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Светлое Христово Воскре-
сение в Кургане встретили 
пасхальным концертом. 

Специально для этого мероприятия на площади 
рядом с Александро-Невским кафедральным собо-
ром установили большую сцену, украшенную пас-
хальными баннерами.

До начала концерта в соборе прошла поздняя 
Литургия, затем – крестный ход, который возглавил 
митрополит Даниил. Затем владыка вместе с духо-
венством и прихожанами перешли на концертную 
площадку.

Концерт начался с Пасхального тропаря, кото-
рый исполнили мужской архиерейский хор Курган-
ской епархии и  артисты Курганской филармонии.

Митрополит Даниил поздравил многочисленных 
зрителей с праздником и вместе с начальником об-
ластного управления культуры Дарьей Твердохле-
бовой вручил награды победителям II областного 
конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальный сувенир». 

В концерте приняли участие разные коллективы. 
Особенно тепло зрители принимали выступления 
детей. Юные чтецы, подготовившие под руковод-
ством заслуженной артистки Ольги Манус литера-
турную композицию о Светлой Пасхе, в завершение 
номера разбросали из своих корзинок разноцвет-
ные текстильные яйца, которые взяли в подарок 
стоящие у сцены дети. 

Несколько номеров исполнили солист областной 
филармонии Павел Табаков и мужской архиерейский 
хор под управлением регента Геннадия Горохова.

Криками «Молодцы!» и «Браво!» зрители отме-
тили  выступление Зауральского ансамбля песни и 
танца Курганского областного колледжа культуры, 
детского хора Детской музыкальной школы № 3, За-
уральского трио баянистов.

Апофеозом пасхального концерта стало вы-
ступление академического смешанного хора Кур-
ганского областного музыкального колледжа, 
исполнившего  молитву «Верую!» Александра Фляр-
ковского и «Многая лета!».

Во время концерта на площадке около кафе-
дрального собора проводились тематические ма-
стер-классы. В первой палатке педагог воскресной 
школы при Александро-Невском соборе Наталья 
Петрова учила желающих украшать пасхальные 
яйца в техниках декупаж и роспись по дереву, ей по-
могала педагог ДДТ «Радуга» Людмила Каргаполова. 
Во второй – мастера Курганского областного Дома 
народного творчества предлагали детям расписать 
яйцо, сделать пасхальный сувенир с цыплёнком. 

Третья палатка принадлежала Курганскому област-
ному колледжу культуры. Здесь была развёрнута вы-
ставка лучших работ конкурса «Пасхальный сувенир», 
проходил мастер-класс по урало-сибирской росписи. 
Но более всего курганцев привлек установленный ря-
дом с палаткой традиционный символ Пасхи – боль-
шое полутораметровое пасхальное яйцо. 

 Пасхальный концерт завершился праздничными 
пасхальными перезвонами молодых звонарей Ека-
терины Устюговой и Григория Перминова. По дав-
ней традиции всем желающим разрешили поднять-
ся на соборную колокольню и самим попробовать 
звонить в колокола.

Во дворе храма была развёрнута полевая кухня, 
всех желающих угощали гречневой кашей с тушен-
кой и горячим чаем.

«С моей точки зрения, учитывая сильный ветер, 
концерт прошёл прекрасно. Люди с пониманием от-
неслись к маленьким накладкам. Концерт заранее 
планировался, долго готовился,  и я рад, что зрителям  
понравилось. Слава Богу за всё!» – высказал своё мне-
ние ответственный по культуре при миссионерском 
отделе Курганской епархии Геннадий Горохов.
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Чимеевская святыня

К месту празднования влады-
ка пришёл вместе с губернато-
ром Курганской области Вадимом 
Шумковым, который до начала 
торжеств  по традиции посетил 
Александро-Невский собор, помо-
лился и поставил свечи за упокой 
своих предков и всех зауральцев, 
участвовавших в кровопролитной 
войне. 

Торжественное мероприятие 
началось с выстраивания на пло-
щади духового оркестра, знамён-
ных групп и участников парада.

Место на трибуне заняли почёт-
ные гости, в числе которых и был 
митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил. Губернатор Вадим 
Шумков своё короткое  выступле-
ние начал с евангельских  слов: 
«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих» (ин.15:13), а затем процити-

ровал часть стихотворения «Я убит 
подо Ржевом» Александра Твар-
довского.  

Торжественное шествие войск 
по площади впервые открыл взвод 
барабанщиков Курганской школы 
№ 23, гордо носящей имя 32-го за-
пасного лыжного полка.

После прохода техники состоя-
лись показательные выступления 
взвода почётного караула.

По завершении митинга-парада 
почётные гости и зрители увиде-
ли флешмоб-попурри «Победная 
весна нам подарила жизнь!» в ис-
полнении детских и молодёжных 
коллективов города Кургана. их 
выступление завершилось запу-
ском конфетти и дневным фейер-
верком «Цветной дым».

Затем участники торжества 
выстроились в колонну и проше-
ствовали к кинотеатру «Россия». 

Здесь митрополит Даниил обра-
тился к горожанам с поздравле-
нием с Днём Победы: «Те, кто на 
войне ушёл в вечность, выпол-
нили свой долг и теперь с небес 
смотрят на нас и ждут настоящей, 
вечной памяти. Нас с ними соеди-
няет не только одна кровь, одни 
мысли и чувства, но и – это самое 
главное – общая молитвенная па-
мять». 

После этого владыка  совершил 
литию по погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны в со-
служении духовенства Курганской 
епархии. 

После литии состоялось возло-
жение гирлянды, венков и цветов 
к Вечному огню и к бюстам Героя 
Советского Союза Михаила Шуми-
лова и кавалера пяти медалей «За 
отвагу» Максима Захарова.

По завершении торжества вла-
дыка, который за почти двухлет-
нее служение на курганской земле 
впервые принял участие в таком 
трогательном и торжественном 
мероприятии (в прошлом году 
празднованию Дня Победы поме-
шала пандемия), поделился впе-
чатлениями: «Каждый раз, когда 
мы совершаем этот торжественный 
праздник – День Победы, мы вспо-
минаем близких. Я не смог обнять 
своих дедов, они скончались до 
моего рождения. Но они же живы и 
с Неба  смотрят на нас, как на про-
должателей великой традиции рус-
ского человека». 

Сенатор РФ Сергей Муратов 
тоже этот святой праздник встре-
тил в храме, на ранней Литургии. 
У него, как и у владыки, на фрон-
те погиб дед, который стал для 
потомков примером мужества. 
Сергей Николаевич назвал День 
Победы «датой величия, приме-
ром стойкости, когда единый на-
род собирается единым духом с 
единой целью  – защитить Отече-
ство».

В Чимеевском монастыре про-
должается строительство кир-
пичного Казанского храма. 

Всё выше в Свято-Казанском 
Чимеевском мужском монастыре 
поднимаются стены строящего-
ся Казанского храма. На данный 
момент уже сложили третий ярус 
колокольни и почти завершили 
барабан основного купола.

«Пользуясь сухой и жаркой 
погодой, успеваем сделать как 
можно больше, – поделился ра-

достью наместник монастыря 
игумен Варнава (Ваулин). –  Храм 
уже обретает прежние очерта-
ния и, как раньше, становится ви-
ден со всех концов нашего села 
Чимеево».

Постройка  нового Казанского 
храма взамен сгоревшего в 2019 
году ведётся на благотворитель-
ные средства, которые собирает 
фонд «Чимеевская святыня». Этот 
фонд был создан сразу после по-
жара, уничтожившего деревян-
ную церковь XIX века.

вечная Память 
Павшим

День Победы

храм 
уже виден 

Делегация

Делегацию Курганской епар-
хии возглавлял митрополит Кур-
ганский и Белозерский Даниил. В 
состав делегации входили секре-
тарь епархии иерей Леонид Пер-
чугов, председатели епархиаль-
ных отделов священники Андрей 
Верхотуров, Георгий Чирков, 
Даниил Перминов и Владимир 
Дедов, епархиальный древле-
хранитель иеромонах Афанасий 
(Коренкин) и председатель епар-
хиального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и 
СМи Михаил Насонов.

