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Взгляд через столетие
27
февраля 2022 года исполнилось 100 лет со времени
событий, связанных
с одним из трагических моментов
в истории России, – процессами
«по изъятию церковных ценностей».

Голод в России

Официальным поводом к изъятию церковных
ценностей стал страшный голод, разразившийся на
территории 32 губерний РСФСР с населением до 35
млн человек. Положение усугублялось послевоенной разрухой и последствиями политики «военного
коммунизма» – произошло резкое сокращение посевных площадей. К тому же летом 1921 года небывалая засуха поразила Поволжье, Крым, Кавказ и юг
Украины, что привело к неурожаю.
В начале 1922 года в Челябинской губернии, в
состав которой с 1919 года входил Курганский уезд,
голодало 600 тысяч человек, 75 процентов населения питалось суррогатами, смертность только
за полгода составила более 70 тысяч человек. По
данным Курганской уездной комиссии по борьбе с
голодом, в уезде голодающих было 56675 человек,
а через несколько месяцев их количество возросло
до 78029 человек (более 50 процентов населения).

От «Всероспомгол»
к «ЦК Помгол»
Патриарх Московский и всея Руси Тихон обратился с воззванием «К народам мира и к православному человеку», в котором призвал международные,
общественные и церковные круги оказать немедленную и действенную помощь. В июне 1921 года
по инициативе Алексея Максимовича Горького был
создан Всероссийский комитет помощи голодающим
(Всероспомгол), который действовал под эгидой
Красного Креста. Патриарх Тихон принял активное
участие в работе этого комитета. 22 августа он обратился с письмом в президиум Всероспомгола, в котором оговаривались условия участия Церкви в работе
комитета. В частности, был создан Церковный комитет, который должен был «собирать необходимые
денежные и материальные пожертвования, а также
приобретать продовольствие в стране и за рубежом;
организовывать на местах через особых уполномоченных или церковные организации столовые общественного питания, склады продовольствия, раздаточные пункты, пункты медицинской помощи».
Отмечая существенный вклад верующих в оказание помощи голодающим, ВЦИК (Всероссийский
центральный исполнительный комитет – высший
орган власти до 1938 года) предложил Церкви продолжить сбор средств, но при этом посчитал данную
церковную организацию «излишней». И все собранные денежные средства были сданы созданному 18
июля 1921 года Центральному комитету помощи голодающим (ЦК Помгол) при ВЦИК во главе с Михаилом Ивановичем Калининым.
Сами верующие и духовенство просили изъять
церковные ценности во имя спасения голодающих.
Идя навстречу этим пожеланиям, Патриарх Тихон
6 февраля 1922 года благословляет церковно-приходские советы и общины на сдачу в фонд помощи
голодающим не только личных, но и храмовых ценностей: отдельных элементов внутреннего убранства
и «небогослужебных» (неосвященных) культовых
предметов. Об этом велись переговоры с представителями ЦК Помгола. Было достигнуто соглашение,
в соответствии с которым составили специальную
инструкцию, где указывалось, «что нужно и можно
жертвовать», а также внесен пункт, что все церковные пожертвования должны быть добровольными.
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Подготовка к началу служб
Чимеево

В

Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре
завершается возведение
храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
На сегодняшний день новый
кирпичный храм практически
построен. Подведены и подключены все коммуникации (газ,
вода, электроэнергия). С января
в храме запущено отопление.
Осталось не менее важная
часть строительства – внешняя
и внутренняя отделка, благоустройство иконостаса и всё с
этим связанное. Но устанавливать иконостас можно будет
только через год, когда храм отстоится и будет оштукатурен.
Недавно был убран высокий
металлический забор, который
огораживал стройку. Сейчас в

храме и на территории вокруг
него производится уборка мусора и подготовка здания к сдаче
в эксплуатацию. Этим вопросом
занимается фонд «Чимеевская
святыня».

«Очень важный вопрос, который нам часто задают, – когда же в новом храме начнутся
богослужения? Решение об
этом должен принять правящий архиерей – митрополит

Сотрудничество

Курганский и Белозерский
Даниил. Но что касается богослужений самих по себе, то
это дело очень ответственное,
храм должен быть подготовлен, чтобы условия для совершения служб были приемлемыми и для священников, и
для молящихся», – считает наместник обители игумен Варнава (Ваулин).
Напомним, что постройка
кирпичного Казанского храма
взамен деревянного, сгоревшего в июле 2019 года, велась на
благотворительные
средства,
собранные фондом «Чимеевская
святыня». Этот фонд был создан
по предложению губернатора
Вадима Шумкова сразу после пожара, уничтожившего деревянную церковь XIX века. Возглавляет фонд митрополит Курганский
и Белозерский Даниил, исполнительный директор – Василий
Горнушкин.

Визит

Столичный эксперт – о будущем России
27–28 марта в Курганской
епархии побывала известный
общественный деятель, эксперт Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства, ведущая
федеральных
телеканалов
Анна Шафран.
Визит Анны Шафран был организован по благословению
митрополита Курганского и Белозерского Даниила усилиями
региональных отделений Всемирного русского народного собора (ВРНС) и Союза православных женщин (СПЖ).
Программа
двухдневного
визита столичной гостьи была
очень насыщенной. В воскресенье, 27 марта, Анна Шафран провела два больших мероприятия.
Днём она выступила с публичной лекцией «Россия и Украина:

что нас ждет в будущем?». На лекцию, проходившую в большом
зале областной библиотеки им.
А.К. Югова, собралось несколько
сотен курганцев. Интерес к теме
был понятен: после 24 февраля

мир изменился, и каждый здравомыслящий человек задаётся
вопросом: что же будет дальше?
Анна Шафран доходчиво и убедительно изложила свою точку
зрения, красной нитью в которой проходила мысль: «Россия
победит, и это не вызывает никакого сомнения!».
Вечером этого же дня в Президентском центре Юговки состоялась встреча с интеллигенцией
города Кургана. В рамках дискуссионного клуба ВРНС была
обсуждена тема «Россия: образ
будущего», где шёл разговор об
указе президента «Основы государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных
ценностей».
Модератором встречи была
председатель правления региональной организации СПЖ Ольга Баланчук.

После двухчасового заинтересованного разговора участники
дискуссионного клуба приняли
резолюцию, в которой, в частности, говорится: «Мы констатируем, что традиционные духовнонравственные ценности являются
базисом русской цивилизации, а
намеренное посягательство на
них нужно расценивать как угрозу национальной безопасности».
Во второй день Анна Шафран
выступила перед студентами
гуманитарных специальностей
Курганского госуниверситета с
лекцией на тему «Вызовы России в XXI веке», а позже провела встречу с редакторами районных газет. Здесь речь шла о
нравственных измерениях в современной журналистике.
Также Анна Шафран дала интервью ГТРК «Курган» и прессслужбе Курганской епархии.

