 
а для меня написал рекомендательное пись-
мо Курганскому епископу Михаилу. Приехал 
я сюда в 2000 году, владыка Михаил тогда 
лежал в больнице, а в епархиальном управ-

лении сидел его личный секретарь – отец 
Арсений (Поснов), на тот момент настоятель 
Чимеевского приходского храма. Он на меня 
посмотрел, со мной поговорил и забрал к 
себе в Чимеево. 

Отец Арсений, ставший впоследствии на-
местником Чимеевского монастыря, сыграл 
в моей жизни особую роль. Он – мой духов-
ный отец. Этот человек очень много для меня 
сделал. Он и владыка Михаил – мои первые 
наставники. Я очень им благодарен.

В храмах Зауралья
– В Чимеево меня и рукоположили в 2004 

году, а 27 августа 2009 года архиепископ 
Константин (Горянов) назначил меня насто-
ятелем прихода в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы города Шумихи.

В Шумихе для молитв было выделено зда-
ние бывшего детского сада в посёлке Маев-
ка. Зашёл в алтарь, а там потолок провис над 
престолом и на него земля сверху падает. 
Удручающее впечатление! Там долгое время 
вообще священников не было, поэтому ни у 
кого до этого руки не доходили. Ну, что де-
лать: назначили – надо служить. Вначале мы 
сделали ремонт в алтаре, выровняли стены, 
потолок отремонтировали, освещение на-
ладили, окна пластиковые вставили, на пол 
ламинат положили. И в алтаре стало приятно 
находиться и служить. 

– Через полгода, в феврале 2010-го, 
вас перевели в посёлок Красный Ок-
тябрь (это железнодорожная станция Ко-
собродск).

– Да, меня перевели на родину отца Арсе-
ния. Там был вновь построенный Спасо-Пре-
ображенский храм, где я отслужил три года. 

– Чем этот период жизни вам запом-
нился больше всего?

– Здесь никогда не было храма, я был пер-
вым священником, который туда принёс Сло-
во Божие. Было достаточно непросто: у людей 
свои представления о жизни, и попробуй им 
объясни другой взгляд на происходящее. Но 
мало-помалу люди поворачивались к Церкви. 

– Далее в вашей биографии было слу-
жение в храме посёлка Лебяжье.

– Этот замечательный храм построил уро-
женец Лебяжья Сергей Николаевич Муратов. 
Он же и попросил владыку Константина, что-
бы меня туда назначили служить. Владыка 
внял его просьбе. Туда меня перевели в июне 
2013 года. Храм изначально был приписным 
к Чимеевскому монастырю – владыка Миха-
ил дал такое благословение. Более того, он 
благословил перенести в Лебяжье крест-
ным ходом образ Пресвятой Богородицы 
«Умягчение злых сердец» («Семистрельная»). 
Образ почитаемый, мироточивый, он нахо-
дился в одной сени с Чимеевской иконой, 
на старых фотографиях Чимеевского храма 
можно увидеть, что они рядом висели. 

О службе в Лебяжье остались тёплые вос-
поминания. Замечательные храм и приход, 
отзывчивые люди, которые действительно 
любят священника и заботятся о нём. И до 
сих пор, когда приезжаю туда послужить, 
люди относятся ко мне с душевной теплотой.

 

Из села – в город
– На Пасху 2016 года вас возвели в сан 

протоиерея, а вскоре назначили настоя-
телем Пантелеимоновского прихода го-
рода Кургана и благочинным Западного 
церковного округа. Сильно отличается 
служба в сельском и городском храмах?

– Конечно отличается! Везде свои трудности 
и проблемы. В Лебяжье за три года моего служе-
ния удалось поменять все окна, причём не про-
сто поменяли, а расширили проёмы по всему 
периметру храма, света стало больше. Сильно 
текла крыша, образ Спасителя, изображённый 
на куполе, весь был в жёлтых пятнах и разводах. 
Крышу перекрыли, подняли колокольню на не-
сколько ярусов, поставили золотые купола, 
установили новый иконостас. Конечно, это всё 
делалось не по щучьему веленью, а с помощью 
Сергея Николаевича Муратова.

В Пантелеимоновском храме были другие 
трудности: он был подключён к теплотрассе, 
с «Теплосетями» был заключен договор, но 
документы на теплоизмерительные приборы 
мне не передали. И когда эти приборы нужно 
было отправлять на поверку, пришлось их 
восстанавливать, обращаться на завод-изго-
товитель за дубликатами – и времени, и де-
нег ушло немало.

Но отапливаться от теплосетей было доро-
го – платёжки приходили по 70 тыс. рублей в 
месяц, поэтому моей первоочередной зада-
чей было подключить к храму газ, что и было 
сделано с Божьей помощью и с помощью бла-
готворителей. И после этого платёжки умень-
шились до 15–20 тысяч рублей. Разница есть!

– То есть настоятельство в Пантелеимо-
новском храме было для вас своеобраз-
ной закалкой?

– Да. И ответственности, и послушаний 
больше, и богослужения чаще, и жизнь в го-
роде более насыщена событиями, которые 
требуют участия. К примеру, с 2017 года мы 
начали участвовать в кормлении бездомных, 
и на этапе становления этого дела пришлось 
много вопросов решить.

– Плюс у вас добавились заботы благо-
чинного... 

– Да, приходы нужно было посещать, смо-
треть, чтобы всё там было более-менее в по-
рядке.

– Сколько в Западном церковном окру-
ге приходов, храмов?

– Девять крупных и несколько приписных 
маленьких приходов. Все объехал уже не по 
одному разу, имею представление о том, где 
службы совершаются, как батюшки живут, ка-
кие у них трудности. 

– Что самое сложное в должности бла-
гочинного?

– Бумажная волокита (улыбается). Надо 
записать, составить, озвучить, сделать, на-
помнить, доложить… 

Оставить свой след
– В сентябре 2019 года в Зауралье при-

был владыка Даниил, а в декабре вас на-
значили настоятелем в Введенку. 

– Хочу рассказать замечательный слу-
чай, связанный с митрополитом Даниилом. 
В декабре 2002 года меня отец Арсений от-
правлял в Москву по делам, а там и Воронеж 
недалеко. И в праздник Введения во храм 
Божией Матери в Введенском храме Акатова 
монастыря митрополит Мефодий и епископ 
Южно-Сахалинский Даниил совершали Бо-
жественную литургию. После богослужения 
владыка Даниил в проповеди так красочно 
описывал Сахалин, его слова были такие про-
никновенные, что я, будучи совсем молодым 
человеком, подумал: как бы хорошо было 
послужить с владыкой Даниилом, какой это 
замечательный архиерей! И спустя годы эти 
мысли воплотились в жизнь, сегодня влады-
ка Даниил на Курганской кафедре, и меня Го-
сподь сподобил служить под его омофором. 