Перед началом чтений митро-
полит Даниил, давая интервью 
телеканалу «Спас», сказал: «Мы 
собрались ради юбилея благо-
верного князя Александра Не-
вского. Это особенный святой, он 
– мой покровитель, с крещения я 
ношу это имя. и город Курган на-
ходится под небесным покрови-
тельством Александра Невского. 

Желаю каждому из нас за эти чте-
ния приподняться, просветиться, 
почувствовать ещё раз пасхаль-
ную радость!»

16 мая, перед началом работы 
чтений, участники форума помо-
лились вместе с Патриархом Ки-
риллом за  Божественной литур-
гией в Храме Христа Спасителя. 

17 мая митрополит Даниил воз-
главил в Общественной палате РФ 
круглый стол «Сохранение истори-
ческой памяти в подрастающем по-
колении в современных условиях».

Вечером 17 мая в концертном 
зале «Крокус Сити Холл» состоя-
лось торжественное заседание, 
на котором прозвучали видео-
обращение Патриарха Кирилла и 
приветствие Президента РФ Вла-
димира Путина.

 В этом году в связи со сложной  
эпидемиологической ситуацией 
международный этап чтений был 
перенесён с января на май. 

чтения в москве

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 9 мая, отслу-
жив раннюю Литургию и панихиду по погибшим воинам, 
принял участие в  праздновании 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, проходившем в Кургане на площади 
им. Ленина.

Курганский ВРНС подарил православному реаби-
литационному центру бензопилу.

Состоялась очередная рабочая встреча сопредсе-
дателя Курганского отделения Всемирного русского 
народного собора (ВРНС), главы регионального ис-
полкома ОНФ Фёдора Теребенина   и руководителя 
Центра развития социальных проектов в Тюменской 
области «Милосердие» Андрея Якунина.

Предыдущая встреча руководителей-общественни-
ков состоялась в феврале 2021 года. Тогда было приня-
то решение, что Курганское отделение ВРНС возьмет 
под опеку реабилитационный центр «Андреевская 
слобода», который располагается в Варгашинском 
районе и в котором при поддержке правительства За-
уралья для реабилитантов будет организовано  фер-
мерское хозяйство.

По мнению Фёдора Теребенина, и государству, и 
общественным силам нужно совместно помогать лю-
дям, которые попали в трудную ситуацию: «Если мы 
этого не будем делать, они окажутся на улице и будут 
дальше опускаться ниже и ниже. Таких людей нужно 
спасать. Хочу попросить  всех имеющих возможность 
и желание помогать организациям, которые профес-
сионально занимаются реабилитацией, так как они 

могут перевоспитать оступившихся и направить их на 
путь истинный».

Фёдор Владимирович в завершение встречи от 
лица Курганского отделения ВРНС передал в дар цен-
тру  «Андреевская слобода» бензопилу.

 «Думаю, что всем, кто проходит реабилитацию в 
центре,  будет приятно осознавать, что они не бро-
шены, что есть люди, которые о них заботятся и под-
держивают. Это на самом деле важно», – подчеркнул 
Андрей Якунин.

Помощь реабилитационному центру

Представители Курганской епархии приняли участие в XXIX Меж-
дународных образовательных чтениях  «Александр Невский: За-
пад и Восток, историческая память народа». 

ВРНС
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епископ Пармен:  

«быть всегДа в церКви, 
умереть, служа богу!»
Сегодня рубрика «Епархия в лицах» знакомит чита-

телей с викарием Курганской епархии епископом 
Варгашинским Парменом (Щипелевым), настоя-

телем храма Успения Пресвятой Богородицы в посёлке 
Варгаши.

Родился в храме
– Можно сказать, что я родился в храме: 1 мая 1956 года, 

в Великий вторник  накануне Пасхи, мама вместе с бабушкой 
перед праздником делала уборку в храме посёлка Глубоко-
го (ныне Каменского района Ростовской области), в котором 
они были постоянными прихожанками, у мамы начались 
схватки, и её отвезли в роддом. 

На сороковой день меня покрестили. Батюшка Василий, 
протоиерей, настоятель этого храма, с согласия родных на-
рёк меня по святцам Виктором, потому что 1 мая чтится па-
мять мученика Виктора. 

Недавно  мне исполнилось 65 лет, и Божиим Промыслом я 
встретил свой юбилей на курганской земле. 

В 46 лет я стал монахом, постригли меня с именем Пармен 
– это апостол от семидесяти, один из семи первых диаконов 
Церкви Христовой. Он занимал в сообществе первохристиан 
хозяйственный пост, как говорит о нём история, прожил он 
долгую и плодотворную жизнь.

Мама моя работала, а бабушка постоянно носила меня в 
храм. Я был дитя Церкви, и в духовно-нравственном воспита-
нии будущего священника участвовала целая чета прихожан. 
Время было нелегким: в Советском государстве разгар атеиз-
ма, и бабушке с мамой не раз приходилось отражать нападки 
партийных органов за то, что ребёнка носят в храм. Они объ-
ясняли, что  не с кем дома оставить. Так что первые свои шаги 
я начал делать в храме. 

Себя я помню с двух лет, и первые мои труды в церкви 
были примерно в это время.  Отец иоанн, следующий насто-
ятель после почившего отца Василия, давал мне и ещё двум 
мальчикам по тряпочке, и мы оттирали плитку от восковых 
капель. 

– Вы, как все дети того времени, были октябрёнком, 
пионером,  комсомольцем?

– Да, ведь в школу я пошёл в 1963 году. Прежде чем всту-
пить в комсомол, я пришёл к отцу иоанну за советом. Он мне 
сказал: «Витечка, вступай в комсомол, это требование вре-
мени, это школа жизни вне нашей Церкви. Я тебя благослов-
ляю».  Батюшка, говоря современным языком, был продви-
нутый, своим мудрым советом он отгородил меня от лишних 
неприятностей. 

Я вступил в комсомол и даже был секретарём комсомоль-
ской организации школы. Потом меня одноклассники увиде-
ли в храме на богослужении. Ребята зашли из любопытства, 
и я их пригласил заходить чаще.  На Пасху и Рождество стали 
приходить почти все старшеклассники, я их проводил через 
милицейское оцепление. 

Армия или семинария?
– Все 10 лет учёбы в школе я ходил в храм, все об этом 

знали, смирились. Я окончил школу на 4 и 5, директор мне 
первому вручил аттестат и сказал: «В нашей школе учились 
Герои Советского Союза, не было только космонавтов и по-
пов. Космонавты ещё могут быть, а поп – вот он. Я верю, что 
он будет за нас молиться!» 

Позже, когда я уже  поступил в Одесскую семинарию (в то 
время на весь Советский Союз было только три семинарии – 
в Москве, Ленинграде и Одессе), директор подошёл к моей 
маме и поблагодарил за хорошее воспитание сына. Это было 
трогательно!

Мне ещё не было 18 лет, а в семинарию принимали толь-
ко совершеннолетних. Я съездил в Одессу, в семинарии мне 
дали полный пакет – учебников, наставлений, молитв, дали 
список предметов подготовительного курса. Меня порадо-
вало, что среди предметов был церковнославянский язык, 
который я уже понимал и бегло читал, наизусть знал «Ше-
стопсалмие». 

инспектор духовной семинарии о. Александр Кравченко в 
своё время учился с о. иоанном, поэтому ко мне отнеслись с 
большим вниманием. Меня напоили чаем, подарили дефицит-
ную Библию. Это общение состоявшихся людей, имеющих боль-
шой духовный опыт, с юношей – будущим бурсаком семинарии 
– ещё больше укрепило меня в правильности моего выбора. 

– А с армией как?
– Когда мне исполнилось 18 лет, пришла повестка из во-

енкомата.  Туда были отправлены характеристики из школы и 
районо, что я «болею» Церковью, и поэтому там не понимали, 
что со мной делать. Военком, имевший верующих родителей, 
поступил мудро – на комиссии спросил, хочу ли я в армию, и 
предупредил, что могут отправить только в стройбат. Я отве-
тил: если надо – пойду служить, но буду там молиться и крест 
носить. Они тогда отложили мои документы до особого ре-
шения,  а вскоре я поступил в семинарию и призыву не под-
лежал. 

