Я православной веры не предам,
Она народ не раз в войну сплотила.
Себя я в руки Господа отдам,
И православной буду до могилы.
Пасхальная ночь

Курганская областная детская библиотека
Отдел библиотечно-библиографических новаций
Главный храм Курганской и Шадринской епархии Русской
православной церкви – кафедральный собор святого
Александра Невского

Опять упал Огонь с Небес.
Вдали белеет призрак мая.
Согреет вновь нательный крест,
И в эту ночь я всех прощаю.
Куда земную пыль несёт?
Кто я? Убогий человече.
«Христос воскресе!» - вот и всё,
И я «Воистину!» отвечу.
Господь-маяк меня ведёт
По испытаньям - тропам разным,
Но храм и совесть - мой оплот,
И праздник праздников есть Пасха!
Виденье
Спокойной охрой день окрашен,
Не зной, не холод в сентябре...
Закрылась в терем свой бумажный
И вижу образ на заре:
Село заброшенное в поле,
Бурьян вокруг монастыря...
Девичий взгляд исполнен боли,
А ризы золотом горят!
Она пришла спасенья ради,
Святой Руси предвидя крах.
Впустите в души Богоматерь
С Христом - младенцем на руках!
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С чего начинается Родина?
С чего начинается Родина?
С церквушки над тихой рекой,
Со Спасова древнего образа,
С горящей свечи восковой.
А может, она начинается
С молитвы прабабки моей,
С нательного детского крестика,
С Причастья у Царских Дверей…

Восстал из мертвых, смерть попрал…
В руках – металл, в ногах металл
Насквозь пронзал Святую Плоть –
Как обещал, воскрес Господь!
Он воскресает каждый раз
И любит каждый раз
И любит каждого из нас,
И мы должны сегодня вновь
Ответить верой на любовь.

С чего начинается Родина?
С часовни у Красных Ворот,
С заступницы Матушки Иверской,
К которой стремится народ.

И каждый год во всех церквях,
Во храмах и монастырях
Пускай несется до небес:
«Христос воскрес! Христос воскрес!»
Не предам!

С чего же она начинается?
С признания в детских грехах;
Отчизна моя отражается
В священника добрых глазах.

Я православных веру не предам,
Я не предам звон наших колоколен,
И ты меня поймешь, коль знаешь сам,
Что каждый для себя решать здесь волен.

С чего начинается Родина?
С церквушки над тихой рекой,
Со Спасова древнего образа,
С горящей свечи восковой.

Я не предам кресты и купола,
Я не предам иконы чудотворной,
С рождения и с детства не могла
Молиться перед Господом притворно.

А где же она завершается?
В бездонной небес синеве,
Где время и вечность сливаются
В молитве о Русской Земле.

Без наших песнопений мне нельзя,
Должна быть вера в Господа без меры.
Как я отцу Владимиру в глаза
Взгляну, коль отрекусь от нашей веры?

Новые
слова
на
музыку
известной песни написал священник
Артемий Владимиров.

Я православных веру не предам.
России вера – вера государства,
От прадедов пришла и дедов к нам.
Которые давно в Небесном Царстве.
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Молитва
А храм был и темен, и мал.
Свеча перед ликом мерцала.
И ветер надмирно рыдал,
И сердце мое изнывало.

Летопись Курганского храма
во имя святого Александра Невского.

Как быть? – я в смятенье спросил.
И тут Он шагнул из иконы,
И жестом Своим осенил:
- Да будешь теперь просветленным.
Д.Егоров
Свеча горит передо мной,
Молитва на листе,
И вижу я сквозь дым святой
Иисуса на кресте,
И раны рваные его,
Как розы красные, цветут,
И на груди горит тавро,
И слезы горькие бегут.
Еще я вижу средь полей
Толпу молящихся людей,
В одеждах белых, словно тени,
Они стоят, склонив колени,
И вместе с ними я крещусь,
И славлю подвиг твой, Иисус.
Л. Ахтамянова
Пасха
«Христос воскрес! Христос воскрес!»
Пускай несется до небес.
Еще темно, но свет – средь нас,
Он даже в смерти не угас.
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Александро-Невская церковь – это часть истории нашего
города. Это также один из уникальнейших памятников
архитектуры конца XIX – начала XX веков. По праву она
считалась одним из самых красивых зданий города Кургана.
Недаром Александро-Невская церковь была занесена в
Британскую энциклопедию как выдающийся памятник
архитектуры.
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На смертный бой благословляла
(В Победу верил Пересвет).
Мечи в руках бойцов сжимала
И направляла арбалет.
Не пред тобой ли, Пресвятая!?
Всю ночь молился и страдал,
Кутузов мудрый, отступая,
Молился! И совета ждал!

