ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА ШАДРИНСКОГО И ДАЛМАТОВСКОГО ВЛАДИМИРА

ШАДРИНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

Официальное издание Шадринской епархии Русской Православной Церкви
№ 3 (16) апрель 2022 г. от Р.Х.

www.shadreparh.cerkov.ru

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Пасхальные послания
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, а также епископа
Шадринского и Далматовского
Владимира

стр. 2-3

Противостояние
православия
мировому злу
Вопрос священнику

Кульпина Наталья 14 лет, с. Коврига Шадринский округ.

Итоги конкурса «Пасхальные краски»
(подробнее на страницах 4-5)

стр. 6

Батурино. Первая служба
после ремонта
История в картинках

стр. 7

2

Шадринские епархиальные ведомости
СЛОВО ПАТРИАРХА

Пасхальное послание

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас поздравляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной радости и огромной благодарности Богу,
столь явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою сложно найти
другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жёны-мироносицы
устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа.
Можно только представить, как непросто было ученикам Спасителя поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь ещё недавно они своими глазами видели,
как терзали и распинали их любимого Учителя. Ещё свежи воспоминания, как полагали
Его мёртвое и бездыханное Тело во гроб и запечатывали тяжёлым камнем холодную пещеру. И вот скорбь сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слёзы печали
претворяются в слёзы радости.
Пережитый опыт реального общения с Воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли и вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, чтобы
проповедовать прощение грехов и спасение, которые мы получили через Восставшего
от гроба Господа Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия и
злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе – Победителе смерти.
И вот уже два тысячелетия Церковь живёт этой вестью о Воскресении и стремится
приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). В свете Пасхи действительно всё видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые
скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту.
Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим пасхальную весть.
Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры,
действующей любовью (Гал. 5, 6). Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он
лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь
и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные
слова утешения и поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы
имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа.
И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своём
христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только
и исцеляются раны, нанесённые злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство
между православными христианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса
и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были
преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачёваны
божественной благодатью.
Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на вас благословение Христа Воскресшего и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости,
укрепляющей нас в вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы этот свет никогда не угасал
в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру (Мф. 5, 14). А мы, освящаясь неустанно
словом Божиим – чтением Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати через участие в Таинствах Церкви, неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в
исполнении Его заповедей, дабы люди, видя свет наших добрых дел, прославляли Отца
нашего Небесного (Мф. 5, 16) и вместе с нами радостно свидетельствовали, что
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
+ КИРИЛЛ
Пасха Христова, 2022 год

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Освящение купола и креста
Петропавловской церкви
Настоятель приписной к Далматовскому монастырю Петропавловской церкви в с. Новопетропавловское Далматовского района, насельник Далматовской обители иеромонах Иосиф (Бровкин) 2 мая 2022 г.
освятил купол и крест, которые затем были установлены на храм.
В храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла с. Новопетропавловское Далматовского района, относящемся к
Монастырскому благочинию, уже
в течение нескольких лет осуществляются ремонтные работы.
Весной 2018 г. члены общины
собрали средства и закупили часть
кирпича для восстановления разрушенной северной стены храма. Однако в это же самое время частично
обрушилась кровля над этой стеной.
Благодетель из г. Челябинска Олег
Викторович Чепурных помог приобрести материалы для ремонта и
восстановления кровли. Бригада в
составе Нурлана Курдайбериновича Мухамеджанова, Евгения Николаевича Усольцева и Евгения Ивановича Широкова при содействии
мастера Далматовского монастыря
Зуфара Сафаровича Джигандарова
произвела кровельные работы.
В начале 2020 г., когда у прихода
скопилась небольшая сумма денег,
прихожане решили запланировать
установку купола с крестом. Эконом
Далматовской обители иеромонах
Софроний (Григорьев) посоветовал
обратиться к Виктору Анатольевичу Чурилину из г. Трёхгорный Челябинской области. В итоге купол был
изготовлен на предприятии им возглавляемом. Из общей стоимости в
90 тыс. руб. бòльшую часть собрали прихожане, а недостающие 20
тыс. руб. пожертвовал Генеральный
директор КФК «Барабинское», депутат Курганской областной Думы
Фёдор Викторович Ярославцев.
Небольшие купол и крест были
привезены в Петропавловский храм
6 мая 2020 г. Доставку безвозмездно