Пророческая встреча
– На момент окончания семинарии в 1979 году вам 

было уже 23 года. Семинаристам даётся право выбора  –
жениться и стать белым священником либо принять мо-
нашество.

– У меня не было намерения избрать монашескую стезю, 
на третьем курсе я познакомился с девушкой, но с женитьбой  
не спешил, полагался на Бога. Тем более что после окончания 
1-го курса  у меня произошла необычная встреча с монахи-
ней-схимницей.  Она сидела возле входа в Успенский храм, 
я шёл мимо к морю купаться. Вдруг она обратилась ко мне 
по имени, чем очень удивила, попросила подойти, присесть 
рядом. На мой вопрос, как она узнала моё имя, ответила – Го-
сподь сказал. 

Я проникся к ней доверием, позже узнал, что она пережи-
ла сталинские репрессии, была в заключении. Тогда ей было 
под 90 лет, звали её матушка Мария. Сначала она выспросила 
про мои планы. Я признался, что хочу окончить семинарию, 
поступить в Московскую духовную академию, а после её 
окончания  жениться.

Выслушав, она  предсказала, что в академию я не сразу  по-
ступлю, что женюсь на девушке из Одессы, что овдовею в 40 
лет и что стану монахом. 

Я был в шоке и, честно сказать, не поверил ей. Верить на-
чал только тогда, когда действительно не поступил в акаде-
мию. Разговор с ней происходил в 1976 году, а прошение о 
поступлении в академию я написал в 1979-м. На экзамены в 
академию нас поехало шестеро, поступили все, кроме меня. 
Первое пророчество матушки Марии сбылось. 

Когда я делал предложение своей девушке, то  сказал ей и 
её родителям, что  жить мы будем в Ростове. Моя будущая ма-
тушка, Татьяной её звали, работала помощником бухгалтера 
сахарного завода, училась в институте в Виннице. Думала над 
моим предложением недолго, сказала – поеду с ним на край 
света. и в 1979 году состоялась церковная семья.

Так всё и получилось, как мать Мария предсказала: я окон-
чил семинарию, а позже –  академию, женился, сын родился, 
восстановил и построил несколько храмов. Я служил, неся 
свой крест. Никому, даже духовнику, не говорил о пророче-
стве, мать Мария запретила (сквозь слёзы). До сих пор думаю, 
может, это не монахиня была, а посланец с неба? До 40 лет я 
жил в оцепенении, заведомо зная, что это будет. Каково мне 
было жить с этим знанием? Никому этого не пожелаю – знать 
своё будущее.  Это страшно! Только не знал, каким будет это 
«целование смерти». 

Из белых священников – 
в архиереи

– В 1980 году меня рукоположили в диаконы (17 сентября), 
а затем – в священники (21 сентября). Служил в кафедраль-
ном соборе, на разных приходах Ростовской епархии.  Духо-
венства катастрофически не хватало,   приходилось совер-
шать послушания в командировках. Будучи священником, 
поступил в Московскую духовную академию и в 1993 году 
окончил её.

– Владыка, расскажите о своём знакомстве с еписко-
пом Шадринским и Далматовским Владимиром (Машта-
новым).

– Один год служил в Новочеркасске в Константино-Еле-
нинском храме. и в 1987 году мне довелось венчать Василия 
и Любовь Маштановых. У них очень верующая семья, четыре 
брата, все стали священнослужителями. Они мне запомни-
лись, потому что, повенчав их, пожелал стать им священни-
ческой семьёй. 

Прошло много времени, и отец Василий действительно 
стал священником. Мы с ним пересекались в епархиальном 
управлении на разных мероприятиях, и я гордился, что по-
венчал будущего священника. и настолько Господь ведёт 
промыслительно, что в 2015 году протоиерей Василий Маш-
танов и иеромонах Пармен (щипелев) встретились в приём-

ной Управделами Патриархии, потому что нас обоих призва-
ли на епископское служение. Я узнал, что он тоже овдовел.

 Так случилось, что в тот год Ростовская земля дала трёх 
архиереев: игумен Всеволод (Понич), протоиерей Василий 
Маштанов, которого постригли в монашество с именем Вла-
димир, и ваш покорный слуга иеромонах Пармен (щипелев), 
который к этому времени уже 13 лет был в монашестве. 

Потом нас направили в разные веси на архиерейское по-
слушание, меня – в Татарстан, Чистопольская и Нижнекам-
ская епархия; владыку Владимира в Шадринск. и сегодня 
сподобился я нести послушание в статусе викарного еписко-
па Варгашинского на курганской земле. Это меня приятно 
удивляет и радует. иногда мы хотим себя убедить, что сами 
что-то решаем, но сейчас я глубоко уверен, что все – от Бога. 

– С 1999 по ноябрь 2005 года вы являлись войсковым 
священником Всевеликого войска Донского. В чём за-
ключались ваши обязанности?

– По происхождению я донской казак. Город Каменск-Шах-
тинский – родина моего прапрадеда, георгиевского кавале-
ра.  Он был атаманом, по-отцовски относился к людям, нахо-
дившимся в его подчинении. А когда пришли большевики, он 
встречал их в эполетах и с георгиевскими крестами на груди. 
Его не убили только из-за возраста – ему было уже 102 года. 

В 1990-е годы, когда в России и на Дону стало возрождать-
ся казачье движение, начали назначать духовников, потому 
что казак без веры не казак. Меня пригласил тогдашний ар-
хиепископ Ростовский Пантелеимон и спросил, смогу ли я 
здесь служить. Я внутренне был к этому расположен, потому 
что был уверен, что смогу внести свою лепту в служение сво-
их дедов, своего казачьего рода. 

Получив благословение, почти шесть лет пробыл на посту 
духовника. На мой взгляд, за это время было сделано немало. 

По благословению Святейшего Патриарха Алексия Вто-
рого участвовал в первой чартерной поездке к Святителю 
Николаю Чудотворцу в Бари, где были все 12 войсковых ата-
манов России и 12 духовников. 

Были очень непростые периоды, особенно в момент ухо-
да президента Бориса Николаевича Ельцина и прихода его 
преемника Владимира Владимировича Путина. Менялась по-
литическая власть, взгляды, политика казачьего движения. 
На торжествах в честь 100-летия Шолохова присутствовал 
президент Путин. В моём кабинете в Ростове не хватает места 
на полках для свидетельств того, где я был, с кем встречался 
и общался. 

– Что вы считаете несомненными достижениями в 
жизни, а что – неудачами? Какие выводы сделали для 
себя?

– Первый и главный – быть всегда в Церкви, умереть, слу-
жа Богу, Отечеству, народу и Русской Православной Церкви. 
Не сломаться под тяжестью испытаний. 

Я уже 41 год в священном сане:  35 лет – священник, шесть 
лет – архиерей. Откровенно говоря, сейчас использую толь-
ко процентов 25 того, что я могу. Думаю, Господь сохраняет 
мой потенциал – либо чтобы ещё куда-то призвать, либо что-
бы я не «сгорел» раньше времени и до последнего издыхания 
был в строю.

Я не подвожу итоги, потому что рано ещё, а просто ана-
лизирую прожитые дни, чтобы самому понять свои успехи, 
достижения, ошибки. Плохие – чтобы не повторять, хорошие 
– чтобы приумножить, усовершенствовать. 

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии 
и на странице ВК.
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Визит

Встреча

Первая Литургия в строящемся 
в Кургане на берегу Тобола Тро-
ицком соборе пройдет 20 июня, 
в день Святой Троицы.

 Об этом на встрече в епархи-
альном управлении договори-
лись митрополит Даниил и глав-
ный попечитель строительства 
сенатор РФ Сергей Муратов.

По словам владыки, с этого 
времени в соборе начнутся ре-
гулярные богослужения, а храм 
будет готовиться к великому ос-
вящению. На это торжественное 
событие будут приглашены высо-
кие гости.

Сергей Муратов рассказал на 
встрече, что в Троицком соборе 
завершается монтаж иконостаса, 
который станет одним из самых 
красивых в Уральском федераль-
ном округе.