В документах упоминается: «Здание церкви из красного
кирпича, в одной связи с колокольнею! Внутри церковь
весьма благолепна, украшена стенною художественною
живописью, пол в ней из металлической плитки. Иконостас
имел иконы высокой художественной работы и среди них
изображение великого князя Александра Невского. Престол
один во имя святого Благоверного князя А.Невского. Утварь
достаточна».
Вторая половина XIX века – время быстрого роста
городской промышленности, строительства в Кургане
железной дороги, новых жилых поселков. Город рос, число
жителей увеличивалось, а в городе действовали только два
храма, которые в стенах своих уже не вмещали всех
прихожан. В июне 1895 года на очередном заседании
городской Думы был решен вопрос об избрании места под
постройку нового храма. Дума постановила: место под
постройку храма избрать на Конной площади, посередине, с
задней стороны ограды кладбища, с тем, чтобы алтарь
выходил на кладбище, а корпус церкви – на площадь. Церковь
решено было строить во имя святого Александра Невского,
так как в те годы возникла мысль об увековечении памяти
Государя Императора Александра III в Сибири, а Александр
Невский был его святым.
2 января 1896 года был подготовлен проект на постройку
4

И в годы страшных испытаний,
Когда фашизм был под Москвой,
Во время горестных страданий
Вела к победе за собой.
В глаза смотрю, а мыслью дерзкой
Молю: спаси и сохрани
Святую Русь от жизни мерзкой,
От беззаконий, от войны.
М.Масасин
Если в сердце твоем светло,
как от солнца в цветных небесах,
не споткнешься ты тяжело
даже ночью в чужих краях.
И сумеешь ты зло побороть,
и невольно расправишь грудь,
Потому что в сердце – Господь,
всюду он освещает путь.
Уклоняйся от всякого зла
И по зову души, как по матери зову,
Только добрые делай дела
И жить будешь вовек. По Господнему слову.
А. Предеин
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Крещаемому (Крещающемуся)
Сегодня ты крестился в храме
И жизнь свою предал Христу.
Сказал Он: «В путь, Я вечно с вами,
Возьми свой Крест». Скажи — «Иду».

церкви. Основные пожертвования на строительство храма
внес известный в городе своей благотворительностью купец
Дмитрий Иванович Смолин, почетный гражданин города
Кургана и первый председатель строительного комитета.
Храм строили по проекту талантливого курганского
архитектора Николая Александровича Юшкова.

***
Сегодня завершим дорогу,
Весь путь Великого Поста.
Мы подойдем к Господню гробу,
И весть пойдет из уст в уста.
Там ангелы, в сиянье оба,
Известие несут с небес.
И мчится от пустого гроба:
"Христос воскрес! Христос воскрес!"
В.Кухтырев
Перед иконой чудотворной
Перед иконой чудотворной,
Хранящей тайну бытия,
Раздумьям длительным покорный,
Стою, дыханье затая…

Архитектор храма Николай Юшков с супругой

Хранила Русь от злой напасти,
Свирепых, всех мастей врагов –
Хранила Верой, сильной властью,
Единством русских городов!

Через два года Д.И. Смолин, предчувствуя свою близкую
кончину, успел поручить достройку церкви своему сыну
Федору Дмитриевичу, на что был выделен дополнительный
капитал, он составил завещание и в нем специально оговорил
вопрос об Александро-Невской церкви: «Постройку храма в
городе Кургане, принятую мною на себя с участием граждан,
в случае, если на окончательную отделку и достройку его не
будет достаточно сумм собранных, то завещаю моим
наследникам из сумм своего капитала, что будет недоставать,
кроме уже выданных мною 30 тысяч рублей, пожертвовать и
означенную постройку по своему усмотрению довести до
конца».
Закладка Александро-Невской церкви состоялась 2 июня
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У Богоматери Казанской,
Благословенной, Пресвятой,
У той, что с чудным постоянством,
Была защитницей людской.

1896 года. Но Д.И. Смолин не смог довести начатое дело до
конца, во время постройки церкви он скончался.

А я читал под образами
Молитву с желтого листа
Простыми русскими словами –
Во имя Господа, Христа.
В.Карпичев
Под сенью церкви в Смолино,
Где ангелы вокруг летают,
Где пьют церковное вино
И снег с крыльца метлой сметают.
Где белоснежная вуаль
Лицо красавицы укрыла,
И неразгаданная даль
К себе однажды заманила.

Смолин Дмитрий Иванович
(1834-1898)
Курганский первой гильдии купец, потомственный
почетный гражданин; староста Курганского Троицкого
собора
Звания:
Почетный член Тобольского губернского попечительства
детских приютов;
Директор Курганского попечительного о тюрьмах
отделения;
Председатель Комитета по разбору и призрению нищих в
Кургане;
Председатель попечительного совета Александровской
Курганской женской прогимназии;
Действительный член Общества воспомоществования
бедным студентам;
Дипломированный член Парижской национальной
академии.
6

Где в небе синем желтый крест
Блестит в лучах владыки мира.
Где белый голубь, сев на шест,
Стал символом священной веры.
Где на пороге бытия
Переплетаются столетья.
И ниц упав у алтаря,
Рыдает грешник в исступлении.
А рядом с черной бородой,
Возвысившись над целым миром,
Плывет священник молодой,
Таинственный, неповторимый…
Где в небе синем желтый крест
Блестит в лучах владыки мира.
Где белый голубь, сев на шест,
Стал символом священной веры.
Н.Климкин
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Пасха

Награжден:

Праздничный день – Воскресенье:
Солнечно, тихо, тепло.
Новой весны озаренье
Снова на землю сошло.

