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Митрополит Кур-
ганский и Бе-
лозерский Да-

ниил 21 июля, в день 
празднования Казан-
ской иконы Божией 
Матери, совершил Бо-
жественную литургию 
в Казанском Чимеев-
ском монастыре. 

Главе Курганской митрополии 
сослужили епископ Шадринский и 
Далматовский Владимир, клирики 
епархии,  а также братия обители 
в священном сане. На клиросе пел 
архиерейский мужской хор под 
управлением Геннадия Горохова.

Впервые за историю Чимеев-
ской обители богослужение в пре-
стольный праздник проходило под 
открытым небом. Для этого на по-
ляне между братским корпусом и 
храмом в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша» 
из лёгких строительных конструк-
ций был возведён навес и алтарная 
часть. 

Погода благоприятствовала бо-
гослужению. Накануне вечером 
прошёл долгожданный дождь, 
жара спала, подул освежающий 
ветерок. Так что вся праздничная 
служба,  в которой приняли участие 
паломники из Челябинска, Тюмени 
и Тюменской области, из Кургана и 
Лебяжьего, прошла в комфортных 
условиях и для духовенства, и для 
молившихся.  Более 80 человек 
причастились за Литургией Святых 
Христовых Тайн.

После Причастия архипастыри 
вместе с клириками совершили 
славление перед обновленным об-
разом Казанской Чимеевской Бо-
жией Матери.

В своей проповеди митрополит 
Даниил напомнил, что у Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы есть 
много чудотворных списков, один 
из них – наш, Чимеевский образ. 
«Мы сегодня с вами молились и 

просили Божию Матерь о самом 
главном – о спасении нашей души. 
Мы знаем, что Она любит каждо-
го из нас, любит такой любовью, 
какой люди любить не способны, 
потому что человеческая любовь 
искорёжена грехом, она плотская. 
Этот огонь страсти распаляет наше 
сердце», – сказал владыка. 

По словам владыки, Божия Ма-
терь в этот день помиловала за-
уральцев даже погодой: «И ветеро-
чек, и нет тяжелой, ужасной жары. 
Это не случайно, случайностей не 
бывает в жизни!»

«Когда мы все вместе пели 
«Царице моя преблага», наши 

сердца всколыхнулись, почув-
ствовали радость и единение с 
Пресвятой Богородицей. Чтобы 
мы получили больше радости от 
Неё, нам нужно не только во вре-
мя праздников, но и в будни на-
ходить время и приезжать в это 
святое место. Приезжать и здесь 
общаться с Божией Матерью че-
рез её святую икону, которую 
Она нам оставила на все време-
на», – завершил проповедь ми-
трополит Даниил.

Епископ Владимир в свою оче-
редь  поздравил митрополита Да-
ниила, духовенство и прихожан с 
днём памяти особо чтимой иконы. 

«По слову святителя Иоанна 
Златоуста, Божия Матерь является 
первой преемницей и предстоя-
тельницей пред Богом.  Мы все к 
Ней притекаем, просим Её заступ-
ничества, молитв, благословения, – 
сказал епископ Владимир. – Будем 
же чаще обращаться к нашей За-
ступнице усердной всего рода хри-
стианского, будем просить, чтобы  
Её молитвами Господь помог нам 
восстановить утраченные святыни, 
в частности Свято-Казанский Чи-
меевский храм, сгоревший в июле 
прошлого года». 

В богослужении также принял 
участие председатель совета ди-

ректоров НПО «Курганприбор» 
Сергей Муратов, один из благотво-
рителей обители. На вопрос, чем 
так его притягивает монастырь, 
Сергей Николаевич ответил: «Сюда  
езжу более 20 лет, для меня это ме-
сто дорого. Здесь похоронен мой 
духовный отец – игумен Арсений 
(Поснов), основатель этого мона-
стыря. Так что это место для меня 
как вторая родина. Все основы 
моей православной веры были за-
ложены именно здесь». 

Перед возвращением в Курган 
митрополит Даниил вместе с па-
ломниками посетил святой Чиме-
евский источник.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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Всероссийский конкурс

На утро 27 июля на счет фонда «Чимеевская 
святыня» поступило 12 837 437 рублей.

Чимеевская святыня

Дела милосердия

Год назад, 3 июля 2019 года, в Свято-Казанском 
Чимеевском мужском монастыре произошёл 
пожар. Огнём был уничтожен деревянный 

храм, построенный в 1890 году, где хранилась чу-
дотворная Чимеевская икона Божией Матери. 

За прошедший год произошло немало событий, для 
скорейшего возрождения святыни сделано многое. 
Буквально через неделю после пожара по инициати-
ве губернатора Курганской области Вадима Шумкова 
был создан фонд «Чимеевская святыня». В совет фонда 
вошли известные уроженцы Зауралья: писатель Вик-
тор Потанин, народный художник России Герман Трав-
ников, музыкант Максим Фадеев.

Позже фонд возглавил митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил. 

Благодаря помощи крупных курганских промыш-
ленников и предпринимателей к концу осени пожа-
рище было расчищено, на месте строительства буду-
щего кирпичного храма вырыт котлован. 31 октября 
обновленный образ Чимеевской Божией Матери был 
торжественно передан в Чимеевский монастырь. В ка-
нун праздника Казанской иконы Богородицы, который 
отмечается 4 ноября, икону в обитель лично привез 
митрополит Курганский и Белозерский Даниил. 