«Также идет активная отделка 
крылец и цокольного этажа. Пла-
нируем к престольному праздни-
ку благоустроить площадку перед 
храмом и смонтировать акустиче-
скую систему, чтобы люди могли 
слышать богослужение на улице. 
В ближайшее время заложим со-
борную колокольню и начнём 
заливку её фундамента», – расска-
зал Сергей Николаевич.

Митрополит Даниил в Об-
щественной палате РФ 
возглавил круглый стол 

о сохранении исторической па-
мяти.

Заседание было организовано 
в рамках XXIX Международных 
образовательных чтений на тему 
«Александр Невский: Запад и Вос-
ток, историческая память народа», 
проходивших в Москве с 16 по 19 
мая.

Митрополит Даниил назвал эту 
встречу исторической: «Страна не-
давно отметила двойной праздник 
Победы: в более узком и земном 
значении – 9 мая, в глобальном, 
космическом, победы над смертью 
– Пасху. и тема чтений тоже связа-
на с победой. Александр Невский, 
наш великий святой, одержал мно-
жество побед над врагами Руси». 

Владыка подчеркнул, что пра-
вильное воспитание даёт челове-
ку внутренний стержень: «Наша с 

вами общественная задача – вер-
нуть подрастающему поколению 
наши традиции. Вспомните по-
словицу, которая была запрещена 
после революции: “Той земле не 
устоять, где начнут обычаи ломать“. 
Значит, если сказать по-другому: 
“Той земле долго стоять, где нач-
нут обычаи возрождать”, поэтому 
у нас общая задача – не потерять 

будущее поколение!» – подчеркнул 
владыка.

На заседании были обсуждены 
вопросы формирования нацио-
нальной идентичности в подрас-
тающем поколении, а также про-
блемы воспитания, образования и 
культуры, сохранения традицион-
ных духовно-нравственных ценно-
стей в современных условиях.

В этой обители находится глав-
ная чудотворная святыня – икона 
святителя Николая, а сам мона-
стырь живет по афонским канонам. 
Византийский храм в восточном 
стиле, украшенный греческими ро-
списями и качающимися светиль-
никами, наполненный византий-
скими песнопениями, погружает 
в атмосферу эпохи самого Мирли-
кийского архиепископа. 

Николо-Малицкий монастырь 
называют Тверским Афоном. Он 
придерживается древнего афон-
ского устава и стремится сохранить 
русскую дореволюционную прак-
тику.

По афонскому уставу до нача-
ла Литургии монах, облачëнный в 
мантию, обошёл монастырь и уда-
рами в деревянное било (талантон) 
созвал всех в храм на молитву. По 
преданию, таким способом пра-
отец Ной созывал животных в ков-

чег. Затем монах ударил в железное 
било (сидерикон), а после прозву-
чал короткий праздничный звон на 
колокольне.

Вдоль стен всего храма в стаси-
диях расположились монахи и ми-
ряне. Благодаря этому в храме без 
шума и суеты поместилось боль-
шое количество людей. Стасидия 
– деревянное кресло с высокими 
подлокотниками, в котором можно, 
в зависимости от важности момен-
та службы, сидеть, полусидеть или 
стоять.

Особую величественность и 
торжественность богослужениям 
в монастыре придало пение ви-
зантийского хора «Аксион Естин» 
(руководитель – Всеволод Бабиц-
кий). Название хора переводится 
как «Достойно есть» – это один из 
самых почитаемых образов Пре-
святой Богородицы, который на-
ходится на Святой Горе Афон. В 

основной состав хора входит пять 
человек. 

Византийское пение – древнее, 
отличающееся собственными му-
зыкальными фразами и колоритом, 
имеет особую нотную систему. При 
исполнении хором песнопения фо-
ном к словам звучит ещё голосовой 
аккомпанемент, сопровождающий 
гибкие и узорчатые певучие фразы. 
Византийский хор Тверского мона-
стыря не только присутствует на 
богослужениях в родной обители, 
но бывает и в других храмах России 
и зарубежья. Недавно хор записал 
свой первый альбом «Византий-
ская литургия».

После отпуста прошёл крестный 
ход в честь престольного празд-
ника, и митрополит Амвросий 
прочитал молитву перед иконой 
святителя Николая. По окончании 
богослужения глава Тверской ми-
трополии освятил коливо.

В конце было провозглашено 
многолетие, после которого ми-
трополит Амвросий поздравил 
прихожан храма с престольным 
праздником: «Сегодня вместе с 
нами совершал богослужение 
митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил. В бытность мою 
студентом Московской духовной 
академии он был благочинным 
Троице-Сергиевой лавры, а затем 
был избран епископом. Он нёс и 
продолжает нести своё послуша-
ние в достаточно непростых ре-
гионах: был правящим архиереем 
Сахалинской епархии, затем Ар-
хангельской епархии, а сейчас слу-
жит в Кургане. Я благодарю нашего 
гостя за его молитвы, за то, что он 
сегодня прибыл в эту святую и не-
обычную обитель».

Текст и фото пресс-службы 
Тверской епархии.

Праздник в тверском афоне

Событие

Собор архиереев совершил 
праздничную Литургию в Верх-
нетеченском женском мона-
стыре. 

В храме Троицы Живоначаль-
ной Свято-Введенского женского 
монастыря, находящегося в селе 
Верхняя Теча Катайского района, 
6 мая состоялась Божественная 
литургия, которую возглавил ми-
трополит Курганский и Белозер-
ский Даниил. Владыке сослужили 
епископ Шадринский и Далматов-
ский Владимир и епископ Варга-
шинский Пармен.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря игуме-
нья Михаила (Шульцева) с сестра-
ми обители, члены Курганского 
регионального отделения импе-
раторского православного Пале-
стинского общества (КРО иППО), 
многочисленные паломники.

По завершении Литургии был 
совершен традиционный для 
Светлой седмицы крестный ход.

Затем митрополит Даниил, 
обращаясь к владыкам, к матуш-
ке игуменье, к священникам и 
прихожанам, подчеркнул, что 
впервые три архиерея совер-
шили Божественную литургию 
в этой святой обители. «Здесь, 
в монастыре, сконцентрирован 
наш православный дух. Монахи 
обязаны быть хранителями пра-
вильного христианского духа. и 
мы сегодня не одни, а с теми, кто 
когда-то здесь молился, отдавал 
свои жизни ради обители, ради 

Христа! Они сейчас с небес молят-
ся за нас».

Епископ Владимир поблагода-
рил владыку Даниила за то, что он 
оставил свои многочисленные по-
печения о своей епархии и митро-
полии и приехал в богоспасаемое 
намоленное место, и преподнёс 
митрополиту букет белых роз.

Приветственное слово моля-
щимся сказали епископ Пармен и 
настоятельница обители игуменья 
Михаила.

В завершение богослужения 
генеральный директор АО «Газ-
пром газораспределение Курган» 
Олег Попов был удостоен епархи-
альной награды. 

После богослужения высокие 
гости осмотрели на территории 
обители Никольский собор, освя-
щенный в 1899 году и сильно по-
страдавший в богоборческое вре-
мя. Здесь возобновлены службы, 
но они проводятся только в лет-
нее время, потому что собор на-
ходится в стадии восстановления. 

Затем в монастырской трапез-
ной представители КРО иППО во 
главе с Александром Брюхано-
вым вручили матушке Михаиле 
картину с изображением мона-
стыря, которая была сделана 
художниками всероссийского 
пленэра, недавно состоявшегося 
в Шадринске. Активному члену 
Общества Максиму Файрузову, 
который 4 мая крестил в Николь-
ском соборе своего семимесяч-
ного сына, подарили картину с 
изображением этого собора.

собор архиереев 
в верхней тече

сохраняя 
историчесКую Память 
Круглый стол

определили дату

В Николо-Малицком мужском монастыре Тверской епархии 22 мая, в 
престольный праздник обители, Божественную литургию соверши-
ли митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и митрополит Кур-
ганский и Белозерский Даниил. 



5Православное Зауралье
№ 5 (68) май 2021 года ПРЕЕМСТВЕННОСТь ПОКОЛЕНий

имПераторсКое Православное 
ПалестинсКое общество
Курганское региональное отделение

Праздник

Фестиваль

Конференция

Выездное заседание

9 мая действительные члены КРО ИППО традиционно при-
няли участие в праздновании Великой Победы.