осуществил прихожанин Покровского храма с. Песчано-Коледино
Владимир Рудольфович Левин.
После приобретения купола и
креста верующие с. Новопетропавловское продолжили сбор средств
на устройство кровли. Было собрано 283 тыс. руб., и приобретены необходимые материалы. Кровельные
работы вновь производила бригада
в составе Н.К. Мухамеджанова, Е.Н.
Усольцева и Е.И. Широкова, которым помогали их сыновья-студенты
Тимур Нурланович Мухамеджанов
и Виталий Евгеньевич Усольцев.
Для монтажа купола и креста
предприятие АО «Русбурмаш» при
активном содействии Заместителя
начальника производства Дениса
Валерьевича Жиделева предоставило кран.
Наконец, 2 мая 2022 г. при многочисленном стечении местных
жителей и прихожан настоятель
приписной к Далматовскому монастырю Петропавловской церкви в с.
Новопетропавловское Далматовского района насельник Далматовской
обители иеромонах Иосиф (Бровкин) освятил купол и крест, которые
затем были установлены на храм.

Пасхальный крестный ход
Благочинный Монастырского округа игумен Варнава (Аверьянов)
отслужил Божественную литургию и возглавил крестный ход в понедельник 2-й Недели по Пасхе в молебном доме с. Вознесенское Далматовского района.
В связи с обилием храмов и Далматовского района. Все прихомолебных домов в Монастырском жане исповедались и причастились
округе благочинный не в состоя- Святых Христовых Таин.
нии совершить пасхальные службы
По окончании Литургии игумен
на Светлой седмице даже в большей Варнава отслужил панихиду пасчасти приписных храмов. Поэтому, хальным чином. Затем состоялся
чтобы не лишить радости Светлого крестный ход вокруг здания молебХристова Воскресения верующих ного дома. Следует отметить, что
отдалённых и малочисленных при- это первый пасхальный крестный
ходов, игумен Варнава продолжил ход за долгие годы. По отпусте, во
совершение служб, на которых зву- время прикладывания ко кресту,
чат пасхальные песнопения, посещая игумен Варнава похристосовался
приходы Монастырского благочиния. с участвовавшими в богослужении
Накануне Радоницы, в понедель- верующими, которым были розданы
ник 2-й Недели по Пасхе и день пасхальные куличи, антидор и чапамяти преставления святой бла- стицы артоса, а также книги Еванженной Матроны Московской была гелие и Псалтирь на русском языке,
отслужена Божественная литургия предназначенные для бесплатного
в молебном доме с. Вознесенское распространения на приходах.
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ШАДРИНСКИЕ АРХИЕРЕИ

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Пасхальное послание

епископа Шадринского и Далматовского
Владимира
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»
(Ин. 3:16-17)

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Многая лета

В день памяти небесной покровительницы Центра помощи материнству и
детству в честь блаженной Матроны Московской «Дар», 2 мая, духовник благотворительной организации иерей Константин
Стерхов и добровольцы со своими детьми
поздравили с днём рождения руководителя Центра «Дар» Татьяну Братчикову.
Отец Константин совершил благодарственный молебен, по окончании которого
была вознесена молитва блаженной Матроне.
Все собравшиеся пожелали имениннице и её
родным доброго телесного и душевного здравия, молитв матушки Матронушки и многих

лет жизни. Далее общение продолжилось за
праздничным чаепитием.

Исцеляющая сила звука
27 апреля 2022 года, по завершении Божественной литургии, в Успенском Далматовском мужском монастыре состоялся V
колокольный фестиваль Шадринской епархии «Пасхальные звоны».

Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В эту дивную светозарную ночь, исполненную особой радости о восставшем из гроба Спасителе, сердечно поздравляю всех вас с великим и
мироспасительным праздником Воскресения Христова и обращаю к вам
древнее жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его», – восклицает ныне Святая Церковь! Да воскреснет Бог в сердце каждого из нас, и да умирятся распри, злоба,
взаимная вражда и всякие разделения в жизни общественной и церковной, ибо
Своим пришествием в мир Господь побеждает диавола, грех и саму смерть, преодолевает законы естества и исцеляет поражённую грехом человеческую природу
– тем самым упраздняя преграду, отделявшую людей от своего Творца! Господь
призывает каждого из нас к предельному уподоблению Себе, чтобы во всех своих
проявлениях мы могли являть пример Его жизни и учения, свидетельствуя о силе
Святого Воскресения!
Пасхальная радость, переполняющая сегодня наши сердца, способна покрыть
все невзгоды и печали, которые неизменно встречаются на жизненном пути каждого человека, ибо всё преодолевается светом Воскресения Христова, а любые
события нашей жизни обретают смысл только тогда, когда мы смотрим на них
через призму Евангельского благовестия и заботы нашего всемогущего Творца о
спасении рода человеческого. По учению Церкви Христовой, радость есть один
из благодатных даров Духа Святого, и действие этих даров объемлет весь мир.
Первым словом воскресшего Господа, обращённым к жёнам-мироносицам, было
«Радуйтесь» (Мф. 28:9) и первым Его приветствием ученикам – «Мир вам» (Лк.
24:36). Мы верим, что настанет день спасения для всех верных Господу – приобщение неизреченных Небесных благ, долгожданная встреча с Творцом и непрестанное пребывание с Ним в Его Божественной славе. Все мы однажды воскреснем и обретём тело духовное, которое уже не болеет и не умирает, а наш разум и
сердце будут пребывать в непрестанном созерцании Господа.
Воскресение Христово призывает нас нести свет пасхальной надежды всем,
кто ещё не увидел пути спасения и кому в полной мере не открылась глубина
Святого Евангелия. А для этого нам необходимо показывать всей своей жизнью
пример добродетели, искренней веры, любви, чистоты и святости, чтобы и другие
люди, взирая на наши дела, прославляли Господа и становились причастны победе Христовой, а значит и тем духовным благам, которые дарует нам Воскресший
Спаситель.
Дорогие братья и сестры! В эти святые спасительные дни будем ликовать и
торжествовать, свидетельствуя о Воскресении Христовом своими добрыми делами – делами любви, милосердия и сострадания, – ибо ныне смерть побеждена, и
великая радость переполняет сердце каждого верующего! Взирая на жизнь и подвиг Самого Спасителя, станем с готовностью служить нашим ближним и всецело
ценить то богатство веры и времени, которое даровано нам Богом, дабы уже не
возвращаться нам к делам тьмы, а непрестанно стремиться к делам света, ибо мы
искуплены драгоценной кровью Господней!
В праздник Светлого Христова Воскресения молитвенно желаю всем нам,
чтобы неизреченная радость о Воскресшем Спасителе всегда пребывала в наших
сердцах, дабы мы неизменно исполнялись Божественной любовью и обретали
благодатное утешение и силы во все дни нашего земного бытия, а в будущем веке
– вечное блаженство и соцарствование Христу – победителю смерти!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
+ВЛАДИМИР
ЕПИСКОП ШАДРИНСКИЙ И ДАЛМАТОВСКИЙ
Пасха Христова 2022 г.
г. Шадринск

Оценить мастерство местных и приезжих
звонарей смогли епископ Шадринский и Далматовский Владимир, Глава Далматовского района Александр Васильевич Столбов, начальник
Управления Далматовского ЛПУ МГ Максим
Робертович Файрузов, депутат Курганской областной Думы Фёдор Викторович Ярославцев,
председатель Общественной палаты Далматовского района Алексей Геннадьевич Курочкин, а
также братия Успенского Далматовского мужского монастыря, прихожане Скорбященского