Новые центры
помощи
Представители Курганской епархии
обсудили с соцзащитой деятельность
православных центров гуманитарной
помощи.
В рабочей встрече с руководством
и сотрудниками Главного управления
социальной защиты населения Курганской области участвовали благочинный
Центрального церковного округа протоиерей Михаил Кучеров, руководитель
епархиального отдела по социальному
служению и церковной благотворительности протоиерей Владимир Алексеев,
координатор православной службы «Милосердие» Евгения Гельцель и сестра милосердия Свято-Троицкого прихода Людмила Егорова.
Встреча состоялась в рамках подписанного в январе 2022 года соглашения о сотрудничестве между Курганской епархией
и ГУСЗН. Речь шла об организации деятельности центров гуманитарной помощи.
В ходе разговора представители
епархии проинформировали, что на
сегодняшний день в Кургане работают
три центра гуманитарной помощи: при
храмах Порт-Артурской иконы Божией
Матери, Святой Троицы и Покрова Пресвятой Богородицы. Планируется открытие еще пяти центров гуманитарной
помощи: в Белозерском, Куртамышском,
Мокроусовском, Притобольном и Частоозерском районах.
«В ходе рабочей встречи принято
решение о расширении в 2022 году
взаимодействия между организациями
соцобслуживания и приходами через
реализацию нового областного социального проекта «Милосердие в Зауралье».
В его рамках планируется проведение
совместного обучающего семинара для
руководителей и специалистов территориальных комплексных центров, священников и сестер милосердия по вопросам взаимодействия при оказании
гуманитарной помощи. Кроме того, в
Зауралье будет продолжена работа пунктов вещевой и продуктовой помощи,
«Ярмарок добра», пройдут совместные
выезды «Экипажа милосердия» в отдаленные сельские поселения», – отметила руководитель ГУСЗН Елена Юрьевна
Ситникова.

Круглый стол

Свет под книжной обложкой
В День православной книги,
14 марта, в Курганской областной библиотеке им. А. К. Югова
прошёл круглый стол «Свет под
книжной обложкой», организованный при непосредственном
участии миссионерского отдела Курганской епархии и регионального отделения Союза православных женщин.
Начиная разговор, сотрудник
областной библиотеки Раиса Саморукова рассказала студентам
Курганского педколледжа и слушателям епархиальных богословских
курсов об истории Дня православной книги и о том, как возникла
идея праздника: «За годы после
перестройки в нашей стране произошла настоящая культурная
катастрофа. В России, одной из самых читающих стран в мире, книга
перестала быть необходимой. И
смысл праздника – напомнить, что

обрушение культуры начинается с
потери привычки к чтению».
Председатель миссионерского
отдела Курганской епархии иерей
Алексий Плохов и клирик храма
вмч. Пантелеимона протоиерей
Михаил Ширяев объяснили разграничение понятий «православная
книга» и «книга о Православии». В
частности, отец Михаил подчеркнул, что о Православии могут написать все, в том числе атеисты,
сатанисты и прочие безбожники, а
в основе православных книг лежит
мировоззрение человека верующего, что мир имеет начало, и это
начало – в Боге.
Своим опытом семейного чтения поделилась мама трёх сыновей
Татьяна Герасимова, её дети с интересом читают написанные простым и доступным для детей языком книги о Сергии Радонежском,
о Николае Чудотворце, о святых
Царственных страстотерпцах.

Кстати сказать, на специально
оформленной для мероприятия
выставке книг были и очень старые, взятые из фонда редких изданий, и современные, и большая
подборка детских книг из домашней библиотеки директора Юговки
Натальи Катайцевой.
Наталья Александровна полностью согласна с мыслью о том, что,
по сути дела, вся культура и литература, в том числе и мировая,
выросла из христианской религии:
«Чтобы уважать других, мы должны
знать и основы того, что заложено
в Евангелии, в Библии. Самое главное – без духовного понимания,
без духовных основ мы не сможем
трактовать большую часть как нашей отечественной, так и зарубежной литературы. Это же самое касается и мирового искусства».
Научный сотрудник музея книги
КОУНБ им. А. К. Югова Елена Гаева
тоже уверена, что, не зная право-

славных основ, нереально понять
русскую литературу. А сотрудник
Юговки Майя Ломова обратила
внимание на православные мотивы не только в литературе, но и в
живописи, музыке. В частности, она
упомянула творчество Рахманинова, многие произведения которого
основаны на молитвах, а одним из
самых известных является «Богородице Дево, радуйся!».
Ответственный секретарь Курганского регионального отделе-

ния Союза православных женщин
Лариса Бегма считает, что состоявшийся разговор особенно полезен студентам педколледжа, ведь
им вскоре предстоит отвечать на
трудные вопросы родителей своих
учеников и стать для них «лучами
света, к которым потянутся семьи
ваших детей».
В память о встрече иерей Алексий Плохов подарил библиотеке
подборку православной литературы.
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Татьяна Маковеева:

«Православная журналистика
нужна для того, чтобы облегчить
людям путь к храму»

С

егодня гостем рубрики «Епархия в лицах» стала
журналист Татьяна Викторовна Маковеева, руководитель пресс-службы Курганской епархии, главный
редактор газеты «Православное Зауралье».
– Татьяна Викторовна, вы уже давно городской житель, а ведь родились в деревне?
– Да, родилась я в селе Каменном Шумихинского района
Курганской области 1 ноября 1954 года. Там окончила 8 классов, а 9–10-й классы – в районном центре, в городе Шумихе. У
меня к окончанию школы, как и у большинства выпускников,
было желание куда-нибудь уехать учиться. Даже пыталась
поступить в Свердловский институт народного хозяйства,
но не прошла по конкурсу, поэтому переехала в Курган и на
следующий год поступила в Курганский педагогический институт. Полтора года проучилась очно, в 19 лет вышла замуж,
родила ребенка, а потому перевелась на заочное отделение.
– Как вы пришли в журналистику?
– Учась заочно, я работала на предприятии «Курганприбор», где на тот момент трудился и мой муж Николай. А так
как я была почти филолог, мне предложили работать корреспондентом – вначале на заводском радио, потом в заводской газете «Знамя». Работала с перерывами, потому что у
меня в 1975 году родилась дочка, в 1981 году – сыночек. Путёвки в детсад получали не сразу, приходилось увольняться
и сидеть с детьми дома. После устройства сына в садик стала
работать на Кургансельмаше, сначала редактором заводского радио, затем – корреспондентом газеты «Турбинка». В 1994
году меня пригласили в областную газету «Советское Зауралье». Позже газета вернула своё первоначальное название
– «Новый мир», в ней я на разных должностях проработала
более 25 лет.
– Как давно вы познакомились с Православием?
– Наверное, в начале 2000-х годов. Каждый журналист
областной газеты освещал определённую тему: промышленность, культура, медицина, образование; я отвечала за «социалку», а социальные проблемы – это «от пионеров до пенсионеров». Среди прочего на мне была и работа с Ассамблеей
народов Зауралья, а также вопросы религии, в частности
Православие.
Эта тема пришла на страницы газет после того, как в государстве начали возвращать бывшие храмы и монастыри Церкви, открывать приходы, а мы, газетчики, отражали
происходящее в жизни. И постепенно на страницах общественно-политической газеты «Новый мир» появилась тема
«Православие». Сначала ею занимались другие журналисты,
постепенно она перешла ко мне. Стала писать о жизни Курганской епархии, ездить на православные слеты, участвовать
в конкурсах, мероприятиях и потихоньку сама воцерковляться. Постепенно пришло понимание, интерес. Но самое
быстрое воцерковление началось после смерти мужа и сына.
Тут, как говорится, Господь пинком в храм загнал.
– Где вы черпаете силы и вдохновение для работы?