Торжества начались в деревне Ельничное Шадринского 
района, где в прошлом году торжественно был открыт памят-
ный знак маршалу Георгию Жукову и усилиями действитель-
ных членов регионального отделения общества восстановлен 
колодец, возле которого останавливался маршал,  когда воз-
главлял Уральский военный округ. 

Члены регионального отделения общества во главе с руко-
водителем  Александром Брюхановым  и главой Шадринского 
района  Сергеем Копыловым  высадили саженцы рядом с па-
мятным знаком и колодцем и  торжественно возложили цветы 
к стеле маршала Г. К. Жукова. 

В торжественном мероприятии также приняли участие чле-
ны шадринского общества ветеранов-пограничников. 

Далее члены иППО отправились в село Батурино. Здесь в 
Спасо-Преображенском храме уже завершены работы по ре-

ставрации фасада; внутри здания установлены леса, заменена 
проводка, идёт ремонт.

На открытии торжественного митинга у обновленного ме-
мориала погибшим батуринцам Сергей Копылов и Александр 
Брюханов  поздравили сельчан с 76-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. В завершение торжественных 
мероприятий были возложены цветы.

Пасхальные звоны
Действительные члены Курганского отделения 
ИППО приняли участие в IV колокольном фестива-
ле Шадринской епархии «Пасхальные звоны».

Фестиваль прошёл 5 мая в Скорбященском храме 
Успенского Далматовского мужского монастыря. 

Оценили мастерство звонарей действительные чле-
ны Курганского отделения иППО епископ Шадринский 
и Далматовский Владимир, глава Далматовского рай-
она Александр Столбов, начальник управления Дал-
матовского ЛПУ МГ Максим Файрузов, а также братия 
обители, прихожане и паломники монастыря.

Открыл фестиваль насельник Далматовского мона-
стыря инок Герман (Беляев). Порадовали собравшихся 
пасхальным перезвоном прихожанин Богоявленского 
прихода села Утятского Притобольного района Ан-
дрей Белоусов, звонари Светлана Блохина (Петропав-
ловский храм города Куртамыша), Дмитрий Черепанов  
(кафедральный храм святителя Николая города Ша-
дринска)   и Андрей Курбатов (храм в честь мученика 
иоанна Воина в Челябинске). 

В рамках фестиваля Андрей Курбатов провел корот-
кий мастер-класс по звонарному делу, в котором приня-
ли участие владыка Владимир, наместник обители игу-
мен Варнава  (Аверьянов), почетные гости, насельники 
монастыря, а также воспитанники пикета «Русь моло-
дая» и дети, прибывшие в паломническую поездку.

В завершение епископ Владимир вручил грамоты и 
памятные сувениры всем участникам фестиваля.

ИППО выступило организатором 
студенческой конференции «Духов-
но-нравственный смысл Великой По-
беды», состоявшейся в Курганском 
областном департаменте образова-
ния 14 мая.

По словам председателя Совета ста-
рейшин департамента, директора Алек-
сандро-Невской общеобразовательной 
школы, действительного  члена иППО 
Анатолия Додонова,  впервые в орга-
низации и проведении конференции 
принимает участие Курганское регио-
нальное отделение иППО: «Это и орга-

низационная поддержка, и, надеемся,  
благотворительная поддержка – мы на-
мерены издать сборник. Это и задел на 
будущее: с руководством отделения мы 
обговорили, что конференцию в 2022 
году можно посвятить 140-летию обра-
зования иППО, где будут номинации и 
об архимандрите Антонине (Капустине), 
об истории Палестинского общества,  о 
нашем региональном отделении».

Конференция проходила в режиме 
онлайн. Митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил обратился к участникам 
с видеоприветствием.

«Для нас, русских, православных лю-
дей, Великая Победа – праздник двойной 
победы. Как раз в 1945 году был празд-
ник Пасхи, когда мы одержали победу в 
войне. Плоды её таковы, что наш народ 
ещё больше объединился, ещё больше 
стал любить своё Отечество. Не случай-
но Сталин обратился к народу со слова-
ми “Братья и сестры”. Мы видим, как наш 

народ через страдания, страшные жерт-
вы вернулся к своей вере. После войны 
вновь открылись храмы, монастыри, 
появились духовные семинарии, вновь 
был избран Патриарх. Так что для нас это 
не только земная, но и настоящая духов-
ная победа», – сказал владыка.

Председатель Курганского региональ-
ного отделения Александр Брюханов 
направил участникам конференции при-
ветственный адрес. Его зачитала Вера 
Собакина, заместитель председателя по 
культурно-просветительской работе. 

В конференции приняли участие сту-
денты практически всех образователь-
ных учреждений Зауралья. Оргкомитет 
отобрал семь наиболее интересных до-
кладов, которые прозвучали на конфе-
ренции. Остальные работы будут опу-
бликованы в сборнике. Но все участники 
конференции получат в награду дипло-
мы за подписью владыки, директора де-
партамента и ректора КГУ.

святому князю посвящается
Члены Курганского отделения ИППО побывали на 
вернисаже выставки «Защитник Святой Руси» в 
Курганском художественном музее.

Она посвящена 800-летию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского – прославлен-
ного полководца и государственного деятеля XIII века; од-
ного из первых в Древней Руси причисленных к лику свя-
тых за подвиги во имя православной христианской веры.

В экспозицию  вошли произведения живописи, гра-
фики и декоративно-прикладного искусства из фондов 
Курганского областного художественного музея им. Г.А. 
Травникова и из мастерских курганских художников. 

Наряду с произведениями, относящимися к образу 
Александра Невского, экспонируются пейзажи горо-
дов, в которых он жил и княжил. Ряд работ запечатлел 
в разные годы облик главного храма города Кургана 
– кафедрального собора во имя святого благоверного 
князя Александра Невского.

На выставке экспонировалось около 40 произведе-
ний 27 авторов из разных городов России.

Часть экспозиции занимали произведения, создан-
ные во время пленэра российских художников «Заура-
лье на перекрёстке времён», который проходил в Кур-
ганской области с 18 по 25 апреля в городе Шадринске. 

Одним из организаторов пленэра выступило Кур-
ганское региональное отделение императорского 
православного Палестинского общества во главе с 
председателем, депутатом Курганской областной Думы 
Александром  Брюхановым. Поэтому не случайно  цере-
монию открытия выставки посетили члены КРО иППО 
– Анатолий Додонов, директор православной школы во 
имя Александра Невского, Татьяна Дашечкина, сотруд-
ник пресс-службы Курганской областной Думы, Валерий 
Мурзин, главный редактор журнала «Моё Зауралье». 

цветы победителям

в память о великой Победе

Выставка

Выездное заседание КРО ИППО состо-
ялось 27 мая в селе Частоозерье.

Председатель регионального отде-
ления Александр Брюханов объяснил 
выбор места для  заседания расширени-
ем географии общества: «Мы стараемся 
присутствовать на всех территориях 
Зауралья, чтобы наше общество было 
узнаваемо. Мы хотим, чтобы люди знали 
о нас, о том, что мы несём добро, несём 
православие, веру в будущее».

Участники заседания посетили Боже-
ственную литургию в храме Рождества 
Христова, которую совершил епископ 
Варгашинский Пармен.  Затем гости 
осмотрели культурные объекты Часто-
озерья. Вёл экскурсию руководитель 

районного отдела культуры Василий 
Снигирёв.

Заседание проходило в зале киноте-
атра «Есенин». С приветственными сло-
вами к членам иППО обратились гости 

заседания: главный федеральный ин-
спектор Артём Пушкин, епископ Варга-
шинский Пармен, глава Частоозерского 
района Андрей Дружков. 

С докладом «Александр Невский – 
князь Новгородский, великий князь Ки-
евский и Владимирский. Полководец. 
Святой Русской Православной Церкви» 
выступил Михаил Харлов, руководитель 
молодежной секции КРО иППО.

О проделанной работе за пять меся-
цев 2021 года проинформировала Вера 
Собакина, заместитель председателя 
КРО иППО по научно-просветительской 
и культурно-массовой работе.