храма обители и многочисленные паломники.
Открыл фестиваль насельник Далматовского монастыря инок Герман (Беляев), после
которого искусство колокольного звона продемонстрировали ещё двое насельников святой
обители – инок Елеазар (Малышенко) и послушник Феодор Воропаев. Также перед собравшимися выступил звонарь храма в честь
мученика Иоанна Воина города Челябинска
Андрей Курбатов, который вот уже более 16 лет
радует своим пасхальным перезвоном не только
прихожан челябинских храмов, но и верующих
других городов России. Для участия в данном
фестивале его приглашают не первый год, и
обычно он прибывает на него не с пустыми руками: рядом с монастырской звонницей стараниями Андрея Васильевича на время Светлой
седмицы по доброй традиции устанавливаются
также звонницы передвижные, на которых он и
демонстрирует зрителям своё мастерство.
Всем участникам фестиваля Глава Шадринской епархии выразил искреннюю признательность за доставленное духовное и эстетическое
удовольствие, а также сердечно поблагодарил
мастеров за их виртуозные выступления и высокопрофессиональное владение искусством
колокольного звона, после чего вручил звонарям почётные грамоты.

«Красная горка» для самых маленьких
В первое воскресенье по Пасхе, после
Божественной литургии, прихожане Князе-Владимирского храма г. Шадринска приняли участие в крестном ходе. Под пасхальный колокольный звон настоятель прихода
протоиерей Владимир Тарасов окропил всех
молящихся святой водой. Участие в крестном ходе объединяет во всеобщем радостном
богослужении и детей, и взрослых. Особенно радостно было видеть новых прихожан.
В этот день воспитанники детской церковно-приходской школы встречали маленьких
гостей – ребят из детского сада «Умка» и их
родителей.
Антипасху (или Фомино воскресенье) в народе называют Красной горкой. Наши предки
устраивали в это время праздничные гулянья,
хороводы и игры, катали с горки окрашенные в
красный цвет яйца. Как известно, слово «красный» означает «красивый», а горкой служил
помост, символизирующий Голгофу – гору, на
которой распяли Иисуса Христа.
Праздник начался с отгадывания загадок:
«В доме еда, а дверь заперта»; «В белом мешочке жёлтый камешек». Красное яйцо – символ
Пасхи, ведь из яйца, которое кажется мёртвым,
рождается новая жизнь. Скорлупа изображает
гроб, а красный цвет указывает одновременно

на пролитую Иисусом Христом кровь и на царское достоинство Спасителя. Детям были предложены разнообразные игры: они катали яйца
с горки, носили их в ложках, бросали в тазы,
раскручивали на столе. Территория возле храма
наполнилась звонким детским смехом и многократными пасхальными возгласами. Команда,
получавшая большее количество очков, кричала: «Христос Воскресе!», а другая – радостно
отвечала: «Воистину Воскресе!»
После оживлённого праздника в уютной
трапезной храма детям был предложен чай с
пасхальными куличами и конфетами. А пока
чай готовился, ребята пели пасхальные песни,
прославляя воскресшего Спасителя. В завершении все присутствующие получили сладкие
подарки и призы.
Красная горка – не окончание празднования
Пасхи. До самого Вознесения, которое отмечается на сороковой день после Воскресения
Христова, Церковь живёт Пасхой. И свет пасхальной радости каждый христианин всегда
бережно хранит в своём сердце. Воспитанники
воскресной школы «Лучики радости» с удовольствием поделились этим светом с маленькими жителями Северного посёлка, которые
пообещали в следующее воскресенье прийти в
храм снова.
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ПАСХАЛЬНЫЕ КРАСКИ

По благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и Далматовского,
18 апреля 2022 г. подведены итоги ежегодного епархиального конкурса детского творчества «Пасхальные краски».
Целью конкурса являлось духовное просвещение,
духовно-нравственное воспитание, приобщение детей и юношества к православной культуре, сохранение традиций и раскрытие красоты православия через художественное и прикладное творчество.
Тема Светлого Христова Воскресения заявлена на
конкурсе как основная: «Святая Пасха» – сюжеты, отражающие историю, идеалы и традиции праздника;
«Пасхальный натюрморт»; «Народные забавы на Пасху»; «Чудо-писанки»; «Иллюстрация к пасхальному