Что касается Свято-Введенского храма, то 
его практически воссоздал из руин отец Сергий 
Еремеев: при нём были построены колоколь-
ня, восьмерик, установлены золотые купола. 
Но в последние годы из-за тяжелых болезней 
он подзапустил дела. И, видимо, пришло время 
перемен и для храма, и для общины. 

Мы помыли окна, убрали из алтаря мато-
вые стёкла, сделали ремонт в центральном 
алтаре, отмыли фрески, сейчас проводим ре-
монт в правом приделе праведного Симеона 
Верхотурского. Немаловажно, что газ под-
ключили к храму, а то такая махина отапли-
валась дровами. Но работы ещё предстоит 
непочатый край. 

– Вы полюбили этот храм?
– Да, уже привязался к нему. В нём чувству-

ется благодать, он старинный, намоленный. 
Там более двухсот лет находилась чудотвор-
ная икона святой великомученицы Параске-
вы Пятницы. Тот образ во время революции 
был утрачен, сейчас в храме другой, но тоже 
чтимый, старинного письма.

– Как и у любого человека, у священни-
ка есть мечты, цели, чаяния. К чему стре-
митесь вы?

– У меня все мысли о храме – сделать всё 
получше, чтобы и от меня здесь след остался. 
Ни о чём другом я не задумываюсь. Мы ведь 
Богу служим, для Него трудимся. На священ-
ника много всего нагружается. Я переживаю 
не только за дела в храме, в благочинии, но  
и за людей переживаю, которые приходят со 
скорбями, проблемами и жизненными тра-
гедиями. Начинаешь это всё сам проживать, 
молиться за человека, интересоваться, как у 
него дела складываются, стараешься чем-то 
помочь. И такой человек не один, а целый 
приход! Они ведь становятся родными, за 
всех переживаешь, молишься.

– Чем любите заниматься в свободное 
время?

– За грибами ходить! Красота! Пройдёшь 
по лесу и чувствуешь, что голова начинает 
кружиться. В Воронеж люблю ездить к маме, 
родных повидать. Здесь за 21 год тоже дру-
зья и знакомые появились, их навещать лю-
блю. Это немного отвлекает от всех насущ-
ных переживаний и проблем. 

– Вы получили духовное образование?
– Да, в этом году окончил Воронежскую 

духовную семинарию, бакалавр. Долго учил-
ся, но не скорблю по этому поводу, потому 
что у меня была возможность чаще ездить 
домой, видеть маму, общаться с родными, 
бывать у мощей воронежских святых, и в 
первую очередь у святителя и чудотворца 
Митрофана Воронежского, Тихона Задонско-
го; посещать святые обители. Если бы у меня 
не было возможности там учиться заочно, то, 
я думаю, в Воронеж бы и не ездил.

– Что из обязанностей священника вам 
нравится более всего?

– Нет большей награды для священника, 
чем служить Божественную литургию, прича-
щаться Тела и Крови Христовых у престола Бо-
жиего. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что в 
этом человек даже выше ангелов, потому что 
ангелы не причащаются, а мы имеем такую 
возможность – предстоять престолу, совер-
шать Литургию и причащаться. Это самое 
высшее благо и наивысшая ценность, которая 
может быть у меня, как у священника. Поэтому 
мне всегда хочется служить и делать это чаще. 

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии 
и на странице «ВК».

Протоиерей Михаил Артёмов: 

«МЫ СЛУЖИМ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ЛЮДИ ПРИХОДИЛИ 
КО ХРИСТУ» 
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На приходах

Сотрудничество

Митрополит Даниил встретил-
ся с главой Кургана Еленой 
Ситниковой.

На встрече также присутствовали 
директор городского департамента ар-
хитектуры, строительства и земельных 
отношений Вадим Литвинов, казначей 
епархии иеродиакон Эраст (Тугульба-
ев) и пресс-секретарь главы митропо-
лии Михаил Насонов.

Митрополит Даниил и Елена 
Ситникова обсудили вопросы со-
трудничества Курганской епархии и 
городской власти. В том числе – де-
ятельность православной общеоб-
разовательной школы во имя Алек-
сандра Невского, строительство 
православных храмов, реализацию 
совместных социальных проектов и 
меры профилактики религиозного 
экстремизма.

После встречи представители город-
ской власти посетили Александро-Нев-
ский кафедральный собор. На память 

владыка подарил гостям духовную ли-
тературу. 

«Это была первая встреча владыки 
с Еленой Вячеславовной после её из-
брания главой города Кургана. Беседа 
прошла очень плодотворно, по всем 
направлениям сотрудничества мы на-

метили план действий. Для реализации 
конкретных проектов будут созданы 
рабочие группы, в которые войдут со-
трудники городской администрации 
и епархиального управления», – про-
комментировал итоги встречи Михаил 
Насонов.

В этот день Церковь празднует про-
исхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. В на-
роде праздник известен и как Медовый 
Спас.

В храмах совершаются особые бого-
служения. В центре на аналое распо-
лагается украшенный цветами крест, 
который был вынесен на поклонение  
накануне вечером. Такой торжествен-
ный вынос креста из алтаря в центр 
храма, помимо 14 августа, происходит 
только на Крестопоклонную неделю 
Великого поста.

Также на вечернем богослужении 
было совершено освящение воды. 

Для службы священники облачились 
в фиолетовые одежды, что в течение 
года случается довольно редко – толь-
ко в воскресные дни Великого поста и 
в праздники, посвященные Кресту Го-
сподню.

Митрополит Даниил после прича-
стия прихожан совершил чин освяще-
ния мёда, который по традиции в храм 
принесли верующие. Владыка прочёл 
особую молитву и окропил святой во-
дой ёмкости с мёдом и молившихся в 
соборе людей.

Служба 
двух архиереев
2 августа, в день пророка Илии, митрополит Курган-
ский и Белозерский Даниил вместе с митрополитом 
Вятским и Слободским Марком совершили Боже-
ственную литургию в Ильинском храме села Митино 
Кетовского района.

«Мне радостно совершать здесь богослужение – уди-
вительная акустика, чудесный храм, носящий имя велико-
го пророка Илии. Этот святой почитается в трех религиях 
– христианстве, иудаизме и мусульманстве», – сказал ми-
трополит Даниил в начале проповеди.

«Пророк Илия известен как очень ревностный и стро-
гий хранитель заповедей, которые Бог дал человечеству. 
Желаю каждому из нас хоть малой толики этой ревност-
ности. Наша задача не осуждать личность, но осуждать 
порок», – подчеркнул владыка.