– В людях (улыбается). За 45 лет в журналистике убедилась, что Курганская область, наша зауральская земля, более
всего богата на талантливых, добрых, интересных людей. Когда я перешагнула пенсионный возраст, то стала понимать,
что каждый мой рабочий день в журналистике может быть
последним. Поэтому ценила каждую возможность куда-то
поехать, встретиться с людьми, принять участие в мероприятии. То есть я совсем по-другому стала относиться к своей
работе: не как к заданию, а как к возможности интересно
провести время и встретиться с хорошими людьми.
– Как вы попали на работу в Курганскую епархию?
– За это спасибо Татьяне Жаткиной, она на тот момент
возглавляла Курганское отделение информагентства Ура.
ру. Мы с ней когда-то работали в «Новом мире», она хорошо
знала, о чем и как я пишу. Когда в сентябре 2019 года в Курганской епархии сменилось руководство, журналисты Ура.ру
первыми познакомились с митрополитом Даниилом. Пресссекретарь владыки Михаил Насонов спросил у Татьяны порекомендовать местного журналиста, который мог бы прийти
в епархиальную пресс-службу, и она назвала мою фамилию.
Для меня эта ситуация была смешной, но и лестной. Я-то
думала, что моя журналистская карьера идёт к концу, а тут
вдруг оказывается, что могу ещё пригодиться. И когда пришла на собеседование в Курганскую епархию, у меня был не
мандраж, а кураж. Я понимала, что никому ничего не должна,
не пыталась понравиться. Так получилось, что на первой же
встрече познакомилась и с владыкой Даниилом, и с секретарем епархии отцом Леонидом Перчуговым, и с матушкой
Серафимой, и с Михаилом Насоновым. Планировалось, что
меня возьмут на работу с испытательным сроком в три месяца, но где-то на 15-й минуте разговора владыка сказал – вы
нам подходите, испытательный срок вы уже прошли. Наверное, самым убойным аргументом для него было, что я – бабушка семи внуков (смеётся).
Конечно, сначала было нелегко – много новых людей,
новые отношения, новые реалии, о которых я еще не знала.
Хоть я писала на православные темы, но, оказывается, плохо
знала Православие. Были случаи, когда мне хотелось плакать,
я жалела о своём переходе в епархию, но их было совсем немного, надо сказать. И уже практически через несколько месяцев работы здесь всем искренне говорила, что мне выпал
счастливый шанс в жизни. Совершенно по-другому жизнь повернулась, и это мне очень нравится!
– Есть ли разница писать о Православии, Православной Церкви, так сказать, снаружи, или, как вы теперь, изнутри?
– Я об этом думала, только немножко по-другому: чем
православная журналистика отличается от светской? С моей
точки зрения, в основе обеих лежат одни и те же принципы,
наши добрые советские принципы, по которым мы учились
работать. Я выросла на журналистике, которая рассказывает
о хороших людях. С этой же точки зрения отношусь и к православной журналистике.
Конечно, здесь своя специфика: свои термины, выражения, нужно много знать вообще о Православии. Но наработанное в светской журналистике здесь очень пригождается.
Выпуская газету «Православное Зауралье», я подхожу к публикациям с позиции, будут ли они интересны светскому читателю, человеку, не знающему о Православии или делающему первые шаги в нём. Надо говорить проще, по-человечески,
чтобы простого читателя это привлекло и завлекло.
– Самая любимая нашими прихожанами и читателями
рубрика в газете – это «Епархия в лицах». Как она появилась?
– Рубрика «Епархия в лицах» родилась как итог раздумий.
Большинство людей плохо представляют, кто такой священник,
откуда он взялся, чем он живет, что у него в сердце. Вот и пришло решение знакомить читателей с теми, кто работает в епархии, является ее лицом. Первым был наш владыка – митрополит Даниил (Доровских), затем отец Леонид Перчугов и другие
люди, прибывшие в команде с владыкой из Архангельска. После решено было представить молодых священников, недавно
назначенных настоятелями приходов, и председателей епархиальных отделов. Рассказывает рубрика не только о священниках, но и о мирянах, играющих важную роль в жизни епархии. К примеру, регент архиерейского хора Наталья Боботкова,
директор православной школы Анатолий Додонов. На данный
момент вышло уже 26 выпусков рубрик «Епархия в лицах».

– Пригодился ли вам опыт работы в светских СМИ?
– Да. Многолетний опыт работы в областной газете – это
огромный плюс. Мне легче было налаживать контакты: когда люди узнавали, кто возглавляет пресс-службу Курганской
епархии, и видели, что это знакомый человек, достаточно
известный в журналистике, они по-другому относились к
просьбам и предложениям. Было проще договариваться
о встречах, выстраивать отношения и налаживать некогда
порушенные контакты со СМИ. Так что опыт, полученный в
областной газете, и, как следствие, знакомство со многими
людьми очень помогли и мне, и епархии в целом.
– Не пожалели ли вы, что пришли работать в Курганскую епархию?
– Нисколько! Так получилось, что я вдова, десять лет назад
пережила страшную трагедию. Практически все мои родные
и близкие далеко. А работа в епархии помогла мне не впадать в отчаяние. Я благодарна Господу, что у меня появился
шанс по-новому взглянуть на жизнь, продолжать трудиться,
приносить пользу людям и Богу. Работа в епархии не дает
мне стареть, не дает унывать. Я счастлива каждый день видеть свое окружение, я люблю искренне всех, кто со мной работает, потому что почти все годятся мне либо в дети, либо во
внуки. Это теперь моя семья, в которой я черпаю свои силы.
– Есть ли у вас хобби, увлечения, занятия?
– Да, занятия и хобби у меня есть, их несколько. Самое любимое – это лоскутное шитье, им я занимаюсь уже более 20
лет. Последнее время шью исключительно лоскутные одеяла,
на мой взгляд, это самое лучшее, что я могу и хочу делать. На
данный момент сшила уже 132 одеяла – своим внукам, детям,
родственникам, друзьям.
Второе увлечение – это коллекционирование колокольчиков. Первый я купила в 2010 году на Бажовском фестивале
народного творчества. Позже мои знакомые узнали, что я собираю колокольчики, и стали мне их дарить. На сегодняшний
момент у меня их 300 штук.
А еще я люблю копаться в земле – выращивать что-нибудь
на даче; и с детства люблю читать.
– Есть ли какая-нибудь привычка или традиция, которую вы перенесли с собой с прошлого места работы?
– В газете «Новый мир» я 20 лет несла общественную нагрузку председателя профкома. В числе профсоюзных забот
была организация коллективных застолий. Мне достаточно
часто приходилось жарить пирожки для своих коллег, они к
этому привыкли. Да и я привыкла. И в епархии не могла да
и не захотела от этого отказаться, тем более что дома мне
сейчас не для кого стараться. Приготовление пирожков для
коллег по епархии – это не нагрузка, а моя потребность, это
выход каких-то нерастраченных сил, ну и эхо профсоюзной
работы (смеется).
– Чем для вас является Православие?
– К сожалению, пока я не могу себя назвать исключительно православной женщиной, хотя меня и приняли в Союз
православных женщин (смеётся). Я еще многого не знаю и
не умею, бывает, что не усердно молюсь. Но учусь главному
– терпимости, принимать людей такими, какие они есть, быть
к другим снисходительной. А сколько еще интересного предстоит узнать, сколь широки горизонты того, что еще предстоит для себя открыть!
– Что бы вы посоветовали молодым журналистам: стоит ли им связывать свою работу с Православной верой,
освещать эту тематику, есть ли тут чем заняться?
– Православная журналистика – это непаханое поле, здесь
очень много интересного и в то же время сложного для молодого журналиста. Но, прежде чем идти в православную
журналистику, надо иметь хотя бы минимальный журналистский опыт, уметь разговаривать с людьми, тем более с людьми православными. Надо уметь быть терпимым ко всяким
проявлениям в жизни, ведь приходится общаться с разными
категориями граждан, с разными слоями общества. Конечно,
в православную журналистику есть смысл идти. Нужно помогать людям, не знающим Православия, увидеть его и понять.
Многие люди идут к вере тернистым путем, через боль, через
болезни, через трагедии. Православная журналистика нужна
для того, чтобы облегчить людям путь к храму.
Беседовал иерей Алексий Плохов.
Полную версию интервью читайте
на сайте Курганской епархии и на странице «ВК».
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соглашение с правительством
Рабочая встреча