Подведя итоги выездного заседания, 
участники продолжили осмотр досто-
примечательностей Частоозерья, воз-
ложив цветы у самых значимых памятни-
ков села, в частности у памятника князю 
Александру Невскому.

общество расширяет географию
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Грант

Праздник

Присяга

Дорогу осилит 
идущий
В Свято-Троицком приходе города Кургана заверша-
ется реализация социального проекта «Все вместе»: 
31 мая закончатся занятия скандинавской ходьбой в 
клубе «Вместе весело шагать!».

Напоминаем, что социальный проект «Все вместе» 
стал одним из победителей специального конкурса пре-
зидентских грантов 2020 года. Размер гранта – почти  
500 000 рублей, срок реализации – с сентября 2020 года 
по февраль 2021-го.

Проект состоял из двух частей. В первой его части еже-
месячно сто неработающих пенсионеров поселка Энер-
гетики получали продуктовые наборы, предусмотренные 
грантом. Эта часть проекта была успешно выполнена в 
оговорённый срок. 

А вот вторую часть проекта – занятия клуба сканди-
навской ходьбы «Вместе весело шагать!» – пришлось про-
длить до 31 мая 2021 года, так как из-за пандемии участни-
ки клуба, возраст которых в большинстве 65+, находились 
в самоизоляции и не могли ходить на занятия.

Чтобы проект был выполнен до конца и проведены все 
предусмотренные занятия, в марте, апреле и мае два раза 
в неделю участники клуба под руководством тренера клу-
ба – военного пенсионера и кандидата в мастера спорта 
по полиатлону Евгения Никифорова – весело шагали по 
улицам посёлка Энергетиков. 

«Начался дачный сезон, поэтому в наших рядах оста-
лись самые стойкие. Очень жаркая погода тоже затрудня-
ет занятия, но дорогу осилит идущий», – рассказала заме-
ститель руководителя проекта Наталья Остапчук. 

24 мая в единствен-
ной в Зауралье 
п р а в о с л а в н о й 

школе во имя святого кня-
зя Александра Невского 
для выпускников девятого 
класса состоялся послед-
ний звонок. 

Мероприятие, изначаль-
но запланированное к про-
ведению на площадке перед 
школой, пришлось перене-
сти в здание из-за устано-
вившейся в городе жары. На 
праздник собрались сами 
выпускники, их родители и 
ученики младших классов.

Начался праздник с бла-
годарственного молебна об 
окончании учения отроков, 
который совершил духовник 
школы протоиерей Михаил 

Ширяев. На молебне в роли 
хора выступили сами вы-
пускники – Антоний Короби-
цин, Александра Вирачева и 
Денис Сагидуллин.

«Школа прощается с ре-
бятами, ребята прощаются 

со школой. В этом году у нас 
трое выпускников, и каждый 
из них нам очень дорог. и 
мы, конечно, надеемся, что 
не потеряем с ними связь», 
– сказал директор школы 
Анатолий Додонов.

Также выпускников по-
здравил председатель епар-
хиального отдела образо-
вания и катехизации иерей 
Георгий Чирков.

Сами ребята рассказали, 
что испытывают смешанные 
чувства: это и радость от 
того, что открываются но-
вые возможности, и печаль 
от расставания со многими 
близкими людьми.

«Я отучилась здесь четыре 
года, – поделилась впечатле-
ниями выпускница Алексан-
дра Вирачева. – Конечно, 
как и в любом коллективе, 
были и счастливые моменты, 
были и неприятные. Но вос-
поминания останутся самые 
тёплые, и я обязательно буду 
помнить о каждом учителе и 
о каждом ученике». 

В своем выступлении 
священник совершил крат-
кий экскурс в историю 
празднуемого события, 
рассказав о жизни и трудах 
святых братьев Мефодия и 
Кирилла, о миссионерском 
аспекте их служения Свя-
той Церкви, о созданной 
ими славянской азбуке, ко-
торая в том числе принесла 

им заслуженную извест-
ность и почитание.

«День славянской пись-
менности и культуры не 
напрасно обозначен как 
церковно-государственный 
праздник, потому как пись-
менность способствовала 
распространению слова Бо-
жия и пониманию богослу-
жения, а также укреплению 

и консолидации славянских 
государств, в том числе и на-
шего Отечества», – подчер-
кнул отец Алексий.

Сотрудники библиотеки 
и гости мероприятия с инте-
ресом рассмотрели старопе-
чатные книги, дошедшие до 
наших дней, – «Страсти Хри-

стовы» 1904 года выпуска, 
«Апостол» 1843 года, «Псал-
тырь» 1646 года, которые свя-
щенник принес с собой.

В подарок от миссионер-
ского отдела в фонд библиоте-
ки имени В. Маяковского отец 
Алексей передал книги – Еван-
гелие и труды Святых Отцов.

на «поле боя»
Сёстры милосердия Курганской епархии приняли уча-
стие в V военно-патриотических соревнованиях, по-
священных памяти Героя Советского Союза генерала 
армии Вадима Матросова и 76-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Состязания прошли 8 мая на открытой площадке цен-
тра культуры и досуга «Спутник», который традиционно 
организует это мероприятие совместно с региональной 
патриотической организацией Курганской области «По-
граничники Зауралья». 

В этот раз на «поле боя» встретились семь команд. Для 
участников было подготовлено пять этапов состязаний: 
строевая подготовка и строевая песня, сборка и разбор-
ка автомата, метание гранаты, оказание первой медицин-
ской помощи, полоса препятствий. Помимо технических 
и спортивных умений участники показали теоретические 
знания во время викторины по истории Великой Отече-
ственной войны.

Сестры милосердия оценивали правильность оказа-
ния первой медицинской помощи при переломе пред-
плечья. «Все семь команд хорошо справились с задачей, 
ребята грамотно, со знанием дела накладывали шины 
на условный перелом», – рассказала сестра милосердия 
ирина Башкирова.

На других этапах правильность выполнения заданий 
контролировали ветераны-пограничники, которые на 
примере своего боевого братства учат ребят мужеству, 
патриотизму, любви к Родине.

Победителями состязаний стали: I место – Новосидо-
ровская школа имени 25 героев 12-й пограничной заста-
вы; II место – школа № 24 города Кургана; III место – школа 
№ 17 города Кургана.

В Курганской епархии молодые каза-
ки присягнули на верность Отечеству.

Праздничный день начался с утрен-
него богослужения в Порт-Артурском 
храме города Кургана – казачьем храме 
Курганской епархии. Помимо прихо-
жан в Литургии прияли участие казаки 
и атаманы Зауральского отдела Орен-
бургского казачьего войска, приехав-
шие из ближайших и отдаленных райо-
нов Зауралья. 

После исповеди и причастия свя-
щенники, казаки и прихожане прошли 
вокруг храма в праздничном крестном 
ходе.

На заседании круга отдела (предста-
вительного органа казачьей общины) в 
казачьи ряды были приняты новые чле-
ны, которые успешно прошли испыта-
тельный срок и зарекомендовали себя 
с положительной стороны. В этот день 
Зауральский отдел пополнился восе-
мью казаками, из них пятеро прибыли 
из города Катайска. 

После круга с участием атамана от-
дела казачьего полковника Александра 
Зайцева, его заместителей и помощни-
ков Владимира Масляева, Владимира 
Ярушникова, Александра Бутынцева 

новоиспеченные казаки были приведе-
ны к присяге. 

Присяга проходила в казачьем хра-
ме с соблюдением казачьих традиций и 
обычаев, с участием казачьих духовни-
ков: протоиерея иоанна Юшина, иерея 
Александра Ржанникова и настоятеля 
храма протоиерея Владимира Алексе-
ева. Казаки поклялись до последней 
капли крови верно служить Отечеству, 
казачеству и Православной вере. 

Атаман отдела казачий полковник 
Зайцев вручил новобранцам удосто-
верения казака и дал наказ с честью 

нести славное имя оренбургского каза-
ка на протяжении всей жизни, веруя в 
Бога и соблюдая заповеди войскового 
товарищества; быть ответственным, со-
блюдать дисциплину и установленный 
порядок.

В подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий, посвященных 
дню святого Георгия – покровителя 
воинов на Руси, приняли активное уча-
стие руководители казачьего и миссио-
нерского направлений зауральского 
отделения «Царьграда» Александр Бу-
тынцев и Владимир Ярушников.

у казаков – пополнение

в Добрый Путь, выПусКниКи!
Православная школа

Соревнования

наследие святых
Кирилла и мефодия
В День славянской письменности и культуры руководи-
тель миссионерского отдела Курганской епархии иерей 
Алексий Плохов побывал в городской библиотеке имени 
В. Маяковского.
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Не первый год среди православных имеет 
хождение «Акафист за единоумершего». 
Его можно найти в церковных лавках – 
как отдельным изданием, так и в сборни-
ках заупокойных молитвословий.

Однако в издательском совете Русской 
Православной Церкви этому акафисту было 
отказано в присвоении грифа, там же заяви-
ли о недопустимости его распространения 
среди верующих.

и это не удивительно, так как в тексте 
«Акафиста за единоумершего» содержатся 
противоречащие православному вероуче-
нию высказывания, а также прослеживаются 
явные заимствования из древнеегипетской 
религиозной мифологии.

Акафист содержит строки, больше похо-
жие на заклинания: «Да не будет на земли 
горьких воспоминаний о нем» (икос 1), «Да 
сгинет навеки память грехов» (икос 3), «Да 
погибнут в могиле плевелы грехов твоих» 
(Кондак 7). Схожие обороты речи можно най-
ти в древнеегипетских языческих заговорах 
из «Книги мертвых», составленных язычески-
ми жрецами. 

В акафисте есть строки, связанные с за-
гробным сном: «Да не омрачит ничто зем-

ное его последнего сна» (икос 11). Нигде в 
православном учении не говорится о том, 
что происходящее на земле может омрачить 
существование тех, кто находится в мире 
ином. А древние египтяне верили в то, что 
некоторые земные события могут омрачить 
существование умерших. 

Затем в акафисте мы встречаем обраще-
ние молящегося к умершему, которое нельзя 
найти ни в одном другом православном за-
упокойном молитвословии. 

В икосе 11-м об умершем написано так: 
«Он уснул с надеждою, подобно Нилу-реке 
пред холодной зимой». Почему именно Нил? 
Не есть ли это результат смешивания обра-
зов и понятий древнеегипетской религии с 
Православием, допущенный автором акафи-
ста?

Но, конечно, самое важное, на что следует 
нам обратить внимание, – в акафисте встре-
чаются противоречащие православному ве-
роучению выражения.

Вот, к примеру, цитата из «акафиста»: «…
иисусе, предстательством всех святых даруй 
ему благодать молитвы о живых. иисусе, во 
дни испытаний наших прими его ходатайство 
о нас» (икос 7). Согласно церковному преда-
нию, после своей земной кончины только 

святые люди могут молиться о живущих, 
представительствовать за них пред Богом. 
Человек после смерти не может изменить 
свое внутреннее состояние. Если он свят, 
то он помолится о нас, живущих. Если же 
его душа повреждена и истощена греха-
ми, то, как раз наоборот, он сам нуждает-
ся в наших о нем молитвах.

Также в акафисте присутствует такой 
призыв: «иисусе, в наших слезах при-
ими его покаяние» (икос 4). Преподоб-
ный иоанн Дамаскин пишет: «Падение 
для ангелов есть то же самое, что для 
людей – смерть. ибо после падения для 
них невозможно покаяние, как и для людей 
после смерти». Сам человек в ином мире уже 
не может принести должного покаяния, об 
изменении его участи могут молиться только 
живущие здесь, на земле.

Подводя итог, следует сказать, что данный 
акафист в силу содержащихся в нем отсту-
плений от учения Православной Церкви спо-
собен сформировать у читающих неверное 
представление о православной вере, от чего 
всю историю Церковь Христова стремилась 
оградить своих верных чад. 

Православные приобретают этот акафист 
и начинают читать по своим умершим креще-

ным родственни-
кам противоречащие право-
славному учению молитвословия с явными 
заимствованиями из язычества. А это ни в 
коем случае недопустимо!

Поэтому всем желающим помянуть усоп-
ших близких или знакомых следует обра-
титься к непререкаемому молитвенному 
правилу – Канону за единоумершего.

По материалам 
интернет-ресурса «Азбука веры» 

(https://azbyka.ru/molitvoslov/akafist-
za-edinoumershego.html).

В этом году фестиваль был посвящён 
800-летию святого благоверного князя 
Александра Невского и прошёл в фор-
ме праздника «Александр Невский – за-
щитник земли Русской». 

Фестиваль проходил в Куртамыш-
ском районном Доме культуры. В нём 
приняли участие 156 воспитанников из 
семи воскресных школ Курганской ми-
трополии, православной школы во имя 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского города Кургана и Курта-
мышской детской школы искусств.

Выступления творческих коллекти-
вов были объединены общей темой и 
являлись фрагментами единого сце-
нария. Программа праздника была по-
строена таким образом, что все участ-
ники могли посмотреть выступления 

друг друга и почерпнуть много полез-
ной и интересной информации.

Открыл праздник и задал ему хоро-
ший эмоциональный фон образцовый 
хореографический ансамбль «Крылья» 
Куртамышской детской школы искусств 
хореографической зарисовкой «Рать 
молодая».

Воспитанники воскресной школы 
при Александро-Невском соборе го-
рода Кургана показали эпизод «ис-
токи сил и доблести» о детстве князя 
Александра Невского, его подготовке 
к защите Отечества. В завершение эпи-
зода юные казаки из воскресной школы 
«Родник» при храме в честь иконы Бо-
жией Матери Порт-Артурская города 
Кургана продемонстрировали искус-
ство фланкировки казачьими шашками.

Учащиеся Курганской православной 
школы во имя Александра Невского 
представили на суд зрителей эпизод 
«Невская битва», а дети из воскресной 
школы города Куртамыша показали 
сценический вариант знаменитого Ле-
дового побоища. 

Песня «Русь называют Святою» в ис-
полнении детского клироса воскрес-
ной школы «Покров» Свято-Троицкого 
прихода города Кургана покорила 
сердца зрителей. 

Героическая тема защиты Отечества 
была отражена в выступлениях учащих-
ся воскресных школ Рождественского и 
Покровского храмов города Кургана – 
они прочитали стихи «Святыми славит-
ся Россия» и «Герои Отечества».

Воспитанники воскресной школы 
«Свеча» при Свято-Успенском Далма-
товском мужском монастыре в своём 
выступлении «Александр Невский и 
Орда» поведали о дипломатическом 
даре князя. Особо следует отметить 
работу автора сценария – насельника 
Далматовского мужского монастыря 
монаха Авдия (Кузимбаева).

Дети воскресной школы «Покров» в 
своём выступлении «Герой не гибнет, 
умирая» развили тему защитников Оте-
чества в наши дни, рассказав о подвиге 
достойного преемника великого князя 
– героя-лётчика времён Великой Отече-
ственной войны Александра Мамкина. 
Зрители аплодировали им стоя.

Музыкальный видеоклип «Святой 
князь Александр Невский» на песню 
в исполнении дуэта «Фавор» и заклю-
чительные слова ведущих – педагога 
воскресной школы «Покров» Елизаветы 
Кучеровой и учащегося этой школы Ар-
сения Просекова – ознаменовали тор-
жественный финал праздника.

Все участники получили дипломы и 
иконы. В завершение фестивального 
дня дети получили возможность по-
знакомиться с устройством пожарного 
автомобиля, побывать в его кабине.

«солнечный ЗайчиК»

Духовная безопасность

что не так 
в «акафисте за единоумершего»?

Пасхальный фестиваль

XI Пасхальный фестиваль художественного творчества «Солнечный  
зайчик» учащихся воскресных школ Курганской митрополии и дру-
гих образовательных учреждений Зауралья состоялся 16 мая в горо-

де Куртамыше. 

Пасха в чернавском 
Курганские паломники по традиции встретили Пасху 
в храме Прокопия Устюжского в селе Чернавском При-
тобольного района.

«Езжу сюда каждый год. Очень мне нравится. Храм здесь 
светлый, праздничный, а в эту ночь особенно торжествен-
ный», – сказала постоянная паломница Анастасия Полякова.