Серебряной медалью на Станиславской ленте для
ношения на шее;
Золотой медалью на Аннинской ленте, с надписью «за
усердие»;
Золотой медалью на Владимирской ленте для ношения на
шее;
Знаком Красного Креста.
Является кавалером:
Ордена Святой Анны 3-й степени;
Ордена Святого Станислава 2-й степени;
Ордена Святой Анны 2-й степени.

В церкви нарядные люди,
В долгих молитвах тихи.
Бог в этот праздник рассудит
Все их земные грехи.
Настежь распахнуты двери –
В церкви молебен поют.
Боже, как хочется верить
Нам в справедливость твою!

Обоснование:
РГИА, Фонд 1343, оп.39, дело 4504;
ГАКО, Фонд 63, оп.1, дело 52;
ГАКО, Фонд 63, оп.1, дело 53.

С неба в наряде земном
К людям сошла доброта.
Гулким и радостным звоном
Колокол славит Христа.
Н. Аксенов

Во имя Господа, Христа.
Христос родился, слава Богу!
Тут на земле его изба,
Опять до нас одна дорога –
Его судьба, моя судьба.
И вот я в Храм явился божий,
Кругом иконы старины.
На человека был похожий
Господь и зрил со стороны.
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Памятник Смолину Д.И.
у здания заводоуправления ОАО «Кургандрожжи»
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Имя Дмитрия Ивановича Смолина навсегда вписано в
историю
нашего
города.
Он
был
крупнейшим
благотворителем. Из чистой прибыли со своих предприятий
он отчислил значительные суммы на выдачу своим служащим
пенсий, пособий, а также определенный процент на
благотворительность.
Дмитрий Иванович очень любил детей, и они отвечали
ему взаимностью. Фактически без него не обходились
рождественские и новогодние вечера, организация елок.
Каждый раз он одаривал курганскую детвору и сладостями, и
одеждой, и обувью. Покупал книги, глобусы, всевозможные
для учебы приборы, а неимущим ученикам назначал
стипендии, причем не только в Кургане. Так, например, в
1898 году в мужскую Тобольскую гимназию и женскую
Омскую он выделил на стипендии по 5 тысяч рублей на
каждую.
Правительство и городские власти высоко ценили
деловые качества Д.И. Смолина. Он награжден четырьмя
орденами разного достоинства, золотыми, серебряными,
бронзовыми медалями! 22 июня 1886 года Дмитрий Иванович
указом правительственного сената был возведен в звание
потомственного почетного гражданина города Кургана.
Главный строитель Александро-Невской церкви, он же
председатель Строительного комитета – храмоздатель
Дмитрий Иванович Смолин скончался 3 октября 1898 года на
65 году жизни. Последнее место своего упокоения он нашел
перед алтарем возводимого им храма.
Десять лет спустя, 21 июля 1908 года скончалась
купеческая вдова Елизавета Федоровна Смолина – жена
храмоздателя Дмитрия Ивановича Смолина. Погребена она
была также перед алтарем Александровской церкви, рядом с
мужем.
В 2005 году состоялось знаменательное событие. На
месте могил супругов Смолиных, расположенных на
территории Храма Александра Невского, открыт и освящен
прекрасный
памятник,
увековечивающий
память
замечательных русских людей.
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В сияньи их радости было
На всех и во веки веков!
Слава Богу за все.
Виктор Кухтырев, прихожанин собора

Богородице
Если верить перестану,
Если сильно разозлюсь,
У твоей иконы встану
Поклонюсь и помолюсь.
Может – много, может – мало:
Что считать и что гадать,
Только б сердце перестало
Ненавидеть и страдать.
Молитва
Зарею плавится восток,
И дышит низкий луг дурманом.
Но знаю я, что мир жесток
За бело-розовым туманом,
Что каждый миг идет борьба
Меж злыми струями потока,
И чья-то хрупкая судьба
Опять ломается жестоко.
Не проклинаю и не злюсь:
Не хочет зла душа живая.
Я тихо плачу и молюсь,
Добро на землю призывая.
Пусть хоть на время замолчит
Неутихающая битва.
И пусть над миром прозвучит
Моя горячая молитва.
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Часть 2. Возрождение
Пургою, военной метелью
Очистилась Русь от греха,
Но от покаянья капели
Россия еще далека.
Как капля на солнце весною,
Душа чистотой оживет.
Вот если бы всею семьею
Раскаялся русский народ!
Тогда бы и храмы восстали,
Повсюду неся благодать.
Народу бы власти не лгали,
Оставив его пропадать.
И вот за церковным забором
Наш храм к возрожденью спешит,
И в звоннице новой, что рядом с собором,
Уже колокольчик звонит.
Задумал так Бог-промыслитель —
И купол расписан за пост,
И в Пасху из гроба Спаситель
Христос восстает в полный рост.
Мы храм возрождали всем миром
Копейкой, полтиной, рублем,
Соборной молитвою с клиром,
Другие — тугим кошельком.
И радовались мы, как дети,
Когда воздвигались кресты,
И знали — защитники эти
Увидят и нас с высоты.