Новый список образа Казанской-Чимеевской иконы 
Божией Матери написал курганский иконописец прото-
иерей Андрей Ваньков, настоятель прихода Покрова Бо-
жией Матери села Колташево Кетовского района. В образ 
вкраплены сохранившиеся фрагменты прежней иконы.

В конце января обновлённый Чимеевский образ 
Божией Матери замироточил. Свидетелями явления 
стали рабочие, устанавливавшие икону в киот, и регент 
монастыря Татьяна Дубова. 

После Нового года бригада строителей из восьми 
человек смонтировала в котловане плёночное поме-
щение, куда нагнетался тёплый воздух. Там рабочие, 

установив опалубку из досок, уложили арматуру и за-
лили бетонный раствор. В течение зимы фундамент под 
будущий храм был полностью готов. 

8 мая 2020 года митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил совершил чин закладки нового храма. 
Владыка прочёл особую молитву, полагающуюся в та-
ких случаях, и заложил в нишу фундамента металличе-
скую капсулу с грамотой.

 С 8 декабря 2019 года исполняющим обязанности 
наместника Чимеевского мужского монастыря был на-
значен иеромонах Варнава (Ваулин). А 22 марта влады-
ка Даниил за богослужением совершил чин возведе-
ния в игумены иеромонаха Варнавы. 

Отвечая на вопрос, чем живёт монастырь сегодня, 
спустя год после пожара, отец Варнава рассказал, что на 
строительстве завершается подготовка к заливке моно-
литной плиты перекрытия: завозится материал и необхо-
димые приспособления, в монастырь заехали рабочие. 

«Атмосфера в монастыре молитвенная. Братия и 
не отвлекалась от молитвенной жизни. Все выполня-
ют послушания, участвуют в богослужениях. Вовре-
мя проведены посадочные работы на приусадебном 
участке. Идёт прополка, окучивание картошки. На 
столе появилась свежая зелень. Облагорожен вну-
тренний двор монастыря, высажены цветы. Увели-
чился поток паломников – в связи с открытием гра-
ниц поступило много звонков из соседних областей, 
люди уточняют: закрывалась ли обитель на карантин, 
как можно доехать до нас? Разъясняем, что молитва в 
монастыре не прекращалась, что границы области от-
крыты, монастырь можно посетить при соблюдении 
определённых санитарных мер безопасности – ма-
ски, перчатки», – рассказал игумен Варнава. 

21 июля в монастыре отметили престольный празд-
ник – явление Казанской иконы Божией Матери. В на-
роде его называют «Летняя Казанская», в отличие от 
«Осенней Казанской» (4 ноября).

ПОЖАР В ЧИМЕЕВО.
ГОД СПУСТЯ

Шестая победа
Главный редактор газеты «Православное Зауралье» Татьяна Ма-
ковеева вошла в число победителей   Всероссийского конкурса 
«Патриот России-2020» на лучшее освещение в электронных и пе-
чатных средствах массовой информации темы патриотического 
воспитания. 

В номинации конкурса «Мы – россияне!» ей присуждён диплом за 
серию публикаций о современной православной жизни.

«Когда я работала в областной газете «Новый мир», то участвовала 
в этом конкурсе с 2015 года, и каждый раз – успешно, –  рассказала 
Татьяна Викторовна. – В октябре прошлого года я перешла работать в 
Курганскую епархию и начала выпускать ежемесячную епархиальную 
газету. На её страницах под рубрикой «Епархия в лицах» теперь регу-
лярно появляются интервью, которые знакомят со священниками и 
мирянами Курганской епархии и пользуются большим интересом у 
читателей.  Их-то я и отправила на конкурс. Жюри оценило публика-
ции, и я в шестой раз вошла в число победителей конкурса «Патриот 
России».

Особенностью этого всероссийского конкурса является тот факт, 
что его финальные мероприятия проводятся в разных уголках страны. 
Это даёт возможность конкурсантам-победителям лучше узнать Рос-
сию, познакомиться с достопримечательностями разных городов. 

 «Благодаря победам в конкурсе мне удалось побывать в Нижнем 
Новгороде, Туле, Казани, Мичуринске. В этом году церемония награж-
дения победителей состоится в городе воинской славы Архангельске, 
откуда, как известно, в Зауралье прибыл митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил. Владыка много рассказывал об этом городе, а 
теперь у меня появилась возможность увидеть всё своими глазами», – 
поделилась Татьяна Маковеева.

Обычно финальные мероприятия проходили в конце июля, но в 
этом году из-за пандемии коронавируса их перенесли на сентябрь.

Многодетные семьи  Курганской 
епархии получили продуктовые 
наборы, приобретённые на це-
левые средства Русской Право-
славной Церкви.

Финансовая помощь в размере 
200 тысяч рублей от Синодального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
в начале июля поступила в Центр гу-
манитарной помощи православной 
службы «Милосердие» при Порт-
Артурском храме города Кургана.

На эти средства было закупле-
но более двух тонн продуктов, из 
которых сформированы 360 про-
дуктовых наборов,  состоящих из 
11 наименований: сахар, мука, пять 
видов круп, макароны, подсолнеч-
ное масло, консервы. Они предна-
значались многодетным и мало-
обеспеченным семьям, которые 
являются подопечными Центра гу-
манитарной помощи.