Г

убернатор Курганской области
Вадим Шумков и митрополит
Курганский и Белозерский Даниил 16 марта подписали соглашение о сотрудничестве между
правительством региона и Курганской митрополией в области
образования, культуры, молодежной политики, здравоохранения,
социальной защиты населения,
информации и печати, духовнонравственного просвещения.
Стороны отметили, что документ
регламентирует совместную работу по ряду социально значимых
направлений, которая уже активно
ведётся региональными органами
исполнительной власти и епархиями, входящими в состав Курганской
митрополии. В частности, налаже-

но сотрудничество в части реализации и поддержки благотворительных проектов, мероприятий и
проектов в сфере патриотического

Молитва
о восстановлении
мира

и духовно-нравственного воспитания, молодёжной политики, укрепления и поддержки институтов
семьи, профилактики экстремизма,

наркомании, алкоголизма. В школах региона преподается учебный
модуль «Основы православной
культуры». Идет работа по сохранению и реставрации православных
храмов, являющихся объектами
культурного наследия.
«Сегодня как никогда важно
объединить усилия государства,
общества и Церкви ради настоящего и будущего наших детей, которые должны впитывать то лучшее,
что есть в нашей культуре, в противовес чуждым псевдоценностям,
много лет насаждаемым, в том числе отдельными СМИ и интернет-сообществом под видом ложной свободы», – отметил губернатор Вадим
Шумков.
В свою очередь митрополит Даниил поблагодарил главу региона
за внимание к нуждам Курганской
митрополии и активную поддержку совместных проектов.

Пассия

Архипастырь привёл слова
святителя Игнатия (Брянчанинова), что суть праведника заключается в постоянном недоверии
к своей праведности и постоян-

ном пребывании в покаянии. И
в своей молитве «Господи, помилуй!» человек признаёт, что он
ничего не может без Господа.
«Покаяние должно быть глубоким, постоянным, всеобъемлющим. Если у человека не болит
душа, значит, у него нет покаяния. Мы на исповедь приходим,
чтобы излечиться от болезни
греха. Моё пожелание каждому
из нас – чаще чувствовать боль
своей души, и тогда мы будем
чаще обращаться к Богу!» – сказал владыка.
В завершение проповеди митрополит Даниил произнёс: «Когда человек страдает от греха, он
старается его избегать. Мы должны вместо сочувствия греху выработать в себе ненависть к этому
состоянию. И тогда это будет действенная защита от самой страшной болезни, именуемой грех».
Пресс-служба
Курганской
епархии вела прямую трансляцию с богослужения на странице
ВК.

шись между собой. Через молитву,
через творение добрых дел мы
станем настоящими христианами.
Мы это должны помнить и начинать спасительную Четыредесятницу с прощения друг друга, с
взаимных объятий, с молитв друг
за друга, с вытеснения из сердца
злобы и ненависти, которые лишают нас Духа Святаго».
Митрополит Даниил
первым попросил у всех прощения: «Простите меня за все мои
слова, дела, поведение, чтобы
Господь благословил меня с чи-

стым сердцем войти в спасительную Четыредесятницу!»
В ответ все собравшиеся в храме дружно ответили: «Бог простит, Высокопреосвященнейший
владыка, прости и нас, грешных,
и благослови!» По окончании архипастырского слова все священники и прихожане подходили за
целованием креста к владыке и
лично просили прощения.
Затем прихожане проходили
мимо стоящих в один ряд священников и также испрашивали
прощения у них и друг у друга.

Покаяние должно быть глубоким

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в связи с происходящими событиями обратился
к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви с
призывом «возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира».

Митрополит Курганский и
Белозерский Даниил в воскресенье, 20 марта, в Александро-Невском кафедральном
соборе города Кургана возглавил первую Великопостную
пассию, на которой прозвучал
акафист Божественным Страстям Христовым.

По благословению Предстоятеля
Русской Православной Церкви во всех
храмах Курганской епархии за богослужениями читается молитва о восстановлении мира:
Владыко Многомилостиве Господи,
Иисусе Христе, Боже наш, молитвами
Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых
равноапостольных великого князя
Владимира и великия княгини Ольги,
святых Новомучеников и исповедников Церкви нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев,
Сергия, игумена Радонежского, Иова
Почаевского, Серафима Саровского и
всех святых, благоприятну сотвори
молитву нашу о Церкви и о всех людех
Твоих.
От единыя купели Крещения, еже
при святем князе Владимире, мы, чада
Твои, благодать восприяхом, – дух
братолюбия и мира в сердцах наших
навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани
хотящим и на Святую Русь ополчающимся, – запрети и замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власти предержащие ко всякому благу настави,
воинов – в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова – в домы введи,
голодныя – напитай, недугующая
и страждущая – укрепи и исцели, в
смятении и печали сущим – надежду благую и утешение подаждь, на
брани убиенным – прощение грехов
и блаженное упокоение сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и
любве, яко да во всех странах наших
единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным
Твоим Отцем, Пресвятым Благим и
Животворящим Твоим Духом во веки
веков. Аминь.

Пассия – особая служба, во
время которой читаются отрывки из Евангелия, посвященные
страданиям Христа. Она совершается четыре раза в год в соответствии с числом евангелистов.
Смысл этой службы в том, чтобы молящиеся смогли прочувствовать, как страдал Спаситель
во время своих Крестных мук.
Каждый молящийся как бы переносится в Иерусалим и становится очевидцем страданий Господа.

Завершив чтение Евангелия,
митрополит Даниил обратился к
прихожанам с проповедью и рассказал об истории возникновения этой службы в XVII столетии.

Затем глава Курганской митрополии и губернатор Зауралья
обсудили ряд направлений сотрудничества. Это восстановление
Казанского Чимеевского монастыря и православных храмов, являющихся памятниками истории и
архитектуры, деятельность Александро-Невской
православной
общеобразовательной школы и
воскресных школ митрополии, патриотическое воспитание подрастающего поколения и развитие национальных видов спорта.
Кроме того, владыка и глава региона обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и стране.
В традиционной рабочей встрече, которая прошла в правительстве Курганской области, также
принял участие представитель
епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Михаил Насонов.

Чин прощения

С чистым сердцем
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил вечером 6 марта, в Прощёное воскресенье, в Александро-Невском кафедральном соборе совершил вечерню с чином прощения.
На богослужении присутствовали священнослужители епархии и сотни мирян.
Чином прощения называется
особое богослужение, которое
совершается в Неделю сыропустную после вечерни и заключается в том, что перед началом
поста духовенство и миряне испрашивают друг у друга прощения за свои вольные и невольные прегрешения.
Хоть это богослужение похоже на обычную вечернюю
службу, но к её началу в храме
убранство уже другое – аналои
покрыты черными великопостными облачениями. В темные
богослужебные одежды перед
началом чина переодеваются и
священнослужители,
которые
начинают вечерню в золотистых
одеяниях.

В конце вечерни молитву
преподобного Ефрема Сирина
с земными поклонами произнес перед Царскими вратами
ключарь Александро-Невского
кафедрального собора протоиерей Владимир Лобов.
Митрополит Даниил поздравил прихожан с вечерней, назвав
её особенно любимой у русского
народа. Классики литературы описывают, как в Прощёное воскресенье в храмах собирались люди, которые были в ссоре, враждовали
друг с другом, но просили друг у
друга прощения, чтобы с чистого
листа начать Великий пост.
Архипастырь подчеркнул, что
сейчас непростой период, всех
нас затронули испытания: «Всё
зависит от того, как мы будем проходить эти испытания – с ненавистью или с молитвой, объединив-
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императорское православное
палестинское общество
Курганское региональное отделение

Иконостас

Презентация
Энциклопедия по истории ИППО

для храма в Батурино

В Центре ИППО в Москве
состоялась
презентация
«Энциклопедии
Императорского
Православного
Палестинского Общества:
1882–2022 гг.», посвящённой 140-летию Общества.