Могила Дмитрия Ивановича Смолина и
его супруги Елизаветы Федоровны
возле храма святого Александра Невского в Кургане.
Памятник установлен в сентябре 2006 года.
Выполняя волю отца, Федор Дмитриевич Смолин
завершил украшение храма устройством иконостаса,
художественной живописью. Ему это стоило 60-70 тысяч
рублей, как говорят документы «купец не захотел назвать
сумму по скромности». Всего на сооружение храма было
потрачено более 100 тысяч рублей, в основном из средств
Смолиных. Строительство велось 6 лет.
30 августа 1901 года состоялось освящение и поднятие
крестов.
В 1902 году работы по строительству и украшению церкви
были закончены. Иконостас имел иконы высокой
художественной работы и среди них изображение великого
князя Александра Невского, которому и была посвящена
новая церковь.

Они — наша крестная сила,
И вечная жизнь, и покров,
32
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— ревнитель Господня завета
Подарок нам сделал такой.
Не знал он, что мрак урагана
Семнадцатый год принесет,
Разрушит он сердце Кургана,
Кресты с куполов унесет.
Подвижники веры исчезнут,
Кто в тюрьмах, а кто в лагерях,
А храмы на землю повергнут,
И жить нам придется впотьмах.
И выстрелил крейсер «Аврора»,
Соборные стены потряс,
И ангел-хранитель собора
Молился и плакал о нас.

В июне 1902 года храм торжественно был освящен. Для
освещения,
которое
было
полностью
оплачено
Ф.Д.Смолиным, прибыл епископ Антоний из Тобольска со
священным хором.
В январе 1903 года в Курган в качестве Председателя
строительной комиссии из Тобольска, для строения мужского
духовного училища прибыл священник Кафедрального
собора Николай Павлович Богословский. Ему и поручили
заведование Александро-Невской церковью на правах
приходского священника.
С 25 декабря 1903 года в церкви начались богослужения.
Штат церкви состоял из священника Н.Богославского,
дьякона Я. Серебренникова, псаломщика Д. Янко.
На протяжении всей деятельности церкви Ф.Д. Смолин
постоянно помогал ей. Федор Дмитриевич Смолин –
почетный гражданин и церковный староста. В должности
церковного старосты он состоял со времени освящения храма.
10

Безумство воспели поэты,
Нимало его не стыдясь,
И ложь преподносят Советы,
В благих намереньях рядясь.
И вот понесло, закружило...
Россия — как бешеный шквал.
Израненный храм терпеливо
И молча свой час ожидал.
Разрушена звонница полностью,
И горько молчит Благовест.
И ироды с «чистою» совестью
Срывают последний Крест.
Ну вот и свершилось распятие,
Антихриста время пришло,
Российское солнце, бежав от проклятия,
На многие годы зашло.

31

«Веленью Божию, о муза, будь послушна»
(духовная миссия поэтов Зауралья)

В 1909 году Ф.Д. Смолин был представлен к ордену Святой
Анны III степени.

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог.
Чем ночь темней - тем ярче звезды.
Чем глубже скорбь Тем ближе Бог.
Апполон Майков

Федор Смолин, достроивший храм Александра Невского
после кончины отца

Часть 1. Разрушение
Как светоч он — сердце Кургана,
Собор величаво стоит,
Под стенами этого храма
Его основатель лежит.
Построенный в прежние лета
Купеческой щедрой рукой... То Смолин
30

После революции служба в Александровской церкви
продолжалась до 1929 года. Во второй половине 1929 года
церковь закрыли, снесли купол и разрушили колокольню.
Окружной райисполком передал здание горсовету для
размещения в нем культурного учреждения.
В советское время в храме располагались музей,
факультет
механизации
Высшей
партийной
сельскохозяйственной школы, вещевой склад 32-го лыжного
полка и снова музей, чья экспозиция была открыта в 1951
году.
В 1991 году Александровская церковь была возвращена
верующим.
5 декабря 1991 года состоялось второе освящение церкви.
А 6 декабря 1993 года над Курганом со звонницы,
построенной рядом с храмом, прерванный на многие годы,
поплыл колокольный звон.
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Православная психологическая помощь.
Православный телефон доверия 8-963-010-3357, ежедневно с
19.00 до 23.00 час.
Православная психологическая помощь с 12.00 до 14.00 час.

1896

1993

3-дневный курс занятий с зависимыми (алко-, нарко- и
табакокурение) и их родственниками «Школа трезвения»
проводит по четвергам с 18.00 до 20.00 час.
Акафист Божией матери «Неупиваемая чаша» в помощь
страждущим от всех видов зависимостей в воскресенье с
14.00 до 15.00 час.

Авторы проекта – архитекторы
В.П. Скобелев и Н.П. Митрохин.
А непосредственные ее создатели А.Г. Дзюба,
А.В. Кутин, А.М. Хаустов и Н.А. Сартыков.
«Время не тронуло голоса чистого.
Души прозрели, рассеялась мгла,
Снова звонят над Курганом неистово
Вещие колокола.
Город без них словно был обездоленным,
Но, прерывая забвения сон,
Звонница в небо взметнулась бездонное,
Землю заполнил серебряный звон».
Л. Блюмкин
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Рослякова из Лесниковского лицея получила диплом за
лучшую программу по семейному воспитанию, на
региональном этапе награждена дипломом Зоя Анифадьевна
Седова из Половин-ского района – она ведет в НовоБайдарской школе кружок основ православной культуры.