Практически одновременно с 
пожертвованием из Патриархии 
в центр поступила помощь и от 
компании «Курганфармация» – 150 
санитарных наборов, в которые 
вошли зелёнка, йод, нашатырный 
спирт, цитрамон, одноразовые ме-
дицинские маски. Часть наборов 
была  передана «Экипажам мило-
сердия» городских приходов, кото-
рые кормят в Кургане бездомных. 

Оставшиеся были розданы подо-
печным центра вместе с продукто-
выми наборами.

Целевую помощь продуктами, 
медикаментами и одеждой полу-
чили нуждающиеся не только из 
областного центра, но и несколь-
ких сельских приходов. В част-
ности, помощь от епархии полу-
чили прихожане сёл Мокроусово, 
Глядянское, Гладковское, Боров-
лянка. Местные священники Олег 
Масленников, Константин Балин, 
Алексей Бочкарёв и Павел Балакин 
развезли гуманитарную помощь по 
своим приходам. 

Завершилась раздача наборов 
22 июля: православный «Экипаж 

милосердия» совместно  с Курган-
ским центром социальной помощи 
семье и детям организовал выезд 
по нескольким адресам в Кургане. 
«Кроме продуктов мы  доставили в 
семьи санитарные наборы, одеж-
ду, обувь, детские игрушки. Дети 
так обрадовались обновкам, с удо-
вольствием примеряли сандалики. 
Хорошо, что мы можем им чем-то 
помочь. Сегодня десять семей по-
сетили», – поделилась сестра мило-
сердия Наталья Архипова.

По словам Натальи, с начала 
июля  через православный  Центр 
гуманитарной помощи «Милосер-
дие» было роздано 360 продукто-
вых наборов.

Помощь от Церкви
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Сегодня постоянно действующая рубрика «Епархия 
в лицах» знакомит читателей с иереем Димитрием 
Жернаковым, настоятелем Благовещенского храма 

города Кургана.

– Я родился 3 июля 1990 года в Кургане. Мама, Светлана 
Дмитриевна, трудилась учителем биологии в средней школе 
№36, папа, Владислав Иванович, – биологом-эпидемиологом; 
есть старший брат – Артём, он работает в поисково-спаса-
тельной службе.

Окончил 36-ю школу (с золотой медалью. – Ред.). Мама ча-
сто работала в две смены; я оставался у бабушки с дедушкой. 
Бабушка, Валентина Прокопьевна, кропотливо, каждый день 
со мной занималась. Я привык к этому – пришёл из школы, 
пообедал и до вечера учишь уроки. Она заложила стойкую 
привычку ежедневно заниматься.

В 2007 году после окончания школы поступил в Курган-
ский госуниверситет на специальность «География». Я был 
«домашним ребёнком». Мне, как медалисту и победителю 
олимпиад по географии и физике, предлагали поступать в 
Москву, но решил остаться в Кургане. География мне была 
ближе и понятней, поэтому выбрал её.

– Какими были первые шаги в православие?
– Хотя в нашей семье никто не крещен, у меня никогда не 

было отрицания православной веры. У бабушки с дедушкой 
была детская Библия, я её периодически пролистывал. Стар-
ший брат в своем письме из армии как-то упомянул о Боге, 
о вере. В старших классах решил, что надо прочитать Новый 
Завет, ведь это самая важная книга. А когда прочитал, то по-
нял: здесь ВСЁ – правда. Решил принять таинство Крещения. 
Мама мне сказала: исполнится 18 лет – сам будешь решать, 
тогда и покрестишься. Я так и сделал после «бурного» перво-
го курса в университете. 

Крещение было в ближайшем от моего дома Александро-
Невском соборе. Помню, что мы сюда с бабушкой в детстве 
заходили. С того времени запомнился запах ладана, полу-
мрак, иконы. Будучи ещё не крещеным, заходил сюда перед 
экзаменами, перед участием в олимпиадах, ставил свечки 
(как меня мама научила), чтобы всё было хорошо. И Господь 
помогал. 

Крестился 17 августа 2008 года. Меня крестил отец Павел 
Захаров. Шел Успенский пост; сразу начал поститься и регу-
лярно ходить в храм, молиться. Было полное доверие к Церк-
ви; сказали в храме: надо, значит – надо! Сразу приобрёл 
молитвослов, взял книгу протоиерея Валентина Мордасова 
«Как спастись», изучал её. Многого не знал. Первое время 
даже ходил на службу вечером в воскресенье, а не на Литур-
гию; потом мне всё объяснили.

Года два был прихожанином, потом меня позвали в ал-
тарь. Это было в сентябре 2010 года.

– Вы получали светское высшее образование и вну-
тренне созревали для церковного служения?

– Когда я поступал в университет, то планировал в даль-
нейшем учёбу в аспирантуре, научную работу и преподава-
ние; никогда не думал, что стану священником. Но когда уже 

помогал в алтаре, то понял: светская карьера мне становит-
ся все менее интересной. Это все равно что после мёда есть 
кашу перловую. И я после окончания КГУ поступил в Екате-
ринбургскую духовную семинарию на заочное отделение. В 
прошлом году её окончил.