В селе Батурино Шадринского района, на родине архимандрита Антонина (Капустина), завершена реставрация храма в честь Преображения Господня.
Реставрация храма продолжалась с 2018 по 2021 год
и стала возможной благодаря неустанной деятельности
Курганского регионального
отделения Императорского
Православного Палестинского Общества. Именно
КРО ИППО добилось выделения федеральных средств
на полный комплекс реставрационных работ.
Руководит отделением
Общества депутат Курганской областной Думы Александр Брюханов, а Совет почётных членов возглавляет
митрополит Курганский и
Белозерский Даниил.
«Сейчас наша основная
задача – установить в храме иконостас, чтобы можно
было проводить богослужения. Иконостас уже заказан
и в марте должен быть доставлен на место. Изготавливается он Щигровским
монашеским братством в
городе Щигры Курской области, которое имеет в этой
работе большой опыт», –

рассказал Александр Брюханов.
Затраты на изготовление иконостаса не входят
в сумму выделенных на реставрационные работы федеральных средств, но оно
стало возможным благодаря
пожертвованиям некоторых
членов КРО ИППО и привлеченных спонсоров из других
городов.
25 февраля члены Курганского отделения Общества провели заседание,
одним из главных вопросов
которого было завершение
сбора средств на иконостас
Батуринского храма.
После молебна в СпасоПреображенском
соборе
города Шадринска, который
совершил действительный
член ИППО – секретарь Шадринской епархии иерей Константин Стерхов, участники
заседания переехали в село
Батурино, где осмотрели первый и второй этажи отреставрированного храма в честь
Преображения Господня.

Александр
Брюханов
проинформировал о том,
что в трапезной, расположенной на территории храма, планируется организовать воскресную школу,
но для этого необходимо
произвести ремонт. Действительный член ИППО
Федор Ярославцев предложил использовать для этого
участие в социальном проекте Курганской областной
Думы
«Депутат–СМИ–на-

селение: грани взаимодействия» и получить грант
на ремонт и обустройство
воскресной школы и трапезной.
Вернувшись из Батурино,
участники заседания заслушали информацию о проделанной работе заместителя
руководителя Курганского
отделения ИППО по научнопросветительской и культурно-массовой работе Веры
Собакиной.

Юбилей

Поздравление от зауральцев
2 марта исполнилось 70 лет председателю Международной общественной организации «Императорское
Православное Палестинское Общество» Сергею Вадимовичу Степашину.
Среди многочисленных
поздравлений, поступивших в адрес юбиляра, есть

и приветственный адрес от
членов Курганского регионального отделения ИППО,
подписанный
руководителем
отделения Александром Брюхановым.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Возглавляя
Императорское
Православное
Палестинское
Общество в
непростых
международных условиях,
Вы проводите огромную
работу
по
укреплению
позиций
Российской

Федерации на Ближнем Востоке и в мире в целом по
развитию
паломничества
и сохранению культурного
исторического наследия нашей страны».
Надо сказать, что Сергей
Степашин ведёт огромную
работу на благо России. Он
не только председатель
ИППО, но и член Попечительского совета фонда
«История Отечества», президент Российского книжного союза.
Сергей Вадимович Степашин является полным
кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Он занимал посты директора Федеральной службы
контрразведки (1994–1995),
главы Федеральной службы
безопасности (1995), министра юстиции (1997–1998),
министра внутренних дел
РФ (1998–1999), первого вице-премьера и затем председателя Правительства РФ
(1999), председателя Счётной палаты РФ (2000–2013).

С 2014 года и по настоящее
время Сергей Вадимович
Степашин возглавляет Наблюдательный совет Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
25 августа 2017 года, в
день празднования 200-летия со дня рождения уроженца зауральской земли – создателя Русской
Палестины архимандрита
Антонина (Капустина), Сергей Степашин вместе с Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом посетил Курганскую область, побывал на торжествах в селе
Батурино Шадринского района и выступил на открытии
памятника выдающемуся
учёному и церковному деятелю.

В презентации приняли
участие руководители, учёные и деятели Общества, а
также более 30 руководителей региональных отделений ИППО, которые присоединились к мероприятию в
онлайн-формате.
Председатель ИППО Сергей Степашин отметил, что
издание энциклопедии открывает череду юбилейных
торжеств,
посвящённых
140-летию Общества. Он выразил благодарность творческому коллективу во главе
с Сергеем Житенёвым, проделавшему
колоссальную
работу по сбору материалов
об истории ИППО, их обобщению и систематизации, что

дало возможность за два с половиной года издать большой
энциклопедический труд.
Сергей Степашин подчеркнул, что работа над энциклопедией объединила более
120 авторов практически из
всех региональных отделений и зарубежных представительств Общества. Председатель ИППО считает, что этот
научный труд станет настольной книгой для учёных, преподавателей и сотрудников
Общества.

День истории

Обращение к великим истокам
Традиционный День истории прошёл 22 марта в здании
духовно-просветительского центра регионального отделения ИППО.
Лекции для гостей центра, носящего имя архимандрита
Антонина (Капустина), провела заместитель руководителя
регионального отделения Вера Собакина.
Выступления Веры Григорьевны были посвящены нескольким юбилейным датам этого года: 140-летию образования Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество», 205-летию
со дня рождения создателя Русской Палестины архимандрита Антонина (Капустина) и юбилею первого председателя
ИППО великого князя Сергея Александровича Романова.
«Богатая история ИППО вызвала большой интерес у студентов Шадринского государственного педагогического
университета и Шадринского политехнического колледжа.
С не меньшим интересом слушали рассказ и представители
старшего поколения – ветераны села Погорелка Шадринского района. Они захотели ещё не раз побывать в нашем духовно-просветительском центре», – рассказала Вера Собакина.
Каждый участник Дня истории получил в подарок буклеты
по истории ИППО, портреты архимандрита Антонина (Капустина). В свою очередь гости оставили благодарственные записи в книге отзывов.
В этот же день в духовно-просветительском центре прошёл семинар по подготовке конференций, которые пройдут
в ШГПУ и в политехническом колледже в преддверии юбилейных мероприятий, посвященных 140-летию МОО ИППО.
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Престольный праздник
в Мендерском

Праздник

Познавательно и поучительно
В рамках Дня православной
книги в библиотеке города Петухово прошло познавательное мероприятие для учеников
пятых классов школы № 1.
Настоятель петуховского храма
Святого Богоявления протоиерей
Георгий Красников рассказал о пер-

вой печатной книге «Апостол», о
других богослужебных православных изданиях, о церковно-славянских и современных книгах. «Детки
с интересом посмотрели и даже почитали старые книги. Знакомство с
православными книгами было для
них интересным и поучительным»,
– поделился отец Георгий.

Конкурс

Позитивное интервью
Интервью с курганским священником стало победителем конкурса «Вместе медиа. Онлайн».