Духовный учитель

– Вы только что вернулись с Рождественских чтений в
Москве. Как они проходили? Что нового узнали?
– Лейтмотивом чтений как раз стали те самые новые
образовательные стандарты, о которых я уже сказал.
Говорили о том, как работать в изменившихся условиях.
Чтения проводились уже в 16-й раз. Это широчайший форум
– было 178 секций, которые охватывают все аспекты
взаимодействия Церкви, государства и общества. Отдельно
проводились молодежные чтения. Пленарные заседания
состоялись в Кремлевском Дворце съездов, вмещающем 6,5
тысячи человек. А секции шли 3 дня по всей Москве: в МГУ,
других вузах, школах, учреждениях культуры. Участвовали
представители Русской зарубежной церкви, объединившейся
недавно с Московским патриархатом, даже часть секций вели,
поскольку у них опыт в образовании – особенно церковном –
очень хороший. Многие из обсуждавшихся там тем нашли
свое отражение в наших областных рождественских чтениях,
которые прошли 19 февраля во Дворце детского и
юношеского творчества в Кургане.
Владимир Межевикин.
Ширяев, М. Одноклассники по духу / М.Ширяев;
записал В. Межевикин; фото Н.Ушакова // Новый мир.
– 2008. – 21 февр. – с. 14.
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Протоиерей Николай Павлович Богословский

После освящения в июле 1902 года Александровской
церкви первым настоятелем ее был протоиерей Николай
Павлович Богословский.
Все знавшие и окружавшие его, видели в нем человека
широкого
светского
образования
и
одновременно
исполненного богатой богословской подготовки, глубокого
знатока человеческой души, проникновенного проповедника,
сумевшего своим душевным и искренним словом проникать в
самые темные глубины человеческого существа. О нем
говорили и писали как о горячем патриоте, болевшем душой о
судьбах России.
Отец Николай родился в 1865 году в семье бедного
дьякона во Владимирской губернии. Когда в 1881 году его
отец переехал в Тобольск, юноша сразу же поступил в 3-й
класс семинарии, которую успешно окончил. Служил
13

сельским приходским священником в Ялуторовском уезде,
где создал из захудалого прихода первоклассный. В 1892 году
его направляют в Тарский и Тюкалинский уезд на должность
противораскольнического миссионера. Через несколько лет
молодой, умный, энергичный священник обращает на себя
внимание тогдашнего Тобольского епископа Агафангела,
который в 1895 году назначает его на должность
столоначальника духовной консистории, а через год он уже
личный секретарь самого Владыки. Деятельность его в это
время была поистине безбрежная. Помимо своих прямых
обязанностей он исполнял еще до 14 различных должностей,
которые возложило на него епархиальное начальство. За
умелую
распорядительность
в
качестве
главного
распорядителя отец Николай был награжден Священным
Синодом.
В Курган он прибыл зимой 1903 года. Современник и друг
отца Николая священник Александр Коровин говорил:
«Послан был в г. Курган о. Николай со специальной целью –
построить здание духовного училища. И вот через год с
небольшим после его приезда город оказывается обладателем
одного из лучших в Кургане зданий. Это здание остается
крупным вещественным памятником энергии и кипучей
деятельности отца Николая. Созданный из ничего приход
этот является лучшим в городе, с великолепно обставленным
храмом, отличным хором и двухштатным причтом.
Скрашенная живым, одушевленным проповедничеством и
торжественностью служения о. Николая служба этого храма
привлекала и привлекает массы богомольцев.
Доступность и обходительность с каждым и глубокое
понимание болезней религиозной совести привязали к о.
протоиерею так много простых сердец, что искренних
духовных детей его и не счесть.
Из последних шагов о. Николая нельзя не упомянуть об
энергичной борьбе его с большевизмом, поднявшим гонение
на Церковь православную и на все церковное. В моменты
самой страшной реакции, когда даже за малую критику
советских декретов грозили суровые репрессии, о. Николай
настойчиво добивается созвания уездного съезда духовенства

формировала прежде отношения между людьми. Кто говорил:
«Не убий, не укради, чти отца и матерь, не лги, не
лжесвидетельствуй?» Церковь! Этот воспитательный момент
очень существенен, им пронизана вся русская культура.
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– Ребенок приходит домой, включает телевизор, а там – и
убий, и укради… Как-то пытаетесь противодействовать
такому антивоспитанию?
– Мы беседуем на эти темы и со своими воспитанниками, и с
родителями – советуем ограничить доступ детей к такого
рода передачам. Нельзя, чтобы те впитывали с малых лет
агрессию, разврат, жадность к деньгам. Все это имеет
разрушительное влияние и на психику отдельного человека, и
на общество в целом. В итоге – депрессия, вал суицидов,
разлад и разводы в семьях. Опора в национальной культуре, а
ее стержень – православие.
– Образование вы даете, что называется, для души? Или
предполагается, что оно будет продолжено – ну, скажем, в
духовной семинарии?
– Могут воспитанники школы, закончив ее, пойти и в
светские учебные заведения. Наш аттестат позволяет это
сделать – всё преподается по государственным программам.
Предметы духовного цикла позволяют продолжить учебу в
этом направлении в училище, семинарии, богословском
институте… У епархии хорошее сотрудничество с Главным
управлением образования, заключен договор, благодаря чему
успешно развиваются совместные проекты духовнонравственного воспитания в школах. Учителей, которые с
нами работают, выдвигаем на различные конкурсы. Так, в
прошедшем учебном году проводился Всероссийский
конкурс «За нравственный подвиг учителя», где наши
участники выступили очень неплохо: Галина Никитична
Трубина – директор Чернавской школы Притобольного
района, успешно сотрудничающей с церковью, отмечена
призом за третье место по России, Татьяна Михайловна