АСТАФЬЕВА ДАРЬЯ, 16 лет.
МКУК «ЕЦКД и БО»,
Мишкинская межпоселенская библиотека
им. Н.В. Моториной, р.п. Мишкино

произведению»; «Русь Православная»; «Православные
праздники»; «Шадринск православный» – архитектура, старые улочки города; «Архангел Михаил – хранитель города»; «Святые заступники Руси»; «Библейские
сюжеты»; «Поздравительная открытка».
Конкурс в области детского изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества проводился в пяти возрастных категориях. В нём приняли участие 50 учреждений образования, культуры, а
также воскресные школы Шадринской епархии. Всего

ГЛАДКОВА АРИНА, 11 лет.
Краснонивинский сельский клуб,
д. Макарово Шадринский округ

ИПАТЬЕВА АНАСТАСИЯ, 14 лет.
ГБОУ «Губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат», г. Куртамыш

ШИТИКОВА ОЛЬГА, 15 лет.
МКОУ «Коврижская ООШ», с. Коврига Шадринский округ

было заявлено 467 работ.
Победители и преподаватели награждены Дипломами и Благодарственными письмами за подписью
правящего архиерея. Всем остальным участникам и
педагогам вручены Сертификаты и Благодарственные
письма от руководителя Отдела по культуре Шадринской епархии.
К сожалению, на страницах нашей газеты мы не
можем показать все удивительные работы детей, но
публикуем подборку из лучших рисунков:
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БАЛАНДИНА ТАТЬЯНА, 12 лет.
Маслянская сельская библиотека, с. Маслянское Шадринский округ

ПАНЬКОВА АНАСТАСИЯ, 14 ЛЕТ.
МБУДО «ДХШ им. Ф.А. Бронникова», г. Шадринск

ФИЛИНКОВА ПОЛИНА, 13 лет.
Краснонивинский сельский клуб, д. Макарово Шадринский округ

ТАРАСОВА АННА, 9 лет
Воскресная школа «Лучики радости» при храме в честь св. равноап. князя Владимира, г. Шадринск

АКУЛОВА АННА, 14 лет.
МБУДО «Куртамышская ДШИ», г. Куртамыш

ГРИБОВА АНАСТАСИЯ, 14 лет
МБУДО «ДХШ им. Ф.А. Бронникова», г. Шадринск

БУСЫГИНА ТАИСИЯ, 16 лет.
МБУДО «ДХШ им. Ф.А. Бронникова», г. Шадринск
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопрос священнику
В текущем номере на вопросы наших читателей отвечает духовник Шадринской епархии наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Варнава (Аверьянов).
«Здравствуйте, отец Варнава!
Хотелось бы получить ответ именно от Вас! Сейчас идёт противостояние русского православия даже
не фашизму, а сатанизму в мировом
масштабе, как, по словам Василия
Великого, когда 9 больных пришли к
одному здоровому и говорят: «Нет,
это ты болен». Это уже начало апокалипсиса или все-таки, хочется
верить, Россия устоит в этом сложнейшем духовном противостоянии,
и сформируются новые многополярные политические реалии?»
Максим Григорьевич, г. Шадринск.
Здравствуйте! Христос воскресе! Происходящие на наших глазах
тревожные события вполне могут
вызвать апокалиптические настроения. Действительно, идущая в планетарном масштабе борьба добра
со злом стала явной ныне для многих из тех, кто раньше пребывал в
неоправданном благодушии.