– Как к этому отнеслись ваши родственники?
– У меня мудрые родители. Они меня не отговаривали, 

хотя, возможно, и переживали за меня. Дедушка раньше был 
против духовенства и Церкви, а потом смягчился, переос-
мыслил свой взгляд.

Окончив университет, я стал нести послушание старшего 
алтарника в Александро-Невском соборе, совмещал обязан-
ности иподиакона (книжника) и алтарника. Трудно было по-
началу разобраться в богослужении. Когда стоишь в храме, 
служба видна с одной стороны, а в алтаре – с другой. Трудно 
было понять и привыкнуть, научиться всему, запомнить всё, 
ориентироваться в службе. Но с Божией помощью всё нала-
дилось.

В ограде Александро-Невского собора я встретил буду-
щую супругу. Она работала на епархиальном складе, наши 
пути часто пересекались. Решил познакомиться. Это был 
2014 год, Великий пост. Батюшки, с которыми я служил, бла-
гословили меня на знакомство. На Светлой седмице началась 
наша дружба, переросшая в любовь. Оказалось, что мы ро-
дились в один год и один месяц, только я старше на 9 дней 
(улыбается). Семья у неё верующая, ее папа и брат работали 
при Александро-Невском соборе.

После года знакомства расписались, на следующий день 
повенчались. Венчал нас протоиерей Владимир Алексеев. 
Причём, когда расписались, ещё сутки жили поврозь у сво-
их родителей. И только после таинства Венчания стали жить 
вместе.

– Ваша супруга, выходя за вас замуж, уже знала, что 
быть ей матушкой?

– Да, мы об этом разговаривали, что к этому всё идёт. И 
действительно, через месяц, как я вышел из свадебного от-
пуска, владыка Иосиф меня рукоположил во диакона, было 
это 21 июня 2015 года. А через три месяца, 1 октября 2015 
года, рукоположил во священника. Я служил сначала в Бого-
явленском соборе, а в феврале 2020 года владыка Даниил 
перевёл меня настоятелем Благовещенского храма города 
Кургана.

– Что особо запомнилось из пяти лет священства? 
– Запомнилось, как в феврале 2016 года родился наш 

первенец, сын Иван. Хлопот в семье добавилось. Дочка по-
явилась через два года, назвали Марией. Теперь у нас растут 
Иван да Марья, как в сказке (улыбается). Сейчас им 4 и 2 года. 

Когда служил в Богоявленском соборе, то был заместите-
лем руководителя молодежного отдела. Служб было много, 
выходных дней мало. Работа и послушания отнимали мно-
го времени, матушке приходилось с двумя детками самой 
управляться. Конечно, по возможности помогали бабушки 
и дедушки. Сейчас детки подросли, матушка понемногу уча-
ствует в жизни нашего Благовещенского прихода.

– Настоятелем вы стали в феврале. Уже успели понять 
отличие в служении штатного священника от настояте-
ля?

– Отличие в мере ответственности. В соборе не пережи-
вал ни о чём, просто службу нёс. А здесь сразу всё: заботы о 
храме, документы, бухгалтерия, отчёты и прочее. Поменьше 
«суетливости», но больше ответственности и забот. Не хвата-
ет опыта, особенно в общении с людьми, в искусстве управ-
ления. Но с Божией помощью потихонечку всё постигаю.

– С переходом сюда как решился вопрос с работой в 
молодежном отделе? 

– Я по-прежнему заместитель руководителя епархиаль-
ного молодежного отдела, продолжаю заниматься и моло-
дежным клубом «Единым сердцем». Работа приостанови-
лась из-за карантина. Но планы у нас большие. Заниматься 
молодежной работой нужно обязательно – и на приходе, и 
в епархии. Продолжать взаимодействие с общеобразова-
тельными школами Кургана, которые закреплены за священ-
никами. За нашим приходом закреплены школы Восточного 
посёлка. Рядом с нашим храмом – православная школа, в ней 
я преподавал Закон Божий и одну четверть – географию. Со-
трудничаем с библиотеками города. Туда нас приглашают с 

беседами, организуют встречи. Планов много; благословясь, 
будем трудиться. 

– Как предпочитаете проводить свободное время?
– Оно появляется редко (улыбается), но если появляется, 

то стараюсь побыть с семьёй. Люблю читать Святых Отцов, 
публикации современных священников на сайте «Правосла-
вие.ру». Люблю смотреть хорошие фильмы, если нет поста.

– Я наблюдала, как на одной из лекций вы много зада-
вали вопросов и дискутировали с лектором. Это желание 
разобраться или отстоять своё мнение?

– Желание разобраться. Мы живём в непростое время, 
и, уважая древних святых, хочется понять, в чём специфика 
христианской жизни в наше время. Как сочетать древнее 
Предание Церкви и современный опыт? Церковь и духовен-
ство ищет формы миссии, служения. Хочется разобраться, 
где грань новизны и традиций, что будет более эффективно в 
Церкви, какие формы и методы допустимы нам – христианам. 
Это поиск. И я ищу, и мы с отцами об этом разговариваем, со-
ветуемся, как служить в наше время, чтобы не потерять древ-
нюю православную традицию и удачно использовать новое. 
При этом надо быть очень осторожным в методах. Самое дей-
ственное – это живая беседа, поэтому я стараюсь участвовать 
в них, разговаривать с людьми. 

– С кем тяжелее работать – с молодёжью или со стар-
шим поколением?