– Кто еще участвует в обучении ребят предметам,
связанным с религией?
– Кроме меня, это директор школы Лариса Степановна
Окладных, помощник духовника – священник Владимир
Алексеев – бакалавр теологии, защитивший диплом в СвятоТихоновском гуманитарном университете, у которого высшее
педагогическое образование, учителя Надежда Васильевна
Бачегова и Татьяна Владимировна Кулакова.
– Какими учебниками пользуетесь?
– Точно такими же, как большинство школ России. Закупаем
их там же. Иначе нам бы и лицензии не дали.

и мирян, и когда этот съезд созывается и на нем появляются
представители власти, он смело, решительно и беспощадно
бичует политику правящей партии».
О. Николай был по своей натуре человеком искренним, не
переносил лжи и низкопоклонства и «не стеснялся говорить в
глаза правду всякому, несмотря на то, какое бы тот ни
занимал положение…».
О. Николай Павлович Богословский во время эпидемии
холеры в Кургане по долгу службы и совести никому не
отказывал в последнем пастырском утешении у одра
умирающих. В начале августа он заразился холерой, и 19
августа (1 сентября) 1918 года его не стало.
Тяжко и горестно оплакивал Курган своего пастыря.

– А религиозный аспект?
– Как конфессиональная школа, работаем по своим
учебникам. За основу принят комплект книг Людмилы
Шевченко – с первого до седьмого класса. Проблемы
возникли с принятием поправок к закону «Об образовании»,
которые упраздняют региональный компонент школьного
образования. Во многих областях России, в том числе и у нас,
именно в рамках этого компонента преподавались такие
предметы, как «Основы православной культуры» в разных
формах – кружки, факультативы… Поправки к закону
лишают возможности это делать в государственных школах.
В декабре состоялась в Калуге конференция по новым
образовательным стандартам с участием представителей
Министерства образования и Церкви, пришли к соглашениям:
будет разработан образовательный стандарт «Духовнонравственная культура подрастающего поколения», один из
блоков которого посвящен православной культуре. Мы
надеемся, что знание родной православной традиции, в свое
время сформировавшей отечественную культуру, менталитет,
национальную психологию, поможет детям и родителям
укорениться в тех жизненных принципах, на которых
выросло множество поколений в России. Именно церковь
26
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Имя которого носит местная церковь
«Не в силе Бог, а в правде»
«Кто к нам мечом придет, от
меча и погибнет. На том стояла,
стоит и стоять будет русская
земля».
Александр Невский

льготных
условиях)
расплатиться.
Выручает
благотворительный фонд Александра Невского, учрежденный
Курганской епархией русской православной церкви и ЗАО
«Курганприбор-А», которые много делают для поддержки
этой школы и православной прессы.
– Кто, как и чему в ней учится? – спросил я духовника
школы иерея Михаила Ширяева.
– Обучение у нас добровольное. Принимали детей по
желанию родителей. Изучают все те предметы, и в том же
объеме, что предусмотрено государственными стандартами
для общеобразовательных школ. Есть, кроме того, еще
«Основы православной культуры» и, со второго класса,
церковно-славянский язык. В следующем учебном году
планируем открыть четвертый класс. Если школа так станет
расти, развиваться и дальше вплоть до 11-го класса, то со
временем будет преобразована в православную гимназию.
Тогда прибавятся греческий и латинский языки. Учим в
первую смену, есть продлёнка.
– А с церковными обрядами ваши ученики знакомы?

Великий князь
Александр Ярославич Невский
(30 мая 1220 г. – 14 ноября 1263 г.)
Главный храм города Кургана носит имя мужественного
русского князя Александра Невского. Прославленному князю
Александру Ярославичу было отведено всего сорок три года
земной жизни, но эти годы оказались насыщенными
важнейшими событиями. Мудрый политик и талантливый
полководец, вызывавший восхищение даже у своих
противников, князь Александр правил Русью в тяжелейшее
время монголо-татарского ига. В XIII веке он трижды спасал
16