Литургия

В

день 40 мучеников Севастийских, 22 марта, в храме в честь этих святых села
Мендерского Белозерского района состоялась Литургия Преждеосвященных Даров.
Службу совершили секретарь
Курганской епархии иерей Леонид
Перчугов, настоятель храма в Мендерском иерей Давид Меньщиков
и клирик кафедрального Алексан-

дро-Невского собора иерей Алексий Плохов. Иеродиакон Эраст (Тугульбаев) пел на клиросе.
Служба проходила в старом
приходском доме, стоящем рядом
с храмом, который был частично
разрушен в ходе гонений.
На богослужение собрались
прихожане из Мендерского и соседних деревень, почти заполнив
пространство небольшого храма.
По словам старосты прихода Нины
Павловны Махидиевой, служба
в престольный праздник – это
огромная радость и явное прояв-

ление Божией милости для прихожан, поэтому собрались все, кто
только мог.
За богослужением были вознесены заупокойные молитвы об уроженцах Белозерского района Илье
Пилюгине и Александре Тарханове,
погибших в ходе спецоперации на
Украине.
После богослужения священники и прихожане в полуразрушенном храме помолились Севастийским мученикам, исполнив
тропарь, кондак и величание святым.

Настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы города
Кургана иерей Михаил Сычков в
январе текущего года дал интер-

Благоустройство

Новое оборудование

«Царьград»

В котельной храма великомученика Георгия Победоносца в
посёлке Увал города Кургана сотрудники АО «Газпром газораспределение Курган» установили новое оборудование.

Ключ к пониманию
истории

Газовики заменили котёл и регулятор давления газа, также
вывели новый дымоход для отведения отработанных газов. Работы проведены на средства, собранные прихожанами и выделенные спонсором.
«Газ к храму подвели лет 10 назад, но за эти годы оборудование поизносилось. В нынешнюю зиму в храме невозможно было
добиться нормальной температуры, священники и прихожане
на службах мёрзли. Благодаря проведённым работам в храме
снова будет тепло», – рассказал настоятель протоиерей Владимир Дедов.

В культурно-просветительском
центре Курганской епархии 20
марта при поддержке регионального отделения общества
«Царьград» прошла публичная
лекция.

Состязания

Масленица для курсантов
Курсанты патриотического клуба «Воин» отпраздновали Масленицу
в Богоявленском храме города Кургана.

вью корреспонденту городского
интернет-портала 45.ру Кириллу
Митину. Публикация называлась
«Реальная жизнь начнется после
этой»: 25 глупых (и не очень) вопросов курганскому священнику»,
она получила много положительных комментариев в адрес и священника, и журналиста.
Это интервью стало победителем регионального конкурса онлайн-публикаций «Вместе медиа.
Онлайн» в Уральском федеральном
округе. Публикация заняла второе
место в номинации «Интервью».
Надо отметить, что на фоне
других публикаций, признанных
победителями конкурса «Вместе
медиа. Онлайн», интервью со священником выгодно отличается позитивностью и светлым взглядом
на жизнь. Курганская епархия и
редакция 45.ру намерены продолжить сотрудничество по созданию
материалов с положительным
контентом.

Игровые бои прошли среди курсантов 3-й роты военно-патриотического клуба «Воин». Под присмотром руководителя молодёжного
отдела Курганской епархии иерея
Даниила Перминова ребята соревновались в силе, ловкости, выносливости, устраивали спарринги по
рукопашному бою.
После соревнований участников пригласили на трапезу с чаем и
блинами. На чаепитии отец Даниил
рассказал курсантам о Масленице,
Прощеном воскресенье и Великом
посте.
«Я, как священнослужитель и
инструктор клуба «Воин», должен
развивать курсантов и духовно, и
физически», – сказал священник.

С докладом на тему «Император Александр III: взгляд из нашего времени» выступил курганский
преподаватель, магистр философии Алексей Минин.
На лекции присутствовали священники и прихожане курганских
храмов, слушатели богословских
курсов, а также представители общества «Царьград» и других общественных организаций.
Открывая встречу, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Курганской епархии Михаил Насонов объяснил, почему была
избрана именно эта тема: «Если
раньше говорили, что мир изменился после ковида, то на самом
деле мир окончательно и бесповоротно изменился 24 февраля.
Сейчас очень серьёзно стоит вопрос – быть ли самобытной, уникальной русской цивилизации?
Выстоим ли мы, или само наше
существование будет под вопросом? И поэтому очень важно
понимать, кто мы есть на самом
деле, откуда пришли и куда идём».

В начале выступления Алексей
Минин высказал такую мысль: император Александр III, как никто
другой, заслуживает установки
памятника в Кургане, потому что
именно при его правлении начала
строиться Транссибирская магистраль, благодаря которой и развился наш город.
Перечисляя заслуги Александра III, лектор подчеркнул, что это
был первый правитель, который
перестал домогаться любви Европы, оглядываться на неё и подражать ей. Он дал понять всем,
что Россия будет жить и действовать по-своему.
Также, по мнению лектора, заслуга государя ещё и в том, что он
стал поддерживать своё, русское,
не потому, что оно – самое лучшее,
а потому, что оно родное.
В завершение лекции Алексей
Минин ответил на вопросы слушателей. В частности, на вопрос,
каким он видит будущее России в
сегодняшних реалиях, он процитировал слова Александра III: «Будет трудно, но мы сдюжим».
Общее впечатление о мероприятии выразил один из слушателей
– иеромонах Афанасий (Коренкин):
«Очень хорошая лекция. Живая,
эмоциональная, чувствуется, что
лектор отлично владеет материалом. Слушать было интересно».
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Взгляд через столетие
Окончание. Начало на стр. 1.
При этом стоит отметить небывалый
всплеск благотворительности православного
духовенства на местах. Так, в Троицкой церкви
города Кургана священник Македон Волков
во время богослужения призывал верующих
«жертвовать всем, кто чем может, в пользу
голодающих, не слушать шептунов, которые
говорят против сдачи, т.к. серебра и золота
Христу не нужно». В целом по стране к февралю 1922 года Русская Православная Церковь
собрала для помощи голодающим более 8
миллионов 926 тысяч рублей, не считая продовольственной помощи.

Нарушение
договорённостей
Несмотря на готовность духовенства пожертвовать даже часть церковной утвари
для помощи голодающим, 23 февраля 1922
года ВЦИК издаёт декрет «О порядке изъятия
церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих», который нарушал
прежние договоренности. Через несколько
дней после его выхода Патриарх Тихон отреагировал воззванием, в котором заявил о недопустимости изъятия священных предметов,
«употребление коих не для богослужебных
целей воспрещается канонами Вселенской
церкви и карается ею как святотатство». Позже в своем выступлении на процессе «московских церковников» он так прокомментировал
сложившуюся ситуацию: «Это показалось нам
странным: с одной стороны, ведется соглашение с нами, с другой – за спиной выпускают
декрет о том, чтобы все отбирать, и уже ни о
каких соглашениях нет речи».
Официальная позиция власти была озвучена председателем ВЦИК Калининым, который
в марте 1922 года в беседе с корреспондентом отметил, что декрет от 23 февраля «ни в
коем случае не является борьбой с религией
и Церковью». Данная точка зрения существенно отличалась от подлинных намерений
руководителей партии большевиков.
19 марта 1922 года председатель Совнаркома (Совет народных комиссаров – наименование правительства в 1917–1946 годах)
Владимир Ильич Ленин направляет сверхсекретное письмо каждому члену ЦК РКП (б),
в котором утверждает: «Сейчас победа над
реакционным духовенством обеспечена нам
полностью… Именно теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются
сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и
поэтому должны) провести изъятие с самой
бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого-либо
сопротивления. …Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому
поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно
теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