Вы спрашиваете о том, являются
ли происходящие явления началом
Апокалипсиса, или Россия ещё сохранится, а мир будет продолжать
существовать, но уже в новых реалиях. Думаю, что это не совсем
верное противопоставление. «Последние времена», о которых говорится в книге Откровение Иоанна
Богослова (или Апокалипсис), начались ещё с воплощения Богочеловека – Господа нашего Иисуса
Христа. Апостол Иоанн Богослов,
обращаясь к своим современникам,
пишет: «Дети! Последнее время»
(1Ин. 2:18). И перед вознесением
Спасителя апостолы «спрашивали
Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю? Он же сказал им: не ваше
дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:6-7).
Апокалиптические события уже
происходят, но это не значит, что
конец света наступит буквально

сейчас. Никто не может сказать,
как долго ещё будет существовать
мир, и сохранится ли Россия как государство. Известны многочисленные пророчества о существовании
России перед Вторым пришествием
Спасителя. Верующие должны быть
в духовном трезвении. Нам тем более стыдно поддаваться панике или
унывать, когда даже часто неверующие, но думающие и благочестиво настроенные люди показывают
пример готовности бороться со
злом до конца.
А чтобы лучше разбираться в политических событиях современности, могу посоветовать послушать,
например, выступления директора
Центра русских исследований Института фундаментальных и при-

Фото Андрея Хитайленко

кладных исследований Московского гуманитарного университета,
учёного-историка, социального философа, обществоведа и публициста
Андрея Ильича Фурсова. Он весьма
много и очень толково говорит по
теме заданного вопроса.

Уважаемые читатели! Присылайте волнующие вас вопросы
священнику по адресу: 641709, Курганская область, Катайский
район, с. Боровское, ул. Исетская, 57, протоиерею Сергию
Климову. Или по адресу электронной почты: larypok@mail.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Самый русский святой

Просветители

22 мая - празднование в честь перенесения мощей святителя
и чудотворца Николая.

24 мая 2022 г. – день памяти равноапостольных
Мефодия и Кирилла, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого
на славянский язык.

Сегодня этого величайшего святого почитают во всём мире. Но особенно любят
и чтят Николу Угодника именно в России.
Житие святителя Николая не изобилует
подробными деталями. Известно, что будущий архиепископ Ликийского города Миры
родился в III столетии от Рождества Христова
в малоазийской знатной семье. Однако, несмотря на многочисленные карьерные и имущественные перспективы, он с детства решил
посвятить себя служению Христу и Его Церкви. И когда родители Николая скончались,
то унаследовавший внушительное состояние
праведник раздал его нуждающимся.
Став архиереем, владыка Николай сохранил смирение и кротость. Он чем мог всегда
помогал простым людям. И в то же время
был очень строг в вопросах чистоты христианской веры. Так, согласно церковному
преданию, обличая еретика Ария, святитель
публично ударил его по щеке, продемонстрировав, что христианин должен прощать
личных врагов, но не имеет права терпеть
публичную хулу на веру и Церковь.
Как подчеркнул в одном из своих первосвятительских слов Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл: «Непросто было святителю Николаю отстаивать
Православие. Об этом мы знаем из истории
Церкви: он был среди отцов I Вселенского
Собора, где боролся с Арием, понимая всю
пагубность для Церкви его лжеучения, которое, опираясь на античную логику, пыталось низвергнуть самое основополагающее,
что было в христианстве, – веру в то, что
Иисус Христос есть Сын Божий...». Наверное, это уникальное сочетание кротости и
строгости, помощи простым людям и в то
же время примера подлинного «правила
веры» сделали святителя Николая любимым
святым многих народов. И в первую очередь
народа русского. На карте не найти другой
христианской страны, где тысячи храмов и

монастырей посвящены именно этому угоднику Божию.
Перенесение мощей свт. Николая Чудотворца, празднуемое 22 мая, из малоазийских Мир Ликийских в итальянский Бари
произошло в 1087 году. Купцы из Бари перевезли мощи святителя в Италию из Малой
Азии, желая спасти чтимую всеми христианами святыню от поругания турками. При
этом они опередили своих конкурентов
венецианцев, которые также желали доставить святыню в свой город.
В Бари мощи святого угодника встретили
в торжественной обстановке при участии духовенства и большого количества горожан.
Для постоянного пребывания мощей в
городе был возведён храм в честь святителя
Николая, куда они были положены Папой
Римским Урбаном II. С тех пор святыня постоянно пребывает в Бари.

Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь.
Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Пробыв в чине воеводы около 10 лет, он ушёл в монахи.
Кирилл же с юности тяготел к знаниям. Он в совершенстве постиг
все науки своего времени и многие языки, после чего принял сан иерея
и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки. Позднее он удалился к Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги.
Когда же к императору пришли послы от моравского князя с
просьбой послать учителей, которые могли бы проповедовать на
родном для славян языке, тот приказал братьям составить азбуку,
и они перевели на славянский язык главные богослужебные книги.
Созданная Кириллом и Мефодием азбука получила своё название от имени младшего из братьев – кириллица.
Первыми словами, написанными славянской азбукой, были
начальные строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).
После завершения перевода Кирилл и Мефодий отправились
в Моравию, где стали учить местных священников богослужению
на славянском языке.
День их памяти по праву считается и днём рождения славянской письменности и культуры. Также это день тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Батурино.
Первая служба
после ремонта
История в картинках
Спасо-Преображенский храм в селе Батурино
Шадринского района, на родине архимандрита
Антонина (Капустина), возобновил богослужения после
пятилетнего ремонта. 17 апреля этого года, в праздник
Входа Господня в Иерусалим, паломники из г. Шадринска
приехали, чтобы принять участие в Божественной
литургии и поддержать вновь назначенного настоятеля
– отца Константина Стерхова.
Кирпичный храм был построен в 1816-1842 годах на месте прежней
одноимённой деревянной церкви. Богослужения велись до 1931 года.
Затем храм закрыли. В разные годы в здании размещались ремонтная
мастерская, дизельная станция, а колокольня использовалась как парашютная вышка. Потом древняя святыня была окончательно заброшена.
С 1999 года постепенно началось её восстановление.
Нынешние ремонтные работы в храме стали производиться после посещения его Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2017 году.
Велись они за счёт средств федеральной государственной программы
«Развитие культуры», а также фонда Императорского Православного
Палестинского Общества (ИППО) и фонда «Батуринская святыня».
Лет 10-15 назад мы под руководством шадринского экскурсовода Натальи Тихоновой не раз посещали этот храм.

2011 г. Вид на храм

2009 г. Вид на село с колокольни церкви

Батурино. 17 апреля 2022 г. Поздравление с праздником после Божественной литургии. Слева направо: иерей
Константин Стерхов; Председатель Курганского регионального отделения ИППО Александр Александрович Брюханов

Было: 11 апреля 2009 г. В центре священнослужители
(слева направо): отец Сергий Кривых, архиепископ
Константин, отец Михаил Тихонов

Стало: 17 апреля 2022 г. Никита и Екатерина Стенниковы

Местные жители, наверное, уже и не надеялись, что когда-нибудь наступит подобное возрождение. Но храм свой любили,
ухаживали за ним, как могли – благоукрашали, ремонтировали собственными силами. Хорошо, что тогдашний настоятель –
отец Сергий – не только вёл богослужения
и радушно встречал паломников, но и своими руками строгал, пилил, приколачивал.
На втором этаже здания в том далёком
2009 году вовсю шла «стройка»: с надеждой
на то, что когда-нибудь здесь станут совершаться богослужения, настоятель стелил
полы и производил посильные работы.
Отец Сергий с матушкой Ириной и местными прихожанами после Литургии обыч-

но приглашали нас в трапезную, где за горячим обедом продолжалась беседа о тех
вещах, которые нас волновали. Что запомнилось: сидим мы, кушаем, а отец Сергий
рассказывает нам что-нибудь поучительное,
читает отрывки из творений святых отцов,
но к еде не притрагивается. Мы, «Марфы»,
ему напоминаем: мол, каша стынет. А он: «Я
вам тут приготовил духовных пряничков послаще каши». Спасибо ему большое!
Иногда после службы разрешалось
взобраться на колокольню и позвонить в
колокола. Высота, конечно, огромная, но
если её преодолеть, то душа прямо поёт…
С высоты открывается прекрасный вид
на село и его окрестности, на купол храма:

2009 г. Отец Сергий с паломниками из Шадринска на крыльце Спасо-Преображенской церкви

То, что мы увидели нынче после ремонта (или реставрации?), нас
очень удивило: «Как это возможно?! Просто из руин… Что было – и
что стало…»

Было: 2009 г. Вид с севера

Стало: 2022 г. Этот же вид

Было: 2009 г. Купол храма. Вид с колокольни

Очень радует, что стали восстанавливать
храмы! Пусть пока ещё в них мало прихожан, ибо «угол падения равен углу отражения»: на протяжении трёх-четырёх поколений в России пытались устроить жизнь без
Бога – и мы видим, что стало с нашей духовностью и нашей нравственностью. Как
считают богословы, не спасли нас даже те
добрые принципы строителей коммунизма,
которые учитывали только взаимоотноше-

Стало: 2022 г. Этот же вид

ния между людьми – с 5-й по 10-ю заповедь,
– без учёта первых четырёх. Инерция православного прошлого нашей страны питала
людей только в первые десятилетия советской власти, а дальше… Мы всё видим.
Чтобы обновить такой храм как в Батурино, нужны не только материальные
средства, а ещё и сила духа. Есть она в нашем народе. Слава Богу!
Апрель 2022 г. Ольга Тимофеева
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ТРАПЕЗА СО СМЫСЛОМ

ЦАРСКАЯ ПАСХА
Творожная пасха – главное блюдо на пасхальном столе наряду с куличами и
крашенками, а вкусная творожная пасха – это настоящий кулинарный шедевр!
Предлагаем вам рецепт исконно русской творожной пасхи от игуменьи
Михаилы, настоятельницы женского монастыря в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы села Верхняя Теча Катайского района.
При кажущейся простоте этого рецепта он обладает запоминающимся
отменным нежно-сливочным вкусом, ароматом ванили и апельсиновой цедры, а
также довольно приятной консистенцией. Возможно, этот вариант станет вашим
семейным рецептом.
Приготовить творожную пасху не составит труда даже самой юной хозяйке, а
внешний вид угощения покорит всех за пасхальным столом.

4

3

2

Миндаль обжариваем, пускаем в Апельсины, лимоны натираем на
кипяток на 1 минуту и очищаем от цедру
кожуры

4

Из опыта матушки Михаилы:
Для того чтобы приготовить творожную пасху все компоненты необходимо
старательно протереть до получения однородной массы.
В идеале творог для приготовления пасхи должен быть свежим и достаточно
жирным. Особенно хорошо подойдёт для этих целей отборный домашний творог. Чтобы творожная пасха всегда получалась однородной, творог необходимо
тщательнейшим образом протереть сквозь сито или пропустить через мелкую
мясорубку. Сметану и яйца тоже перетереть через сито.
Сметана для приготовления творожной пасхи должна быть некислой, а ещё
достаточно жирной и густой, да и сливки должны иметь повышенную жирность
(не менее 30%). А сахар всегда можно заменить сахарной пудрой – её будет гораздо проще растворить в творожной массе. Готовый продукт в данном случае
сможет похвастаться более нежной консистенцией. Что же касается яиц, то их
лучше растирать до тех пор, пока они не посветлеют. И чем светлее получится
данная смесь, тем лучше! Лишь после этого все ингредиенты соединяют и тщательно вымешивают будущую творожную пасху.

Соединяем все ингредиенты и тщательно перемешиваем до однородной
массы

5

6

Раскладываем по формам. Предварительно формы и марлю замачиваем в кипятке

Убираем готовые пасхи на ночь в
прохладное место

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
· Творог
· Сметана
· Сливки
· Яйца
· Сахар
· Ванильный сахар

2400 гр.
200 гр.
800 гр.
6 шт.
800 гр.
2 пачки

· Соль
· Сливочное масло
· Свежая цедра
апельсина и лимона
· Миндаль

25 гр.
400 гр.
100 гр.
100 гр.

1
Перетираем все ингредиенты
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