– Не просто знакомы. Все они крещеные, регулярно
исповедуются, причащаются, участвуют в богослужении. В
дни главных церковных праздников не учатся.
– Есть еще подобные школы в области?
– Наша пока единственная. А вот по России их уже около
двухсот. В Зауралье имеется еще 82 школы, где более двух
тысяч учащихся изучают предметы духовно-нравственной
направленности. Православных школ и гимназий было бы
гораздо больше, если б не финансовые трудности. Ведь из тех
немалых богатств, которыми когда-то обладала в стране
церковь и которые были у нее отняты, государство вернуло
лишь небольшую часть.
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этот оригинальный хор привлекает большое внимание
любителей церковного пения, десятки звонких детских
голосов проникают глубоко в сердца слушателей, вызывая в
них добрые настроения и возвышая душу над житейскими
треволнениями.
После того, как к власти пришли большевики, и церковь
была отделена от государства, церковноприходские школы
прекратили свое существование. Однако в наше время они
получают свое второе рождение. Говоря о целях и задачах
создания православной школы, иерей Михаил Ширяев
подчеркивает: «Мы возвращаемся к лучшим традициям
русской
классической
школы. Прежде всего это
восстановление единства образования и воспитания. В
православной школе воспитание занимает подобающее ему
достойное место. Любовь к Отечеству, его истории и
традициям, семье, уважение к старшим, постепенное
осознание своих нравственных обязанностей перед людьми и
обществом. Таковы лишь некоторые цели православного
воспитания, призванного формировать достойных граждан
России…».
Одноклассники по духу
Второй год существует в Кургане православная школа
во имя Александра Невского. Ее статус – «негосударственное
образовательное учреждение» – понятен, ведь церковь у нас
отделена от государства. Курганцы мало знают об этой
школе, тем более, что учится там пока всего десяток
ребятишек да трое ходят на подготовительные занятия. Эту
малочисленность священник Михаил Ширяев, который
является духовником школы, объясняет двумя причинами:
отдаленностью от центра – расположена в помещениях 41-й
школы, что в поселке Энергетиков, и скромными
финансовыми возможностями. Ведь это только для учеников
православная школа бесплатна. А средства для ее
существования все равно необходимы. Каждого ребенка надо
накормить, снабдить учебниками, работу учителей, штатных
и совместителей, оплатить, за аренду помещений (пусть на
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русскую землю от иноземного нашествия. Когда ему было 20
лет, выиграл сражение со шведами на реке Неве, за что и
получил прозвание «Невский», а в 22 года провел знаменитое
Ледовое побоище и разгромил войска рыцарей-крестоносцев.
Более чем в 20 битвах участвовал Великий Александр как
простой воин. Александр Невский всегда побеждал, а сам
никем не был побежден. Именно ему принадлежит изречение:
«Не в силе Бог, а в правде». Этот афоризм князя был
запечатлен на боевых знаменах и хоругвях и развевался на
копьях и древках русских полков во время битвы на Чудском
озере. Но не только благодаря своим многочисленным
ратным подвигам заслужил о себе добрую память
благоверный князь. Исключительной его заслугой является
предотвращение нового кровавого нашествия ордынцев на
Русь в ответ на мятежи и волнения, поднятые новгородцами.
При нем Русь окрепла настолько, что Орда считалась с
нею и уже относилась к Руси не как к завоеванному, но как к
самостоятельному государству. Мечи врагов, ножи наемных
убийц отведены были от князя рукою Божией. Но сам он не
щадил себя.
14 ноября 1263 года после тяжелой болезни князь
Александр скончался. До этого князь принял постриг с
именем Алексий.
Величие Александра Невского, святого благоверного
великого князя, сравнимо разве только с солнцем, озарившим
многострадальную Русь в XIII веке. Оплакивая кончину
князя, тогдашний митрополит Кирилл так и говорил: «Солнце
русской земли закатилось».
«Тихо лампада пред образом Спаса горит…
Князь неподвижно лежит…
Словно как свет над его просиял головой –
Чудной лицо озарилось красой,
Тихо игумен к нему подошел и дрожащей рукой
Сердце ощупал его и чело –
И, зарыдав, возгласил: «Наше солнце зашло»!
А. Майков, 1875.
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Отпевали
великого
князя
в
соборной
церкви
Рождественского монастыря. Неделя уже прошла со дня его
земной кончины, но тело пребывало нетленным, дивное
благоухание исходило от его мощей. Говорили потом, что при
огромном стечении народа, во время отпевания, когда в руки
мертвого влагается разрешительная грамота, рука великого
князя сама, как рука живого человека, поднялась и приняла
грамоту. Так Господь дал знать, что угодник Его будет
прославлен.
Бесстрашный воин, искусный дипломат, прозорливый
государственный деятель, смиренный инок – все эти
дарования Господь соединил в личности великого князя
Александра Невского. Заслуга перед Отечеством Александра
Ярославича была высоко оценена русским народом и
Православной Церковью. Духовенство и вся Россия
причислили его к лику Святых, и с тех пор мы молимся ему
как нашему заступнику перед Богом.