В Курганском уезде
Для проведения кампании по изъятию
церковных ценностей в Курганском уезде
Челябинской губернии было уполномочено 23 человека. Председателем Курганской
уездной комиссии был назначен Пискунов,
членами комиссии – Кондратьев, А. Данецкий,
Беляшев, А. Завадский. Согласно протоколу от
24 мая 1922 года, Курганская уездная комиссия по изъятию церковных ценностей в составе председателя и ее членов приступила
к проверке и приему церковных ценностей,
изъятых уполномоченными по уезду. Изъятие
было произведено в 109 приходских храмах
согласно описи, прилагаемой к договору. В результате изъято 44 пуда 2 фунта 12 золотников
33 доли серебра, вместе с серебром изъято и
29 фунтов 33 золотника медных денег. В некоторых храмах после сверки документов производилось доизъятие. Оставленные вещи,
необходимые для богослужения, взвешивали
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Были попытки выстроить диалог с новой
властью. Так, прихожане Тебенякской церкви
той же волости возбудили ходатайство о возвращении обложки со Святого Евангелия. Но
уездная комиссия постановила – ходатайство
отклонить.
О наиболее заметных формах протеста
сообщалось в газете «Красный Курган» от 18
мая 1922 года: «По Салтосарайской и Брылинской волости изъятие церковных ценностей проходило с тормозом. По прибытии
комиссии к месту работы в село Чаши был
создан церковный совет, которому было
предложено выдвинуть одного уполномоченного по изъятию, но церковный совет
обычно ответил старенькой фразой: «Без
прихода не можем. Нужно спросить самих
верующих». Наконец кое-как согласился избрать. На второй день приступили к работе.
Собрались верующие, в большинстве женщины, и начались умоления и причитания.
К середине работы около церкви собралась
толпа человек 50, которая начала выкрикивать: «Не давать обирать святыни!» Но ценности были изъяты, и толпа медленно стала
расходиться, кроме старух, которые долго
ещё судачили и причитали».

Случай в Утятском
и вносили в специальную опись. В основном
уполномоченные сообщали, что «недоразумений не было», и в качестве резолюции шла
приписка: «С изъятием согласиться». Но иногда были и нестандартные ситуации.
Уполномоченный Сартаков сообщал, что
в «Спасо-Преображенской церкви Елошанской волости изъятие производилось с наличности имущества, т.к. договор не был
заключен, а также инвентарная книга не соответствует действительности, т.к. при Колчаке был священнослужитель, который уехал
при отступлении колчаковской армии и взял
некоторые вещи, о чем составлен протокол
для расследования. Хотя при изъятии потир
оставлен большего размера, но за то верующие отдали другие вещи – дарохранительницу и лжицу».
Подобная ситуация возникла и при изъятии в Макушинской церкви той же волости.
Уполномоченный Ермаков в своем отчете сообщал: «Изъятие не произведено, т.к. ценные
вещи взял священник, который уехал при
отступлении с колчаковской армией. О чем
составлен протокол для передачи следственным властям». По сообщению того же уполномоченного, «в Казаркинской церкви Макушинской волости ценностей не оказалось,
т.к. таковые изъяты ранее по постановлению
Казаркинского волисполкома, т.е. до издания
декрета, и отправлены в глубь Сибири для
закупки семян». Уездный исполнительный комитет не был уведомлен о таком постановлении, поэтому приняли решение – произвести
расследование.
Изъятие производилось тщательно, согласно составленной описи. В случае несоответствия можно было стать фигурантом следственного дела. В храме оставляли предметы
церковной утвари в единственном экземпляре и не представляющие материальной ценности. Уполномоченный Крылов в своем
отчете по изъятию церковных ценностей в
Семискульской церкви Могилевской волости
указал на следующий факт: «…при изъятии не
оказалось одного серебряного креста, о чем
составлен акт для передачи судебно-следственным властям».
Церкви Курганского уезда в большинстве
своем были бедными и почти не имели серебряных вещей, которые бы подлежали изъятию. В некоторых сельских храмах утварь
была медная и зачастую в единственном экземпляре, поэтому в них изъятие не производилось. В частности, это Галишевская церковь
Михайло-Архангельской волости, Пименовская церковь Введенской волости, МихайлоАрхангельская церковь Елошанской волости,
Филипповская церковь Половинской волости, Батыревская церковь Лопатинской волости, Нижне-Алабужская единоверческая церковь той же волости, Заложинская церковь
Марайской волости, молитвенный старооб-

рядческий дом Глядянской волости, Глядянская недостроенная церковь той же волости,
Старо-Песьянская церковь Арлагульской волости, единоверческая церковь села Щучье
Моревской волости. Когда при приеме вещей
из Першинской церкви Тебенякской волости
три дароносицы, одна дарохранительница и
одна мирохранительница оказались медными, то члены уездной комиссии приняли решение вернуть их обратно.

Глухое недовольство
Протесты со стороны верующих Курганского уезда Челябинской губернии были единичными и проходили в форме гражданского неповиновения, что позволило избежать
кровопролития. В отличие от центральных
губерний России, где протест верующих протекал в наиболее острой форме. В апреле-мае
1922 года началось дело «московских отцов».
В противодействии изъятию церковных ценностей обвинялись 54 человека, из них 20
священников. Московский губревтрибунал
вынес по этому делу 11 смертных приговоров. По оценке историков, на Урале, в Сибири, Русском Севере и юге России при изъятии
церковных ценностей «повсеместно проявлялось глухое недовольство».
Обо всех формах неповиновения уполномоченные докладывали в уездную комиссию. В отчете уполномоченного Черепанова
сообщалось, что «в Чесноковской церкви
Введенской волости изъятие производилось
согласно описи, приложенной к договору.
По прибытии в первый раз уполномоченного изъятие не произведено ввиду того,
что общее собрание верующих воспретило
изъятие. Когда вторично выехал народный
следователь 8-го участка Курганского уезда
с уполномоченными, то ценности были взяты беспрепятственно. Поэтому следствие не
производилось».
Уполномоченный Алексеев сообщал, что
«в Стенниковской церкви Усть-Суерской волости изъятие произведено правильно, но
оставленные вещи не взвешены в виду того,
что публика, которая присутствовала при
изъятии, была враждебно настроена и была
против изъятия. Священник Майзаков сказал:
«Если верующие отдадут, то я не отдам вещей».
Уездная комиссия постановила: «Волисполкому произвести взвешивание оставленных
вещей, а уездному бюро юстиции произвести
расследование для придания виновных суду».
В Дмитриевской церкви села Сычевского
той же волости из доклада уполномоченного
Слоквича узнаем, что «при изъятии священник
отнесся безразлично, а церковный староста
препятствовал всевозможными выходками…
Комиссия постановила – доизъять один крест
серебряный весом 1 фунт 69 золотников, а в
остальном считать изъятие правильным».

Не вступая в открытое противоборство с
представителями власти, верующим иногда
удавалось спрятать ценные вещи. Так поступили прихожане Утятской церкви, где с 1749
года находилась чтимая икона Святителя и
Чудотворца Николая. Изъятие в этой церкви
производилось уполномоченным Жаком 5
мая 1922 года. Всего было изъято ценностей
весом 34 фунта 75 золотников: позолоченная
риза с иконы Святого Николая, 5 серебряных
лампадок, 3 обложки с евангелий, 2 сосуда с
прибором, дарохранительница с прибором,
4 креста, 2 дарохранительницы, риза с иконы Александра Невского, риза с иконы Богородицы. Для совершения треб оставлено
церковной утвари весом 10 фунтов 4 золотника: крест, дароносица, потир с сосудом,
дарохранительница, кадило, сосуд для мира,
наугольники на евангелие. В своем докладе
уполномоченный Жак заметил, что в храме
оставлена икона Николая Чудотворца, а на
ней серебряная риза большого размера. Комиссия под председательством Пискунова
предписала произвести доизъятие. Дополнительно изъяли из Утятской церкви ризу с иконы Богородицы, два ковшичка, потир с прибором и венок с иконы Николая Чудотворца.
Риза при повторном изъятии на чудотворной
иконе оказалась… железной, поэтому была
оставлена на месте. Теперь-то мы знаем, что
она была спрятана прихожанами и священнослужителями села Утятского. А иначе как
объяснить ее возвращение в 1996 году?