Настоятель Ильинского храма иерей Алексей Талыпов 
служит в Митино с марта 2020 года. За это время храм 
стал для молодого священника родным: «Душа уже лежит 
к этому храму и к людям, которые его посещают, – сказал 
отец Алексей. – Сегодня у нас радостное событие. Архи-
ерейская служба сама по себе большой праздник, а со-
служение сразу двух владык – это праздник вдвойне. Тем 
более для Митино, потому что Ильин день является ещё и 
Днём села. Это большое событие для всех живущих здесь, 
которое показывает, что наша вера жива, что мы помним и 
почитаем даже тех, кто жил за девять веков до Рождества 
Христова, как пророк Илия».

Среди тех, кто в этот день молился за богослужением 
и причастился Святых Христовых Таин, был генеральный 
директор ЗАО «Картофель» Кетовского района, благотво-
ритель митинского храма Александр Немиров.  Он глу-
боко убеждён, что храм для села – это источник святого, 
благородного, куда можно людям прийти, помолиться, 
побыть наедине с Богом. Ильинский храм в  богоборче-
ские времена был сильно разрушен, а в конце 90-х годов 
XX века  был передан прихожанам. «Храм был восстанов-
лен с Божией помощью. Непосредственное участие в этом 
принимали и мы. Сейчас уже всё восстановлено, но мы 
помогали и продолжаем помогать», – сказал Александр 
Данилович.

Первая архиерейская служба 
прошла в храме Преображения 
Господня в микрорайоне Тёплый 
Стан города Кургана. 

Митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил в сослужении 
городского духовенства совершил 
здесь 5 августа Божественную ли-
тургию.

«Мы, конечно, рады, очень рады, 
что архиерей посетил наш храм. 
Архиерейская служба – это возвы-
шенная молитва, это особый чин. 
Поэтому радостно, тем более это 
первая Литургия, которую служил 
владыка здесь, в нашем храме», – 
сказал  иерей Константин Горячев, 
настоятель Преображенского хра-
ма.

Отец Константин, строитель по 
первой профессии,  назначен на-
стоятелем Преображенского при-
хода в июле 2018 года. Именно тог-
да началось строительство здания 
для воскресной школы, в котором 
сейчас проходят богослужения. 
У отца Константина богатый опыт 
возведения храмовых комплексов, 
которым он с радостью делится 
с другими. В июле прошлого года 
владыка Даниил приезжал на при-
ход, чтобы посмотреть, какие тех-
нологии используются при стро-
ительстве. «Я ему предложил этот 
вариант, чтобы взять его за основу. 
Служить можно и в таких храмиках, 
главное – намолить это место, и 
оно будет благодатное», – вспоми-
нает священник. 

Главный помощник отца Кон-
стантина – его супруга, матушка 
Ольга. Она и звонарь, и псаломщик, 
и регент. Основу пока небольшого 
прихода составляют родственни-
ки Горячевых – семьи сына, сестёр, 
братьев, племянников. Но и жители 
посёлка не оставляют приход без 
внимания, поддерживают, как могут.

«Жители этого посёлка Олег и 
Игорь Путины благословили нам  
колокола, чтобы у храма был голос. 
Это было  удивительно, потому что 
храм ещё не действовал, шло строи-
тельство, а колокола уже у нас стоя-
ли», – рассказала матушка Ольга.

Теперь, по её словам, местные 
жители слушают колокольный звон 
и привыкают к мысли, что в посёлке 
есть храм, куда можно прийти и по-

молиться. Пока таких желающих не 
очень много, но отец Константин с 
супругой уверены – у  Преображен-
ского прихода, как и у других го-
родских храмов, появится крепкая 
община, сложатся свои традиции, 
начнётся богатая духовная жизнь. 

В конце службы настоятель 
храма иерей Константин Горячев 
поблагодарил архипастыря за пер-
вую архиерейскую Литургию, за до-
брые слова наставления, которые 
проникают в сердце, и вручил вла-
дыке букет белых роз.

Литургия в Тёплом Стане

Первый Спас

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ КУРГАНА

Успенский пост

Богослужение

В первый день Успенского поста митрополит Даниил совершил Литургию и 
освятил мёд в Александро-Невском соборе.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ 
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Курганское региональное отделение

Рабочая встреча

Память

25 августа в селе Батурино Шадрин-
ского района, на малой родине ар-
химандрита Антонина (Капустина), 
в 204-й день его рождения, прошли 
торжественные мероприятия.

Почтить память прославленного 
земляка приехали действительные чле-
ны КРО ИППО во главе с председателем 
Александром Брюхановым. На торже-
стве присутствовали епископ Шадрин-
ский и Далматовский Владимир, глава 
Шадринского района Сергей Копылов 
и другие уважаемые люди. Также меро-
приятие посетила группа работников 
культуры района.

После молебна к бюсту архимандри-
та Антонина была возложена корзина 
цветов. Затем члены ИППО побывали в 
парке Победы и в парке в честь о. Анто-
нина, где тоже возложили цветы. После 
этого они вернулись к Спасо-Преобра-
женскому храму и осмотрели первый 
этаж здания, где завершаются рестав-
рационные работы.

 Работников культуры пригласили в 
сельский клуб, где состоялся показ до-
кументального фильма об архимандри-

те Антонине. В фойе клуба была раз-
вёрнута выставка картин художников 
Урала, раскрывающая красоту храмов 
и церквей Зауралья. На некоторых кар-
тинах во всей красе после реставра-
ции предстает Спасо-Преображенский 
храм, в котором более ста лет служили 
священники рода Капустиных.

В завершение визита гости побыва-
ли у памятного камня, установленного 
на окраине села в память о посеще-
нии Патриархом Кириллом батурин-
ской земли 25 августа 2017 года, в день 

празднования 200-летия со дня рожде-
ния о. Антонина.

В честь 204-летия со дня рождения 
архимандрита Антонина (Капустина) 
для детей и юношества Шадринского 
района был объявлен конкурс рисун-
ков «Батуринская святыня». Конкурс 
проводится в режиме онлайн с 18 
августа по 17 сентября 2021 года, те-
матика работ: Спасо-Преображенский 
храм села Батурино; жизнь и деятель-
ность архимандрита Антонина (Капу-
стина).

Руководитель Совета по-
чётных членов Курганско-
го регионального отде-
ления ИППП митрополит 
Курганский и Белозерский 
Даниил провёл рабочую 
встречу с действительным 
членом Общества – руко-
водителем АО «Газпром га-
зораспределение Курган» 
Олегом Поповым.

На встрече были обсуж-
дены вопросы, касающиеся 
газификации храмов Курган-
ской митрополии. 