– С молодёжью. Сказывается и воспитание, и диапазон 
возрастов: дети – это одно, подростки – совершенно другое, 
семейная молодёжь – третье, молодёжь не в браке – четвёр-
тое… К каждым нужен особый подход. У меня нет духовных 
чад, слава Богу, рано мне. Но люди спрашивают совета – и на-
прямую, и через Интернет (у нас есть страницы «ВКонтакте» 
и нашего храма, и молодёжного клуба). Я объясняю по мере 
сил.

– Если б вы сегодня снова оказались перед выбором –  
быть или не быть священником, каким путем вы бы по-
шли?

– Тем же самым. Это – моя жизнь, моя стезя, по которой 
надо идти, возрастая. Я выбрал высочайшее служение на 
земле и не жалею об этом. Надо по этому пути идти, наби-
раться опыта, духовно возрастать, молиться, бороться со 
своими слабостями и немощами. Понятно, куда и как идти, 
надо только идти!

– Цель в жизни, главное стремление?
– Конечная цель – спасение души, и своей, и всех, за кого 

я в ответе, а это моя семья, мои прихожане. А главная задача 
– идти к Богу. Как настоятеля – развивать приход, налаживать 
храмовую и приходскую жизнь, заниматься работой с моло-
дежью.

– Вы бы хотели, чтобы ваш сын стал священником?
– Я бы хотел, чтобы это было его осмысленное желание, 

а не потому, что папа – священник. Чтобы он не торопил-
ся с выбором, пришёл к нему самостоятельно. Даже если 
это будет не священство, но достойный путь. Моя задача –
чтобы мои дети выросли в христианской вере, а уж каким 
путём они пойдут, пусть выбирают сами. Я буду помогать, 
советовать. А священство – это путь особого служения, это 
призвание и огромный труд. Святитель Григорий Богослов 
говорил, что руководить людьми, направлять их – это са-
мый тяжелый труд. Много нужно употребить усилий, чтобы 
исцелить больное тело, но ещё больше – чтобы исправить 
больную душу. 

– У вас уже два высших образования – светское и ду-
ховное. Вы будете продолжать обучение?

– Буду продолжать заниматься самообразованием. В ду-
ховную академию есть смысл поступать, если в дальнейшем 
заниматься научной или преподавательской деятельностью. 
Просто получить очередные «корочки» – в этом не вижу смыс-
ла. Учиться мне нравится, но должна быть конечная цель. 

– С какими мыслями вы встретили своё 30-летие?
– 30 лет – возраст выхода Христа на проповедь, возраст 

ветхозаветного священства, расцвет сил; все необходимое 
есть, впереди открыта широкая дорога – трудись! Гордиться 
нечем, но есть к чему стремиться и куда расти – набираться 
опыта, возрастать духовно с Божией помощью.

Беседовала Татьяна Маковеева.

Иерей Димитрий Жернаков: 

«Я ВЫБРАЛ 
ВЫСОЧАЙШЕЕ 
СЛУЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ»
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Митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил 18 
июля совершил Боже-

ственную литургию в храме  пре-
подобного Сергия Радонежского 
посёлка КГСХА.

По сложившейся на этом при-
ходе давней традиции для встречи 
архипастыря от входных ворот до 
крыльца храма была выложена до-
рожка из свежескошенной травы, 
украшенная по бокам цветами. А 
встречали владыку хлебом-солью.

В этот  день Церковь празднует 
обретение честных мощей препо-
добного Сергия, игумена Радонеж-
ского, и для храма этот праздник 
является престольным.

Перед проповедью владыка и 
священники, выйдя в центр храма, 
пропели славление преподобному 
Сергию, в котором его величают 
«наставником монахов и собесед-
ником ангелов». А своё слово к 
прихожанам архипастырь посвя-
тил подвижническому житию этого 
великого угодника Божия.

Владыка рассказал, что на каж-
дой Литургии возле престола вме-
сте с преподобным Сергием стоял 
ангел Господень. «Когда читаешь об 
этом, то мурашки бегут по спине – 
какая святость, какие благодатные 
дары!  Преподобный Сергий имел 
величайшую любовь к Богу и вели-
чайшее смирение!»

По словам владыки, историки 
называют преподобного Сергия 
печальником земли Русской, по-
тому что он печалился тогда и про-

должает печалиться за нас, молить-
ся, помогать нам. 

«Наша задача – как можно чаще 
обращаться к святому. В каком бы 
мы ни были греховном состоянии, 
преподобный Сергий всегда готов 
нас услышать, лишь бы мы с покая-
нием просили его о помощи», – ска-
зал архипастырь. 

В завершение проповеди ми-
трополит Даниил поздравил с днём 
небесного покровителя моливше-
гося за Литургией Сергея Николае-
вича Муратова. «Как приятно, когда 
верующие люди в день своих име-
нин причащаются Христовых Тайн 
и тем самым становятся ещё ближе 
к этому благодатному источнику 
помощи – своему небесному по-
кровителю. Да хранит вас Господь!» 
– пожелал владыка. 

Настоятель храма протоиерей 
Евгений Смирнов поблагодарил 
архипастыря за совместную Ли-
тургию в престольный праздник. 
«Ваша благодатная проповедь от-
крывает в душе человеческой клю-
чики любви, тепла. Спасибо, что вы 
так проникновенно научаете нас 
молитве и этой любви!» – сказал 
отец Евгений и вручил владыке 
цветы.