Святой благоверный великий княже Александре, моли
Бога о нас!
18

Воспитание во имя жизни.
Хорошо образованным не может считаться тот, кто не
просвещен духовно. Только просвещенный, духовно богатый
человек становится настоящим гражданином и патриотом
своего отечества, по-настоящему любит свою землю.
История появления первых школ в Южном Зауралье была
тесно связана с церковью. Они начали появляться при
монастырях и церквах. В 1719 году при Далматовском
монастыре открылась цифирная, или славянороссийская
школа. В 1763 году при Рафаиловском монастыре – Кодская
школа. Окрестное население, которое относилось к
определенной церкви, составляло церковный приход. Дети
таких прихожан уже в 1743 году имели возможность учиться
в Шадринской церковноприходской школе. На 1 января 1886
года в Курганском округе уже было 6 церковноприходских
школ. Всего в 1885-1886 учебном году училось 105 человек
(77 мальчиков и 28 девочек). Это были, в основном, дети
крестьян. В самой маленькой школе – Сычевской –
занимались 4 мальчика и 1 девочка, а в самой большой –
Мало-Чаусовской – 20 мальчиков и 9 девочек.
Первая церковно-приходская школа в Кургане была
открыта в 1886 году.
Спустя 5 лет в Курганском округе было уже более 20
церковноприходских школ, которые располагались в
основном в своих школьных домах, а у трех школ к тому же
имелась земля под сад и огород. Всего в них обучалось 1081
человек (811 мальчиков и 270 девочек).
В 1903 году Федор Дмитриевич Смолин, будучи старостой
Александро-Невской церкви, выстроил на Кладбищенской
улице, недалеко от храма, деревянное здание на каменном
фундаменте с бревенчатым крыльцом, в которое переехала
двухклассная ЦПШ. Заведовали ею священники этой церкви
и даже жили при школе. Несколько лет заведовал школой
Иаков Петрович Серебрянников, кроткий и тихий, со слабым
здоровьем, но сильный духом священник. Вместе с Федором
Смолиным он организовал хор в школе, который славился
наравне с хором Александровской церкви. Как писала газета,
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В 1725 году Екатериной Великой был учрежден орден
Святого Александра Невского, наиболее почитаемого
русского воина, ставшего полководцем в 18 лет, а в 20
выигравшего знаменитую Невскую битву, для награждения
офицеров и генералов за крупные военные успехи и отличия.
Среди кавалеров ордена – цвет военачальников российских:
генералиссимус Александр Суворов, фельдмаршал Михаил
Кутузов, адмирал флота российского Федор Ушаков.
Примечательно еще, что орден Александра Невского –
единственный дореволюционный орден, возрожденный в
советское время – в 1942 году. Его статус очень высок. Он
вручался командирам за выбор «удачного момента для
внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и
нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для
своих войск».

Памятник А. Невскому в заводском сквере
Курганского оборонного завода «Курган-прибор-А»

В Кургане 11 сентября 2007 года открыт памятник
Святому благоверному князю Александру Невскому. Авторы
монумента – супруги Тамара и Валерий Лытченко-Меткие.

Орден Св. Александра Невского. XVIII век.
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Звезда ордена Св. Александра Невского.

Орден Александра Невского

является небесным покровителем нашего города. Именно ему
посвящен престол главного Храма нашей епархии –
Кафедрального собора Александровской церкви.
Уже несколько поколений воспитывается патриотизму на
юговской эпопее «Ратоборцы», включающей в себя книги
«Даниил Галицкий» и «Александр Невский». Ее автор – наш
славный писатель-земляк Алексей Кузьмич Югов (родился в
слободе Каминской Куртамышского района). Автор
показывает главного героя Александра Невского не только
выдающимся полководцем, но и умным политиком, тонким
дипломатом, который добился союза с Полоцком и
Смоленском, начал строить крепости на реке Шелони, усилил
стражу у берегов Финского залива и на Неве.
Много раз с риском для себя ездил в Орду, дважды
говорил с Батыем и дважды отвел от Руси опасность новых
нашествий. Он сумел добиться у хана права самостоятельно
вести свои государственные и военные дела. Осторожным и
умным, смелым и решительным, твердо верящим в
освобождение Руси от ига захватчиков рисует автор
Александра Невского.
Трагично звучат и сегодня слова Александра Невского
перед его кончиной: «Об одном скорблю: борозда моя на
русской земле не завершена. Раньше срока плуг свой тяжкий
покидаю!..»
Югов, А.К. Ратоборцы: эпопея в 2-х кн. – М.: Москов.
рабочий, 1972. – 560 с.

В Великую Отечественную войну 1941-1995 годов на
средства верующих была создана танковая колонна
«Александр Невский». Водителями танков были монахи
Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавр.
Проходят годы и века, но имя доблестного полководца и
мудрого правителя великого князя Александра Ярославича
Невского помнят все русские люди. Память о славных
деяниях и подвигах Александра Ярославича жива в народе и
будет вечной! Для курганцев образ Александра Невского
дорог еще и тем, что Святой благоверный великий князь
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Рождение
Не нужно то, что безвозвратно,
И песни новые пою.
Я на коленях, вероятно,
Лишь перед Господом стою.
Тайфун-сюжет придёт под вечер
После молитвы перед сном,
И никого не искалечу,
И не вступлю в игру с огнём.
Считая новый стих подарком,
Приму на листик не дыша,
И лишь присыплю рифму тальком,
Как присыпала малыша.

Лик Христа
На иконе - лик Христа.
Взгляд разящий - прямо в душу.
Сила грозная чиста
И мирские страсти рушит.
Я смотрю и не могу
Перед небом оправдаться
За игривую строку
Или пламенные танцы.
Снова знаменья верша,
Мысли я ловлю без страха:
Успокоится душа
В одеянии монахинь.
М.Танаева
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Без Бога нация - толпа,
Объединенная пороком:
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней,
Жестока.

И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится
К Богу.
Иеромонах Роман
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