«В настоящий момент 
у нас в работе  несколько 
объектов в Шумихинском  и 

Далматовском районах,  есть 
предложения по  Куртамыш-
скому району.  Мы готовим 

проектно-сметную докумен-
тацию для перевода храмов 
с печного отопления на ото-

пление природным газом.  
Владыка одобрил и благо-
словил наши благие намере-
ния. Мы с ним обсудили про-
грамму и утвердили наши 
планы. Так что будем продол-
жать эту работу», – рассказал 
Олег Попов.

По словам Олега Вла-
димировича, в тех храмах, 
которые уже подключены к 
газу, например в храме села 
Введенского Кетовского рай-
она, стало намного теплее, 
комфортнее. Это ощутили 
на себе и прихожане, и свя-
щенники. К тому же газовое 
отопление требует  меньше 
затрат на содержание храма,  
улучшает экологию и созда-
ет необходимые условия для 
сохранения икон, церковной 
утвари и росписей.

Маёвку очистили 
от мусора
Действительный член ИППО, председатель комитета 
Курганской областной Думы по законодательству и 
государственному строительству Федор Ярославцев 
помог организовать субботник по уборке мусора в 
излюбленном месте отдыха жителей села Новопетро-
павловского Далматовского района.

«Урочище Маевка – красивейшее место отдыха у водо-
ема, но, к сожалению, после отдыхающих оно задыхается 
от мусора. Природную красоту уже не видно под завалами 
бутылок, пакетов и другого мусора, оставленного неради-
выми отдыхающими, – рассказывает Федор Викторович. 
– Прибрать территорию вызвалась местная молодежь, ко-
торая провела в урочище субботник,  я с удовольствием 
откликнулся на предложение  и предоставил весь необ-
ходимый инвентарь для проведения уборки и транспор-
тировки мусора».

В результате совместной работы собрано и вывезено 
более десяти мешков мусора. 

14 августа отметил день рождения 
руководитель Курганского отделе-
ния ИППО Александр Брюханов.

В адрес Александра Александровича 
пришло поздравление от председателя 
Императорского православного Пале-
стинского общества Сергея Степашина.

Сергей Вадимович благодарит 
Александра Брюханова за плодо-

творную работу в Обществе и 
за большой вклад в развитие 
регионального отделения. 
«Руководство Общества  всег-
да поддерживает проекты и 
начинания Курганского от-
деления ИППО и с удоволь-
ствием следит за его дея-
тельностью», – говорится в 
поздравлении.

Батуринская святыня

Субботник

Поздравление

Событие

На благо Общества

Духовно-просветительский центр ИППО в городе Ша-
дринске будет носить имя архимандрита Антонина 
(Капустина).

Официальное согласие на это получено от прямого 
потомка отца Антонина (в миру – Андрея Ивановича Ка-
пустина, уроженца села Батурино Шадринского района) 
– Елены Юрьевны Коршуновой, жительницы города Пер-
ми. На днях в адрес духовно-просветительского центра 
поступило нотариально оформленное заявление об этом.

Напоминаем, что решение ходатайствовать о при-
суждении новому духовно-просветительскому центру 
имени прославленного земляка  архимандрита Антонина 
(Капустина) было принято членами Курганского регио-
нального отделения ИППО 23 октября 2020 года, в день 
торжественного открытия центра. По единогласному мне-
нию зауральских членов ИППО, это будет способствовать 
дальнейшему увековечению памяти создателя Русской 
Палестины.

Имя прославленного 
земляка

Газификация храмов
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Слёт

Событие

Праздник

Эти люди в своё время 
пользовались огромным 
уважением у жителей села, 
но в советское время, когда 
храм был переделан в клуб, 
о них позабыли.

«У нас, жителей Байдаров,   
идея поставить  памятный 
крест в бывшей церковной 
ограде  возникла после того, 
как мы в прошлом году в 
Интернете прочитали, что 

в селе Спорном Варгашин-
ского района родственни-
ки  убитого священника при 
поддержке  жителей села 
поставили памятный крест. 
Собралась инициативная 
группа, мы обратились к ми-
трополиту Курганскому и Бе-
лозерскому Даниилу и полу-
чили от него благословение 
на установку креста», – рас-
сказала Светлана Воинкова.

По словам Светланы, 
краевед Владимир Вахтин, 
написавший книгу «Цер-
ковь и вера»,  попросил 
помочь в установке креста  
древлехранителя Курган-
ской епархии иеромона-
ха Афанасия (Коренкина). 
Отец Афанасий откликнул-
ся на просьбу, крест и та-
бличка были изготовлены 
на епархиальные средства. 
На изготовление оградки 
средства собирали всем ми-
ром. «Вложились не только 
жители, сейчас здесь жи-
вущие, но и иногородние, 
болеющие душой за малую 
родину и всегда поддержи-
вающие нас во всех начина-
ниях», – подчеркнула Свет-
лана Воинкова.

Имена и даты жизни ува-
жаемых односельчан уста-
новлены уроженкой села 
Байдары краеведом Люд-
милой Геннадьевной Со-
коловой (Плотниковой) по 
записям метрических книг 
Байдарской церкви за 1905 
и 1919 годы, хранящихся в 
Курганском областном гос-
архиве. 

Церемония установки па-
мятного креста состоялась 
21 августа. В ней приняли 
участие насельники Чимеев-
ского мужского монастыря 
иеромонахи Афанасий (Ко-
ренкин) и Илия (Бураков), 
священники храма Святой 
Троицы села Половинного 
протоиерей Александр Гади-
ян и иерей Дмитрий Леготин, 
а также жители села и гости.

Среди тех, кто в этот жар-
кий день пришёл почтить 
память земляков, были и 
потомки Якова Севастьяно-
ва: праправнучка Екатерина 
Яковлевна Немирова (Сева-
стьянова) – ей, кстати ска-
зать, 23 августа исполнилось 
93 года, а также Надежда 
Анатольевна Патрикеева –
дочь известного курганского 
журналиста Анатолия Степа-
новича Севастьянова, прав-
нука Якова Дмитриевича. 

Когда крест был уста-
новлен, присутствующие на 
мероприятии священники 
освятили его и отслужили 
панихиду по всем почив-
шим.

Стихи под сводами храма
В Свято-Троицком соборе, построенном на берегу 
реки Тобол города Кургана, состоялось первое свет-
ское мероприятие. 

В актовом зале собора выступила епархиальная студия 
художественного слова под руководством заслуженной 
артистки России Ольги Манус. 

Юные чтецы показали зрителям литературную компо-
зицию о Петре и Февронии Муромских. По мнению зри-
телей, это очень глубокий, мудрый, правильный и настоя-
щий семейный  спектакль.