Цели достигнуть
не удалось
Главный вопрос, который задавали верующие и тогда, и сейчас: какова польза от изъятия церковных ценностей? Доходы от изъятия по всей стране составили почти 2,5 млрд
золотых рублей. Они были израсходованы на
укрепление бюджета и денежную реформу,
армию, ГПУ (Государственное политическое
управление – орган государственной безопасности в 1922–1923 годах) и военную промышленность. Основная часть средств ушла
на организацию самой кампании – по сметам,
только за апрель 1922 года технические расходы московских, петроградских и губернских комиссий составили 1559592 рубля
золотом. Из этих же средств оплачивалась
антицерковная агитация.
Спустя столетие становится очевидным,
что кампания по изъятию церковных ценностей – это первое масштабное наступление
государства на Церковь, конечная цель которого – ликвидация ее как социального института. Одерживая временные «победы» путем
провокаций и манипуляций, советской власти
так и не удалось достичь своей цели.
Ольга Бабушкина,
кандидат исторических наук.
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Потомки писателя Югова
Гости

К

урганское епархиальное
управление и АлександроНевский кафедральный собор 21 марта посетили потомки писателя-земляка Алексея
Кузьмича Югова, имя которого
носит областная научная библиотека.
Внучки писателя – Мария Владимировна Югова и Ольга Владимировна Серебровская – прибыли
в Курган для участия в Межрегиональной научно-практической конференции «VII Юговские чтения».
Высокие гости в сопровождении
директора Юговки Натальи Катайцевой сначала осмотрели здание
епархиального управления, где им
показали портреты всех владык,
возглавлявших Курганскую епархию в разные годы, Александровский зал с бюстом благоверного
князя Александра Невского – небесного покровителя Зауралья. В кабинете главы Курганской митрополии
состоялась небольшая беседа, во
время которой внучки рассказали о
своём знаменитом предке.

По их словам, Алексей Кузьмич
в самые безбожные годы никогда
не скрывал, что исповедует православие, всегда этот факт указывал
в советских анкетах. «Алексей
Кузьмич был верующим, воцерковленным человеком. Мало того,
он помогал тем, кто был репрессирован за веру, отправлял посылки», – подчеркнула Ольга Владимировна.
Мария Владимировна добавила: «Мой отец, Владимир Алексеевич, тоже через всю жизнь пронёс православие. Родители мои

познакомились в 1946 году, когда
вместе поступили на физфак университета, и, окончив его, сразу
обвенчались. Нас, детей, было
трое, всех крестили в 50-е годы. В
детстве мы тоже знали молитвы,
кушали просфоры, принимали
святую воду».
Гостьи поделились детскими
воспоминаниями, когда каждое
лето проводили в гостях в Переделкино: «Дед нас каждый день
выводил на прогулку. Он вставал
очень рано, в 5 утра он уже был за
своим писательским столом (этот

Праздник

стол сейчас в Курганском краеведческом музее, и в этот интерьер
мы попадаем, как в своё детство).
Он много с нами разговаривал,
читал нам, и не только свои произведения. К примеру, переводы
«Слова о полку Игореве» или фрагменты из «Думы о русском слове»,
но ещё очень любил Алексея Толстого, читал нам его балладу «Василий Шибанов».
Много раз слышали внуки рассказы о Зауралье – малой родине
Алексея Кузьмича. Каждые пять
лет, начиная с 1992 года, когда отмечалось 90-летие Югова, его потомки приезжают в Курганскую
область и считают себя курганцами.
Затем Мария Югова и Ольга Серебровская посетили собор Александра Невского. Небольшую экскурсию для гостей провёл иерей
Александр Кармакулов.
В этот же день потомки писателя побывали в православной
школе во имя Александра Невского, где директор школы Анатолий Додонов рассказал им о
педагогах и учениках, подходах
к образованию и духовному воспитанию.

Официально

Масленица на приходе
На площадке храма ПортАртурской иконы Божией Матери в Прощеное воскресенье прошел праздник «Наша
Масленица широка и весела,
будет к каждому добра!».
Мероприятие в формате
уличной социальной работы организовали и провели
специалисты детской социально-досуговой
комнаты
Курганского центра социальной помощи семье и детям
совместно с приходом храма
Порт-Артурской иконы Бо-

жией Матери, сестричеством
милосердия и казаками Зауральского отдельского казачьего общества Курганской
области.
Для семей с детьми прошёл
настоящий праздник, который
состоял из конкурсов и загадок, современного флешмоба
с Матрешками и Петрушкой,
различных игр, спортивных забав и эстафет, в которых ребятишки смогли проверить свои
способности и силы.
Маленьких и взрослых
гостей развлекали ростовые

куклы – сказочный Конь,
Маша и Медведь. Участники
праздника делали с куклами
веселые фотографии на память.
В конце празднования все
участники были приглашены
на чаепитие с блинами.
Это мероприятие состоялось в рамках проведения XI
Всероссийской акции «Добровольцы – детям», организованной Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
#добровольцыдетям2022.

Хиротония
Иерей Сергий Алексеев рукоположен
митрополитом Курганским и Белозерским
Даниилом за Божественной литургией в
Александро-Невском кафедральном соборе
г. Кургана 13 марта 2022 года.

Назначения
Иерей Сергий Алексеев определяется в
Александро-Невский кафедральный собор
города Кургана для прохождения богослужебной практики с 14 марта 2022 года до
особого распоряжения.
Протоиерей Игорь Сивых освобождается от должности настоятеля прихода храма
в честь Святых Царственных Страстотерпцев
села Большое Чаусово Кетовского района с
21 марта 2022 года.
Иеромонах Афанасий (Коренкин) назначается на должность настоятеля прихода
храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев села Большое Чаусово Кетовского
района с 21 марта 2022 года.
Протоиерей Владимир Дедов назначается заместителем председателя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством с 14 марта 2022 года.
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Выставка

Мир
волшебных
красок

В воскресной школе при храме святого праведного Иоанна
Кронштадтского в селе Кетово
есть традиция проводить персональные выставки творческих
работ воспитанников.
В прошедшем учебном году своими работами порадовала прихожан Таисия Дроздова, в этом году
традицию продолжила третьеклассница Анита Едомских.
«Мир волшебных красок Аниты
Едомских» – так называется выставка её рисунков. В работах отражены сказочные персонажи и
портреты серьезных людей, пейзажи и натюрморты, африканские
животные и обитатели зауральских
лесов. Рисунки выполнены в различных техниках: акварель, гуашь,
карандаш. Особенно трогают работы с изображением церквей и
храмов.
Рисовать Анита любила с раннего детства. Первая её выставка состоялась в 2018 году, когда она ещё
ходила в детский сад. Четвёртый
год вместе с родителями и младшей сестренкой Анита посещает
воскресную школу, активно участвует во всех школьных мероприятиях, успешно осваивает программу по изучению Закона Божьего,
что подтверждается результатами
приходского этапа Кирилло-Мефодиевской олимпиады.
Кроме того, Анита хорошо учится в общеобразовательной школе, занимается в художественной
студии Дома детского творчества
«Синяя птица», очень любит танцевать.
«Радует любое проявление талантов наших детей, ведь таким образом они глубже познают красоту
Божьего мира», – считает Людмила
Викторовна Кодинцева, педагог
воскресной школы при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского.
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