Напомним, что митрополит Да-
ниил много лет связан с обителью 
преподобного Сергия – Троице-
Сергиевой лаврой. Будущего архи-
пастыря приняли в братию лавры в 
марте 1985 года, а 20 июня того же 
года постригли в монашество с име-
нем Даниил – в честь преподобного 
Даниила Московского. С июля 1988 
года по ноябрь 2001-го он нес по-
слушание благочинного обители. 

ПОД ПОКРОВОМ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

Богослужение

Митрополит Даниил посетил микрорайон Тёплый 
Стан города Кургана, осмотрел строящийся храм и 
побеседовал со священником Константином Горя-
чевым. 

Храм  Преображения Господня в поселке  Те-
плый  Стан по своей архитектуре и используемым 
материалам очень простой и малозатратный. Влады-
ке особенно понравилось, что храм возведён из со-
временных строительных материалов, позволяющих 
строить быстро и качественно. Он обсудил с отцом 
Константином возможность реализации подобных 
проектов в других местах Курганской епархии. 

«Сейчас не время возведения дорогостоящих камен-
ных церквей, на это у священников нет ни средств, ни 
возможностей. Использование быстровозводимых кон-
струкций – самое перспективное направление в храмо-
строительстве», – подчеркнул митрополит Даниил. 

Иерей Константин Горячев, строитель по первой 
профессии, имеет немалый опыт возведения храмов. 
С его точки зрения, такой проект строительства, ко-
торый используется в Тёплом Стане, подходит как для 
небольших населённых пунктов, так и для городских 
спальных районов. «На этапе становления приходов 
такой вариант наиболее приемлем», – уверен отец 
Константин.

Преображенский храм – это здание 25х6 метров. 
Там есть котельная, туалет, кладовка. Помещение хра-
ма размером 12х6 метров, ширина алтаря 5 метров. 
Есть колокольня. «Колокола отливали на московском 
заводе. Сначала сделали линейку из семи колоколов, 
недавно ещё один добавили – в начале июля пришёл 
стокилограммовый колокол», – рассказал иерей Кон-
стантин Горячев.

Визиты

За быстровозводимые храмы

Двойной праздник 
в Черёмухово
Митрополит Даниил 13 июля совершил Божественную литургию 
в храме апостолов Петра и Павла в посёлке Черемухово города 
Кургана.

В этот день Православная Церковь отмечает праздник Собор слав-
ных и всехвальных 12 апостолов.

Владыка поздравил прихожан со вторым для черёмухинских прихо-
жан престольным праздником – накануне они, как и все православные 
христиане, почтили память первоверховных апостолов Петра и Павла, 
небесных покровителей храма в микрорайоне Черёмухово. 

Митрополит Даниил сказал: «В «Символе веры» есть слова «Во свя-
тую Соборную и Апостольскую Церковь». Апостолы – это те люди, ко-
торые, по словам Тихона Задонского, явились архитекторами Церкви, 
в которой мы с вами живём». 

Архипастырь рассказал две евангельские притчи о ловле рыбы и 
об их символическом значении, а затем сделал вывод: «Церковь будет 
жить до второго пришествия Господа в наш мир, ведь Он сказал: «Со-
зижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16:18). Нам кажет-
ся, что на Церковь идут нападки и она вот-вот не выдержит, но Церковь 
стоит и будет стоять».

Настоятель Петропавловского прихода иерей Виктор Сурин по-
благодарил архипастыря «за удивительно проникновенные слова». 
«Вчера у нас был престольный праздник, торжество, радость, но вас, 
владыка, нам не хватало. Зато сегодня мы совершили с вами Литур-
гию. Мы очень надеемся на ваши молитвы, чтобы Господь по вашим 
молитвам соделал из нас «живые камни», пригодные для строитель-
ства неприкосновенного небесного храма Божия, Тела Христова», – 
сказал отец Виктор и вручил владыке букет цветов.

На приходах

Встреча

Митрополит Даниил  встретился с Андреем Якуниным – психиа-
тром-наркологом, директором АНО «Центр развития социальных 
проектов в Тюменской области «Милосердие».

На встрече речь  шла о создании на территории Курганской епар-
хии православного реабилитационного центра для зависимых людей. 
Обсуждались вопросы его географического расположения и кандида-
туры священников, которые будут окормлять центр. 

Владыка отметил, что помощь страждущим людям является важней-
шим направлением церковного служения, что это направление он ак-
тивно развивал и на Сахалине, и в Архангельске. «Очень рад, что  дело 
реабилитации людей с наркотической и алкогольной зависимостями 
будет развиваться и в Зауралье.  У Андрея Александровича Якунина 
накоплен большой опыт работы в этом направлении в Тюмени. Мы до-
говорились о совместной работе по открытию такого центра и в Кур-
ганской области», – рассказал архипастырь.

По словам Андрея Якунина, он много слышал об активности митро-
полита Даниила в организации общественно значимых дел и поэтому  
приехал познакомиться лично, обсудить варианты сотрудничества – на 
начальном этапе и в дальнейшем, после открытия центра.