«Спасибо Ольге Владимировне и ребятам за то, что они 
нашли в себе силы и талант взяться за эту историю! В их 
исполнении стародавняя история звучит очень совре-
менно.  После просмотра такого доброго и трогательного 
спектакля положительных  эмоций хватает очень надолго. 
Храни их  Бог!» – поделился впечатлением старший свя-
щенник собора иерей Михаил Шушарин.

19 августа,  в праздник 
Преображения Господня, ко-
торый в народе носит назва-
ние Яблочный Спас, в храме 
великомученика Георгия По-
бедоносца, расположенном 
на въезде в посёлок Увал го-
рода Кургана, прошла празд-
ничная Литургия и освяще-
ние плодов.

После богослужения при-
хожане прошли крестным 
ходом вокруг храма и оста-
новились у поставленных на 
прихрамовой территории 
столов. Здесь были выставле-
ны принесённые для освяще-
ния плоды садов и огородов. 
Протоиерей Владимир Дедов 
прочитал специальные мо-

литвы и окропил фрукты и 
овощи освященной водой. 

В освящении «участво-
вал» попугай, принадлежа-
щий воспитанникам вос-

кресной школы. Вместе с 
батюшкой говорящая птичка  
громко повторяла: «Господи, 
помилуй!» – чем вызывала у 
прихожан смех и улыбки.

Знакомство с районом
Епископ Варгашинский  Пармен, викарий Курганской 
епархии, совершает ознакомительные  поездки по на-
селённым пунктам Варгашинского района. 

По благословению митрополита Курганского и Бело-
зерского Даниила владыка Пармен осматривает местные 
храмы и молельные дома и беседует с прихожанами.

Так, 2 августа викарий Курганской епархии посетил село 
Саламатовское. Здесь находится недействующая, но неплохо 
сохранившаяся старинная церковь во имя Святой Троицы. 

Недалеко от церкви стоит памятник на могиле сотруд-
ников рабоче-крестьянской  милиции Ивана Типикина и 
Дмитрия Сычева, павших от рук бандитов в 1921 году при 
исполнении служебного долга. Владыка Пармен осмотрел 
храм и посетил могилу милиционеров.

В этот же день состоялась поездка в село Мостовское. 
Епископ Пармен осмотрел молитвенный дом и встретился 
с главой сельской администрации Сергеем Сергеевым.

В понедельник, 3 августа, владыка побывал в селе Ша-
стово, где вместе с главой сельсовета Андреем Сычевым 
осмотрел часовню в честь Сошествия Святого Духа на 
апостолов и прилегающую к ней  территорию.

В мероприятии приняли участие 
около двухсот человек. Хоть слёт 
называется молодёжным, сюда со-
бираются и дети, и взрослые, неза-
висимо от возраста.

Вместе с детьми и молодёжью на 
слёт приезжали и настоятели разных 
приходов Южного благочиния: про-
тоиерей Павел Балин (село Чернав-
ское), протоиерей Алексей Бочкарёв 
(село Гладковское), иерей Александр 
Кармакулов (село Утятское), а также 
заместитель руководителя епархи-
ального молодёжного отдела иерей 
Дмитрий Жернаков (город Курган). 

Организатором слёта традици-
онно выступил благочинный Юж-
ного церковного округа, настоятель 
прихода Архангела Михаила (село 
Глядянское) иерей Константин Ба-
лин. «Нас всех объединяет Бог и наш 
строящийся храм Архангела Михаи-
ла. Мы не только церковь строим, 
но и наполняем приход людьми, 
воспитываем новое поколение, ко-
торое будет за всех нас молиться», 
– сказал отец Константин.

Такие слёты в Курганской епар-
хии проводятся два раза в год – 
летом и зимой, и в каждый сезон 
здесь есть традиционные полю-
бившиеся развлечения. Зимой – 
катание на снегоходах, летом – на 
катерах и моторных лодках. Вот и 

этот слёт не стал исключением: по 
водной глади речки Глядяны всех 
желающих возили на катере «Про-
гресс» и двух моторных лодках.

Сотрудники МЧС по Прито-
больному району провели ин-
структаж по технике безопасно-
сти, а также раздали участникам 
слёта листовки с правилами пове-
дения на воде.

Пока одни катались на кате-
рах, другие участвовали в воен-
но-тактической игре «лазертаг», 
которую организовали для ребят 
представители реестрового За-
уральского отдельского казачье-
го общества (ЗОКО). Также казаки 
продемонстрировали традици-
онное военное искусство рубки 
шашкой.

Юные участники слёта участво-
вали в подвижных играх, состя-
зались в перетягивании каната, в 
игре футбол.

Апофеозом слёта была общая 
трапеза на свежем воздухе. В огром-
ном казане на костре было сварено 
вкуснейшее блюдо. «Мы его называ-
ем “шулюм-булюм”, а рецепт блюда 
знает только Александр Цветков, 
который уже лет пять нам его гото-
вит», – пояснил отец Константин.

«Второй раз участвую в летнем 
молодежном слете, в прошлом году 
– в Темляках, сейчас – в Глядянском. 
Это событие оставляет самые до-
брые впечатления, здесь организо-
ван досуг для всех – от мала до ве-
лика, каждому найдется занятие по 
душе. Такая неформальная встреча 
объединяет близких по духу людей 
и дает ценную возможность пооб-
щаться с единомышленниками», – 
поделилась впечатлениями одна из 
участниц слёта Анастасия Булыгина. 

На речке Глядяне
7 августа в селе Глядянском При-
тобольного района состоялся 
слёт православной молодёжи.

ПАМЯТЬ ЖИВА

В селе Байдары Половинского района на бывшей тер-
ритории церкви во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы установлен памятный крест в честь когда-то 

похороненных здесь односельчан: священника Вячес-
лава Николаевича Седыгина и строителя и благодетеля 
храма Якова Дмитриевича  Севастьянова.

В освящении 
«участвовал» попугай
В праздник Преображения в Георгиевском храме на Ува-
ле освящать  плоды помогал говорящий попугай.

Концерт

Викарий
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Окончание. Начало на стр. 1.
Также в этот день празднуется па-

мять ветхозаветных семи мучеников 
Маккавеев, матери их Соломонии и 
учителя их Елеазара, которые постра-
дали за неукоснительное хранение 
Закона Божьего. С именем мучеников 
Маккавеев связана традиция прино-
сить на освящение мак, что, очевидно, 
вызвано созвучием его именования с 
именем мучеников. 

14 августа – начало Успенского по-
ста, который длится две недели, до 
праздника Успения Божией Матери. 
Это строгий пост, посвященный памяти 
Пресвятой Девы Марии, Которая в по-
сте и молитве пребывала в храме с ран-
него детства. 

2. Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа отмеча-
ется 19 августа по новому стилю. Апо-
стол и евангелист Матфей повеству-
ет об этом событии: «По прошествии 
дней шести взял Иисус Петра, Иакова и  
Иоанна, брата его, и возвел их на гору 
высокую одних, и преобразился пред 
ними: и просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как 
свет. И вот явились им Моисей и Илия, 
с Ним беседующие. При сём Петр ска-
зал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь три 
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну 
Илии. Когда он ещё говорил, се, облако 
светлое осенило их; и се, глас из облака 
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный, в Котором Моё благоволение; 
Его слушайте. И, услышав, ученики пали 
на лица свои и очень испугались. Но 
Иисус, приступив, коснулся их и сказал: 
встаньте и не бойтесь. Возведя же очи 
свои, они никого не увидели, кроме 
одного Иисуса. И когда сходили они с 
горы, Иисус запретил им, говоря: нико-
му не сказывайте о сём видении, доко-
ле Сын Человеческий не воскреснет из 
мёртвых» (Мф.17:1-9). 

Свт. Тихон (Задонский) поясняет, что 
в этом спасительном событии Христос, 
во-первых, показал апостолам, что Он 
есть «Отчее сияние», Бог и Господь, и 
Царь славы, хотя и покрылся смирен-
ным человека образом. Во-вторых, по-
казал, что Он волею идет на страдание, 
о котором предсказывал. В-третьих, 
апостолы как Спасителя увидели во 
славе, так и явившихся пророков, при-
частников той славы, увидели. Отсюда 
понятно, что в вечной жизни слава свя-
тых будет подобна славе Христовой.

В этот праздник принято освящать 
в храме яблоки, виноград и другие по-
спевшие фрукты. Очень часто далекие 
от Церкви люди придают освящению 
плодов магические свойства, что явля-
ется заблуждением. Смысл освящения 
в день Преображения состоит только 
в том, что мы приносим Богу начатки 
нового урожая. В Палестине праздник 
Преображения приходился на момент 
созревания винограда, который и при-

носили для освящения, тем самым бла-
гословляя новый урожай, из которого 
делали вино для Евхаристии. Когда 
праздник пришел на Русь, то вместо 
винограда, который еще не научились 
разводить, освящали яблоки. Но смысл 
остался тот же – принести Богу все пер-
вое и лучшее. 

Типикон предписывает воздержи-
ваться от вкушения яблок до их освя-
щения. И смысл этого предписания за-
ключается не столько в воздержании 
от плодов на определенный период, 
сколько в том, чтобы первые начатки 
урожая сначала обязательно освятить 
и только после этого потреблять. В не-
которых монастырях есть традиция 
освящать плоды первого урожая сразу, 
как только они созреют, и после этого 
вкушать их за трапезой, не дожидаясь 
праздника Преображения. 

3. Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворенного Об-
раза (Убруса) Господа Иисуса Христа 
отмечается 29 августа по новому стилю. 
Само событие было в 944 г. Предание 
свидетельствует, что во времена про-
поведи Спасителя в сирийском городе 
Едессе правил Авгарь. Он был поражен 
по всему телу проказой. Слух о великих 
чудесах, творимых Господом, распро-
странился по Сирии (Мф.4:24) и дошел 
до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь 
уверовал в Него как в Сына Божия и на-
писал письмо с просьбой прийти и ис-
целить его. С этим письмом он послал 
в Палестину своего живописца Ананию, 
поручив ему написать изображение Бо-
жественного Учителя. 

Анания пришел в Иерусалим и уви-
дел Господа, окруженного народом. Он 
не мог подойти к Нему из-за большого 
стечения людей, слушавших проповедь 
Спасителя. Тогда он стал на высоком 
камне и попытался издали написать об-
раз Господа Иисуса Христа, но это ему 
никак не удавалось. Спаситель Сам по-
дозвал его, назвал по имени и передал 
для Авгаря краткое письмо, в котором, 
ублажив веру правителя, обещал при-
слать Своего ученика для исцеления 
от проказы и наставления ко спасе-
нию. Потом Господь попросил прине-
сти воду и убрус (холст, полотенце). Он 
умыл лицо, отер его убрусом, и на нем 
отпечатлелся Его Божественный Лик. 
Убрус и письмо Спасителя Анания при-
нес в Едессу. С благоговением принял 
Авгарь святыню и получил исцеление; 
лишь малая часть следов страшной 
болезни оставалась на его лице до при-
хода обещанного Господом ученика. Им 
был апостол от 70-ти святой Фаддей, ко-
торый проповедал Евангелие и крестил 
уверовавшего Авгаря и всех жителей 
Едессы. 

Написав на Нерукотворном Образе 
слова «Христе Боже, всякий, уповая на 
Тебя, не постыдится», Авгарь украсил 
его и установил в нише над городскими 
воротами. Много лет жители хранили 

благочестивый обычай поклоняться 
Нерукотворному Образу, когда прохо-
дили через ворота. В 630 году Едессой 
овладели арабы, но они не препятство-
вали поклонению Нерукотворному 
Образу, слава о котором распростра-
нилась по всему Востоку. В 944 году 
император Константин Багрянородный 
(912–959) пожелал перенести Образ в 
тогдашнюю столицу Православия и вы-
купил его у эмира – правителя города. 
С великими почестями Нерукотворный 
Образ Спасителя и то письмо, которое 
Он написал Авгарю, были перенесены 
духовенством в Константинополь. 16 
августа Образ Спасителя был поставлен 
в Фаросской церкви Пресвятой Богоро-
дицы.

Празднество в честь перенесения 
Нерукотворного Образа, совершаемое 
в попразднство Успения, называют 
Третьим Спасом, Спасом на холсте или 
Ореховым (Хлебным) Спасом. После 
службы в этот день верующие освяща-
ют зерно нового урожая и орехи. Где-то, 
как, например, в Черноземье, где лесов 
мало, в храмы в этот день издавна нес-
ли пшеницу и рожь. А в северных реги-
онах, где не такой богатый урожай хле-
ба, люди освящали орехи, коими богаты 
местные леса. Отсюда и двойственное 
название праздника.

Особое почитание этого праздника 
в Русской Православной Церкви выра-
зилось и в иконописании; икона Неру-
котворного Образа является одной из 
наиболее распространенных.