После Божественной литургии был совершен чин освя-
щения традиционных пасхальных угощений – яиц и кули-
чей. Все прихожане постарались красиво оформить свою 
корзинку, по-особенному украсить куличи. 

«За чаепитием нам удалось пообщаться с отцом Павлом 
Балиным. из бесед с батюшкой мы очень много черпаем 
для своего духовного развития. А когда мы поехали домой, 
то чувствовалось, что у всех прекрасное настроение, ра-
дость в душе. Вот эту благодать мы и привезли домой, сво-
им родным и близким», – поделилась руководитель епар-
хиального паломнического отдела Валентина Махаева.

Паломничество
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Официально

назначения
Викарий Курганской епархии, епи-

скоп Варгашинский Пармен (Щипелев) 
назначается настоятелем храма Успения 
Пресвятой Богородицы пгт Варгаши с 26 
апреля 2021 года.

Протоиерей Анатолий Бородин ос-
вобождается от должности настоятеля 
прихода Георгиевский поселка Увал и на-
значается штатным клириком храма Рож-
дества Христова города Кургана с 29 апре-
ля 2021 года.

Протоиерей Михаил Кучеров назна-
чается настоятелем прихода Георгиевский 
города Кургана с 29 апреля 2021 года.

Иерей Леонид Корниенко освобож-
дается от должности штатного клирика 
храма Успения Пресвятой Богородицы в 
пгт Варгаши и назначается штатным кли-
риком прихода Введения во храм Пресвя-
той Богородицы села Введенского Кетов-
ского района с 13 мая 2021 года.

награждения
За усердные труды во славу Святой 

Церкви правом ношения набедренника 
награждаются:

иерей Александр Кармакулов;
иерей Димитрий Леготин;
иерей Евфимий Балин.
За усердные труды во славу Святой 

Церкви правом ношения камилавки на-
граждаются:

иерей Алексий Плохов;
иерей Александр Иванов;
иерей Даниил Перминов;
иерей Константин Горячев.
За усердные труды во славу Святой 

Церкви правом ношения наперсного кре-
ста золотого цвета награждаются:

иерей Алексий Плохов;

Иерей Димитрий Бердников.
Указом Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла права ношения 
палицы удостоены:

протоиерей Андрей Ваньков;
протоиерей Владимир Лобов;
протоиерей Павел Балин;
протоиерей Михаил Ширяев;
протоиерей Павел Захаров;
протоиерей Михаил Кучеров.
Указом Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла права ношения 
наперсного креста с украшениями удосто-
ены:

протоиерей Владимир Алексеев;
протоиерей Владимир Дедов;
протоиерей Сергий Киржацких.
Указом Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла права служения 
Божественной литургии с отверстыми 
Царскими Вратами по «иже Херувимы…» 
удостоен протоиерей Иоанн Юшин.

Указом Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла права служения 
Божественной литургии с отверстыми 
Царскими Вратами по «Отче наш…» удо-
стоен протоиерей Николай Чирков.

Выставка

Ярмарка

«Защитник 
земли русской»
В Музее истории города Кургана  с 30 апреля 
действует выставка «Защитник земли Русской», 
посвященная 800-летию со дня рождения свято-
го благоверного князя Александра Невского.

В подборе экспонатов и в оформлении выставки 
большую помощь музею оказала Курганская епар-
хия, в частности секретарь епархии, настоятель Бо-
гоявленского храма иерей Леонид Перчугов.

«Представители епархии являются частыми го-
стями выставки. На её открытии выступил прото-
иерей Михаил Ширяев, помощник руководителя 
епархиального отдела религиозного образования 
и катехизации. На прошлой неделе в музее побыва-
ли старшеклассники православной школы во имя 
Александра Невского, которые с большим интере-
сом прослушали обзорную экскурсию, осмотрели 
все новые выставки и сфотографировались на па-
мять», – поделилась  заведующая музеем Татьяна 
Васильева.

А 19 мая  в Музее истории города Кургана про-
шли краеведческие встречи, посвященные 800-ле-
тию со дня рождения князя Александра Невского, 
на которых встретились сотрудники отдела крае-
ведения областной научной библиотеки имени А.К. 
Югова и зауральские краеведы. 

На мероприятии выступили протоиерей Миха-
ил Ширяев, директор православной школы во имя 
Александра Невского Анатолий Додонов и курган-
ские краеведы. 

акция в радоницу
В Зауралье православные волонтёры в Радони-
цу раздавали на кладбищах Евангелия.

11 мая, в Радоницу, день особого поминовения 
усопших, иерей Дмитрий Жернаков и иерей Даниил 
Перминов вместе с волонтерами епархиального во-
лонтерского движения «Единым сердцем» посетили 
два курганских кладбища – Рябковское и Зайков-
ское.

Там они раздавали Евангелия и информацион-
ные брошюры о поминовении усопших всем, кто 
пришёл помянуть родных и близких на городские 
кладбища. Волонтёры действовали у въездов на по-
госты, ближайших автобусных остановках и на тер-
ритории кладбищ. 

Кроме того, на Зайковском кладбище ещё одним 
пунктом деятельности стал вход в часовню, в кото-
рой волонтеры накануне Радоницы отмыли полы, 
иконы и стены.

Также по просьбам желающих на могилках их 
усопших родственников были отслужены литии.

«Этот день стал днем общей радости – людей и 
их почивших близких, потому что, совершая заупо-
койные молитвы об усопших, мы призываем их раз-
делить с нами ту радость, которой радуемся в этот 
пасхальный период», – поделился иерей Дмитрий 
Жернаков.

Делегация Курганской епар-
хии приняла участие в X 
Общецерковном съезде по 

социальному служению, который 
проходил в Москве  с 13 по 15 мая.

Юбилейный съезд был приурочен 
к 30-летию благотворительности в со-
временной России, 30-летию возрож-
дения социального служения Церкви 
и 30-летию Синодального отдела по 
церковной благотворительности и со-
циальному служению.

Курганскую епархию представляла 
делегация во главе  с руководителем 
епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению протоиереем Владимиром 

Алексеевым. В состав делегации так-
же вошли сёстры милосердия Евгения 
Гельцель, Наталья Архипова, Ксения 
Кильдеева.

На съезде были подведены итоги и 
рассмотрены перспективы благотво-
рительности в России за тридцать лет, 
обсуждена роль Церкви в развитии 
социальной сферы. 

Среди тем, рассмотренных на  съез-
де, – вопросы демографии и профилак-
тики абортов, развитие паллиативной 
помощи и сестринского ухода за тяже-
лобольными людьми, организация до-
мов сопровождаемого проживания для 
людей с инвалидностью, создание меха-
низмов распределенной опеки, распро-
странение лучших социальных практик.

Под колокольный звон
В Кургане участницы грантового проекта «Швейная мастер-
ская «Нить добра»  участвовали в благотворительной яр-
марке.

На благотворительной пасхальной ярмарке были представ-
лены изделия рукодельниц швейной мастерской «Нить добра», 
которая работает при храме по проекту с использованием гран-
та Президента Российской Федерации, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

В марте и апреле участницы проекта вели активную подго-
товку к ярмарке.  На своих занятиях, которые проходят два раза 
в неделю, женщины  сшили различные изделия, в том числе с 
использованием техники лоскутного шитья: одеяла, прихватки, 
диванные подушки, одеяльца для пирогов и многое другое.

В ярмарке также приняли участие прихожане Порт-Артурского 
храма, тоже представившие на продажу свои работы. 

«Ярмарка проходила под колокольный звон под ярким ве-
сенним солнышком, и поэтому у всех нас было замечательное 
настроение. Посетители ярмарки с особым интересом рассма-
тривали лоскутные изделия, отмечали их качественное изготов-

ление, приценивались к ним. Люди покупали прихватки, мешоч-
ки, игольницы», – рассказала руководитель воскресной школы 
Ольга Мищенко. 

Все собранные средства  пойдут на дела милосердия – при-
обретение продуктовых, санитарно-гигиенических и школьных 
наборов для подопечных Центра гуманитарной помощи, много-
детных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

обсуДили Дела 
милосерДия

Волонтёрство

Съезд