«У нас заключено соглашение о сотрудничестве с Тобольско-Тю-
менской епархией, мы реализуем совместные проекты, в том числе по 
реабилитации людей с зависимостями. На таких же принципах пред-
полагаем выстраивать работу и с Курганской митрополией.  Здесь, в  
Зауралье, мы уже нашли  подходящее место, где будем с Божией по-
мощью эту деятельность развивать. Люди, которые проходят реаби-
литацию в православных центрах, участвуют в молитвенном правиле, 
исповедуются и причащаются. Воцерковление – одно из условий про-
хождения реабилитации. Планируется и хозяйственную деятельность 
развивать, так как выздоравливающие люди должны быть заняты по-
лезным трудом», – поделился планами Андрей Якунин.

Реабилитация 
зависимых
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Вдохновитель русского дела

ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ 
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Курганское региональное отделение

* * *
В истории Им-

ператорского 
православного 
Палестинского 
общества много 
важных и значи-

мых дат. За ними 
стоят выдающи-

еся люди, которые 
внесли огромный 

вклад в создание уникального достояния 
России на Святой земле, получившего на-
звание Русской Палестины. 

Всех этих патриотов России объеди-
няло Палестинское общество, создан-
ное по Указу императора Александра 
III в 1882 году. А первым его предсе-
дателем стал великий князь Сергей 
Романов. Именно на период его дея-
тельности (1882–1905 годы) пришлась 
созидательная работа по обустройству 
мест для русских паломников.

Уже в ходе его первого паломниче-
ства на Святую землю в мае 1881-го он 
получил сильное впечатление от обще-
ния с начальником Русской духовной 
миссии архимандритом Антонином 
(Андреем Капустиным).

Сергей Александрович проникся 
интересами русского дела на Востоке, 
видя практическую деятельность отца 
Антонина. В свою очередь, духовное 
общение архимандрита Антонина с ве-
ликим князем, будущим Председателем 
ИППО, открывает возможности началь-
нику Русской духовной миссии иметь 
связи с представителями дома Романо-
вых, возможность обращения к импера-
тору Александру IV. 

Вот что писал архимандрит Антонин 
(Капустин) о встрече с великими князья-
ми: «Чистые, благие и святые души царе-
вичей пленили меня». 

Великий князь Сергей Александро-
вич единственный из великих князей 
трижды посетил Святую землю. Каждый 
раз он имел духовное общение с архи-
мандритом Антонином, что укрепляло 
его уважение к заслугам и деяниям Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме.

Через всю жизнь он пронес благо-
дарность архимандриту Антонину за его 
предложение о постройке храма в честь 
его матери Марии Александровны. Вели-
кий князь пожертвовал 100 тысяч рублей 
на строительство церкви.

Замечательная идея о. Антонина о 
возведении достойного храма получила 
практическое воплощение уже после 
создания ИППО и назначения его пред-
седателем великого князя Сергея Алек-
сандровича. Для храма был выбран уча-
сток земли на склоне Елеонской горы в 
Гефсимании.  Непосредственное руко-
водство и наблюдение за ходом строи-
тельства в Иерусалиме было поручено 
архимандриту Антонину.

Не менее насыщенная политическая 
жизнь у Сергея Александровича была и 
до поездки на Святую землю. Уже в 19 
лет он стал ротным командиром Пре-
ображенского полка, принял присягу 
и получил чин полковника. В 1884 году 

женился на принцессе Елизавете, внуч-
ке английской королевы Виктории.

В 1888 году Елизавета Федоровна со-
вершила вместе с мужем паломническую 
поездку на Святую землю и приняла уча-
стие в освящении Русской церкви. Со-
трудничество Русской духовной миссии  
с домом Романовых увековечено подпи-
сью на колоколе Елеонской колокольни. 

В начале ХХ века в России поднялась 
волна терроризма. Сергей Александро-
вич был непримирим к бунтовщикам и 
революционерам, считал, что необходи-
мо принять более жёсткие меры по от-
ношению к террористам. Правительство 
не поддержало великого князя, и 1 янва-
ря 1905 года он добровольно отказался 
от поста генерал-губернатора. Однако 
он чувствовал, что приговорен к смерти. 

4 февраля 1905 года в 2 часа 50 минут 
пополудни Сергей Александрович, как 
обычно, выехал из Николаевского двор-
ца в карете с одним кучером, без охраны 
– в последнее время он ездил даже без 
адъютанта, никого не желая подвергать 
опасности. Когда до Никольских ворот 
оставалось не более 15 саженей, про-
гремел чудовищной силы взрыв. Он был 
настолько силен, что в здании судебных 
установлений и зданий Арсенала выле-
тели окна. Когда рассеялся дым, предста-
вилась страшная картина: в луже крови 
бесформенной грудой лежали останки 
тела. Со всех сторон к месту трагедии 
кинулись люди. Но вдруг толпа рассту-
пилась – приехала великая княгиня Ели-
завета: ей успели сообщить о злодеянии, 
жертвой которого 
пал ее августей-
ший супруг. Она 
приблизилась 
и со слезами 
склонилась над 
ним. Это была 
потрясающая 
минута. Останки 
князя были пере-
несены в церковь. 
Все время, пока тело 
находилось в храме, в Кремль длинной 
вереницей тянулись молящиеся. 

Верная великому князю и правосла-
вию, 14 февраля 1891 года великая кня-
гиня Елизавета Федоровна принимает 
пост председателя Императорского 
православного Палестинского обще-
ства, которому будет верна до своей 
трагической гибели. 18 июля 1918 года 
она будет расстреляна возле Алапаев-
ска вместе с родными.