* * *
То, что мы приносим в храм в эти 

праздники (в данном случае мед, фрук-
ты и пшеницу или орехи), имеет вто-
ростепенное значение, ведь, по сути, 
Богу все это не нужно. Таким образом 
мы символически выражаем благо-
дарность Творцу как Щедрому Дателю 
благ и Промыслителю о нашей жизни. А 
главное выражение нашей благодарно-
сти заключается в покаянии, молитве, 
приобщении Святых Христовых Таин. 
Церковный народ это хорошо знал. И 
отсюда народное благочестие, осно-
ванное на благоговейном страхе Божи-
ем – в воскресные и праздничные дни 
оставить все земные заботы и прий- 
ти в храм на Литургию, исповедаться, 
причаститься, помолиться Богу о себе 
и своих близких. Кроме того, нужно от-
метить, что приносили люди то, что вы-
ращивали своими руками и добывали 
собственным трудом, потому и отноше-
ние к данной традиции, наверное, было 
несколько иным. Но когда человек ви-
дит лишь внешние атрибуты праздника, 
не понимая его духовного значения, не 
участвуя в таинственной жизни Церкви, 
он начинает приписывать этим предме-
там разные сверхъестественные свой-
ства и впадает в грубые суеверия.

Подготовил иерей 
Дмитрий Жернаков.

АВГУСТОВСКИЕ СПАСЫ

Дискуссия

Вакцинация: 
за и против

Окончание. Начало на стр. 2.
В церковном сообществе смущение вызывает то, что 

при создании отдельных вакцин, в том числе некоторых из 
вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, были ис-
пользованы клеточные культуры, выращенные из эмбри-
ональных человеческих клеток, полученных вследствие 
аборта, пусть даже совершенного полвека тому назад и 
более. Как отмечено в Основах социальной концепции, 
Русская Православная Церковь считает недопустимым 
«изъятие и использование тканей и органов человеческих 
зародышей, абортированных на разных стадиях развития, 
для попыток лечения различных заболеваний» (XII.7). Сле-
дует заметить, что, по информации разработчиков, в са-
мих вакцинах не содержатся клетки эмбрионального про-
исхождения, а упомянутые выше клеточные культуры уже 
много лет используются для создания вакцин. При этом, 
по замечанию представителей ученого мира – участников 
круглого стола, при тестировании на стадии разработки 
иных вакцин и множества других медицинских препара-
тов также используются подобные эмбриональные чело-
веческие клеточные культуры. Участники круглого стола, 
констатировав эту ситуацию, полагают необходимым, 
чтобы фармацевтические компании изыскивали возмож-
ность применения технологий, исключающих использо-
вание упомянутых клеточных культур.

С учетом изложенного участники круглого стола счи-
тают, что в настоящее время, в случае отсутствия до-
ступной альтернативы, имея в виду угрозу для здоровья 
и жизни людей от коронавирусной инфекции COVID-19, 
православный человек, использующий вакцину от этой 
болезни, созданную или тестированную с применением 
эмбриональной человеческой клеточной культуры, не 
сопричастен греху аборта, в результате которого была 
создана эта клеточная культура. При возможности выбо-
ра между подобной вакциной и вакциной, разработанной 
без использования эмбриональных человеческих клеточ-
ных культур, участники круглого стола высказываются в 
пользу применения последних вакцин, как этически бо-
лее приемлемых.

Участники круглого стола призывают к уважительно-
му отношению к позиции как тех людей, которые считают 
возможным применение для себя или своих детей вакцин, 
изготовленных с использованием эмбриональной чело-
веческой клеточной культуры, так и тех, кто отказывается 
от такового применения.

Участники круглого стола считают необходимым про-
должение дискуссии о моральных аспектах широкого ис-
пользования в медицине клеточных культур, выращенных 
из эмбриональных человеческих клеток.

Акция

«В  добрые руки!»
В Кургане в рамках реализации проекта «Социаль-
ный пункт «Сквер милосердия» с 1августа по 30 сен-
тября 2021 года проходит акция-ярмарка «В добрые 
руки!».

Мероприятие  направлено на организацию помощи 
семьям с детьми, находящимся  в трудной жизненной си-
туации, обеспечение их школьной одеждой и школьными 
принадлежностями, продуктами питания.

 Участниками благотворительной акции-ярмарки ста-
нут все городские приходы – участники проекта «Соци-
альный пункт «Сквер милосердия».

Акция-ярмарка  проходит в три этапа.
1-й этап – с 1 по 20 августа: проведение благотвори-

тельных ярмарок и акций на приходах с целью сбора 
средств для приобретения школьных принадлежностей, 
вещевой и другой благотворительной помощи для мно-
годетных и малообеспеченных семей, имеющих детей 
школьного возраста, являющихся подопечными прихо-
дов. Формы и виды мероприятий в рамках акции-ярмарки 
«В добрые руки!» могут быть различными и выбираются 
на усмотрение приходов.

2-й этап – с 20 по 31 августа: приобретение школьных 
принадлежностей и вручение семьям школьных наборов 
и другой необходимой помощи.

3-й этап – с 1 по 30 сентября: продолжение акции в 
центрах гуманитарной помощи Свято-Троицкого и Порт-
Артурского приходов – оказание вещевой, продуктовой и 
другой благотворительной помощи семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации.
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Официально

Дела молодёжные

Реабилитация

Важное событие произошло в 
жизни православного реабили-
тационного центра «Андреев-
ская слобода» – здесь появились 
первые «выпускники». 

После прохождения курса ре-
абилитации выпустились два вос-
питанника центра – Сергей и Вла-

димир. Оба обратились в Центр 
помощи «Милосердие» города Тю-
мени, так как устали жить на улице. 
У каждого своя непростая судьба, 
но благодаря прохождению курса 
реабилитации и большому жела-
нию им удалось пересмотреть свою 
предшествующую жизнь, сделать 
выводы и закрепить их на практике.

После выпуска каждый пойдёт 
своим путем. Сергей остался жить 
при центре, он получил постоянную 
регистрацию и помогает готовить 
пищу. Владимир возвращается в 
семью: за время реабилитации ему 
удалось восстановить отношения с 
женой. 

Игумен Варнава, наместник Казан-
ского Чимеевского монастыря, кото-
рый окормляет центр, после Боже-
ственной литургии во время трапезы 
вручил выпускникам памятные по-
дарки и сказал напутственные слова.

Воскресная школа при Алексан-
дро-Невском кафедральном со-
боре города Кургана объявляет 
набор детей в возрасте от 3 до 15 
лет на 2021–2022 учебный год.

По благословению митрополита 
Курганского и Белозерского Дани-
ила, обучение и питание для воспи-
танников школы бесплатное.

В программу обучения входит: 
изучение основ Православной 
веры, библейской и церковной 
истории, храмоведения, церков-
нославянского языка; препода-
вание церковного пения и других 
предметов.

В качестве дополнительного 
образования для детей будут ор-
ганизованы кружки рисования, 
резьбы по дереву, основ актер-
ского мастерства. Продолжит 
свою работу студия художествен-
ного слова и театральная студия 
под руководством заслуженной 
артистки России Ольги Манус.

Воспитанники школы вместе с 
родителями будут участвовать в 
церковных богослужениях, при-
ходских праздниках, паломниче-
ствах по святым местам, культур-
ных мероприятиях и спортивных 
состязаниях.

Посещать воскресную школу 
может любой желающий. Начать 
обучение можно с любого заня-
тия.

Регулярные занятия продол-
жатся с сентября по май в поме-
щении Курганского епархиально-
го культурно-просветительского 
центра по адресу: улица Пичугина 
15, стр. 1, вход с улицы Советской.

Уроки в воскресной школе про-
ходят в субботу и воскресенье 
после Божественной литургии. За-
нятия проводятся в форме лекций, 
бесед и игр. Преподают в школе 
священники и опытные педагоги.

Для родителей воспитанников 
будут организованы еженедель-
ные беседы со священниками на 
духовные темы.

Торжественное открытие учеб-
ного года состоится 21 сентября 
в 18.00.

Запись на учебу по телефо-
нам: 8 (919) 597-91-77 – зам. 
директора Геннадий Алексан-
дрович Горохов; 8 (912) 837-07-
23 – завуч Ольга Владимировна 
Трембакова.

Также можно писать на 
электронную почту: kurgan-
eparhia@mail.ru с пометкой «За-
пись в воскресную школу».

Два курганских священника 
приняли участие в первом 
выездном молодежном 

форуме – горном походе, кото-
рый проходил с 9 по 13 августа. 

Основную массу участников со-
ставили подготовленные к тяже-
лым условиям курсанты 3-й роты 
военно-патриотического клуба, 
инструктором которого является 
председатель молодежного отдела 
Курганской епархии иерей Даниил 
Перминов. Также в походе приняли 

участие школьники и студенты го-
рода Кургана и заместитель руково-
дителя епархиального молодёжно-
го отдела иерей Дмитрий Жернаков. 

В первый день похода участни-
ки посетили кафедральный собор 
в честь прп. Серафима Саровского 
города Златоуста. Здесь курганские 
священники отслужили молебен на 
начало доброго дела. 

Курганцев тепло приняли глава 
молодежного отдела Златоустов-
ской епархии Надежда Шпехт и 
клирик Серафимовского кафе-
дрального собора иеромонах Гер-
ман, который провел экскурсию по 
храму.

 После этого группа отправилась 
покорять вершины национального 
парка «Таганай». 

«В песне Владимира Высоцкого 
из кинофильма «Вертикаль» есть 
такие строки: «Кто здесь не бывал, 
кто не рисковал – тот сам себя не 
испытал». И правда, ходьба с рюк-
заком в гору – это великий труд, 
и когда у кого-то не хватает сил, 
все ему помогают, поддерживают. 
«Один за всех и все за одного» – 
другой закон здесь не действует. 
Когда поднимаешься на вершину и 
видишь это великолепие, славишь 
Бога за эти минуты счастливой фи-
зической усталости», – рассказал 
иерей Даниил Перминов. 

По словам священника, вече-
рами после тяжелого перехода, за 
кружкой отвара из пихты прохо-
дили душевные беседы с батюш-
ками.

Иерей Дмитрий Жернаков по-
знакомил ребят с грантовым про-
ектом Курганской епархии, рас-
сказал о значимости сбережения 
природы: где, если не в этом кра-
сивейшем живописном месте, об 
этом говорить! По первому обра-
зованию иерей Дмитрий – учитель 
географии, и всем было интересно 
узнать о происхождении Уральских 
гор и таких явлениях, как Каменная 
река и необычной формы гора Кру-
глица. 

Назначения
Иерей Андрей Замятин назначается на должность ответ-

ственного по вопросам семьи, защиты материнства и детства 
с 12 июля 2021 года.

Протоиерей Владимир Лобов назначается на должность 
председателя Епархиального суда и на должность предсе-
дателя дисциплинарной комиссии Курганской епархии с 31 
июля 2021 года.

Протоиерей Николай Чирков освобождается от долж-
ности настоятеля храма Рождества Христова г. Кургана и по-
числяется на покой согласно поданному прошению в связи с 
состоянием здоровья с 31 июля 2021 года.

Протоиерей Михаил Кучеров назначается настоятелем 
храма Рождества Христова г. Кургана с 31 июля 2021 года.

Иерей Андрей Верхотуров назначается ответственным 
за духовно-пастырское окормление ФКУ ИК-2 с 17 августа 
2021 года. 

Иерей Алексей Талыпов назначается помощником от-
ветственного за окормление ФКУ ИК-2 с 17 августа 2021 года.

Иерей Андрей Чапочкин и иерей Александр Ржанни-
ков освобождаются от окормления ФКУ ЛИУ-3 с 17 августа 
2021 года.

Протоиерей Павел Балин назначается ответственным за 
духовно-пастырское окормление ФКУ ЛИУ-3.

Иерей Евфимий Балин назначается помощником ответ-
ственного за окормление ФКУ ЛИУ-3 с 17 августа 2021 года.

Иерей Александр Шумилов освобождается от окормле-
ния ФКУ СИЗО-1 с 17 августа 2021 года.

Иерей Давид Меньщиков назначается ответственным за 
духовно-пастырское окормление ФКУ СИЗО-1. 

Иерей Александр Кармакулов назначается помощни-
ком ответственного за окормление ФКУ СИЗО-1 с 17 августа 
2021 года.

Протоиерей Павел Балакин назначается ответственным за 
духовно-пастырское окормление ФКУ КП-5 г. Кургана с 17 августа 
2021 года.

В тему

В связи с тяжелым 
заболеванием один из 
старейших клириков 
Курганской епархии 
митрофорный протои-
ерей Николай Чирков 
подал митрополиту 
Даниилу прошение о 
почислении на покой 
с 31 июля 2021 года. 
Владыка предложил 
отцу Николаю остаться 
в должности почётного настоятеля Рождественского храма 
с сохранением полного денежного довольствия, кабинета и 
определением свободного графика богослужений, чтобы у 
прихожан была возможность общения со своим духовным 
отцом. 

Но, сославшись на состояние здоровья, отец Николай 
попросил у архипастыря почислить его на покой и опре-
делить местом служения Серафимо-Саровский храм горо-
да Кургана, где настоятелем служит его сын – иерей Геор-
гий Чирков. 

Первые «выпускники»

Объявляется новый набор
Воскресная школа ГОРНЫЙ ПОХОД