В память о ее жизненном подвиге, 
верности православию, преданности 
служению Палестинскому обществу на 
ее родине в Германии установлена мемо-
риальная доска.

2018 год был объявлен Годом Ели-
заветы Федоровны, второго председа-
теля ИППО;  2020-й – Годом великого 
князя Сергея Александровича, первого 
председателя ИППО.

Текст подготовлен членом ИППО 
Верой Собакиной.

Печатается в сокращении.

В городе Шадринске по инициативе и на средства Курганского регионального 
отделения ИППО вышел в свет буклет, посвященный памяти первого предсе-
дателя ИППО – великого князя Сергея Александровича Романова. В буклете 
даются исчерпывающие сведения о значении деятельности великого князя в 
деле становления Русской Палестины и его сотрудничестве с архимандритом 
Антонином (Капустиным).

В Спасо-Преображенском 
храме села Батурино продол-
жаются начатые в прошлом 
году восстановительные ра-
боты.

Их основной вектор переме-
стился на решение технических 
вопросов электроосвещения и 
теплоснабжения, а также под-
готовку к внутренней реставра-
ции храма. 

Курирующий ход возрож-
дения батуринской святыни 
депутат Курганской областной 
Думы, председатель регио-
нального отделения Импера-
торского православного Пале-
стинского общества Александр 
Александрович Брюханов ча-
сто бывает в селе Батурино, 
на месте решает, какая необ-
ходима помощь, кого подклю-
чить к реализации проекта. 
В одной из рабочих поездок 
приняли участие депутаты 
Курганской областной Думы, 
действительные члены ИППО 
Олег Владимирович Попов и 
Валерий Викторович Порубов. 

После осмотра храма и трапез-
ной было подготовлено пись-
мо руководителю АО «Газпром 
газораспределение Курган» с 
просьбой о подключении объ-
екта к газоснабжающим комму-
никациям. 

На данный момент гази-
фикация храма завершается. 
Совместными усилиями де-
путатов Курганской област-
ной Думы закуплены газовые 

котлы и оборудование, про-
ложены трубы для отопления 
и водоснабжения, идет под-
ключение котлов к газопрово-
ду. В ближайшее время будет 
закончена установка систе-
мы теплоснабжения в храме.  
Параллельно были проведе-
ны переговоры с компанией 
СУЭНКО по техническому при-
соединению к системе энер-
госнабжения, которое даст воз-
можность установить в здании 
храма резервный электриче-
ский котёл мощностью 120 кВт.

Наружные реставрацион-
ные работы в Спасо-Преобра-
женском храме вели специали-
сты ООО «Равелин». Александр 
Брюханов на встрече с ними 
обсудил вопросы внутренних 
реставрационных работ. Жи-
тели села Батурино оказывают 
посильную помощь рестав-
раторам – расчищают храм 
от строительного мусора, де-
монтировали старые опоры, 
державшие деревянный пол, и 
установили строительные леса 
для ремонта стен и потолков.

Восстановление святыни продолжается

В память о павших

В Шадринском районе ремон-
тируются памятники участни-
кам Великой Отечественной 
войны. Один из проектов 
лично курирует председатель 
Курганского регионально-
го отделения ИППО, депутат 
Курганской областной Думы 
Александр Брюханов.

Работы ведутся в селе Бату-
рино Шадринского района в 
рамках совместного социаль-
ного проекта зауральского пар-
ламента, партийного проекта 
«Историческая память» и редак-
ции районной газеты «Шадрин-
ский курьер». Здесь капитально 
ремонтируется памятник участ-
никам Великой Отечественной 
войны, расположенный в цен-
тре села, недалеко от Спасо-
Преображенского храма.

Первый этап запланиро-
ванных работ – реставрация 
скульптурной композиции. 
Вся поверхность скульптуры 
зашпаклёвана, покрыта специ-
альным составом и покрашена. 

Следующий этап – обновление 
постамента. Его одели в гранит-
ные и мраморные плиты. По пе-
риметру размещены фамилии, 
имена и отчества батуринцев, 
погибших на полях сражений. 
Возле памятника отныне будет 
гореть Вечный огонь.

Спонсором изготовления 
этой конструкции выступил 
руководитель АО «Газпром 
газораспределение Курган», 
депутат областной Думы, член 
ИППО Олег Попов.

Строительно-реставрацион-
ные работы планируют завер-
шить к 25 августа – ко времени 
проведения традиционного 
фестиваля «Батуринская святы-
ня». Он совпадет с окончанием 
еще одного масштабного про-
екта – завершением реставра-
ции Спасо-Преображенского 
храма в селе Батурино, где уже 
несколько лет совершаются по-
минальные службы по всем за-
щитникам Отечества.

Александр Брюханов провёл 
огромную предварительную 

работу, чтобы привлечь для 
реализации проекта не только 
средства гранта Курганской об-
ластной Думы, а это 211 тысяч 
рублей, но и задействовать воз-
можности различных программ, 
а также найти спонсоров. Во 
многом этому помогли члены 
регионального отделения Им-
ператорского православного 
Палестинского общества, кото-
рое он возглавляет. Доля соб-
ственных средств депутата со-
ставила более 200 тысяч рублей.

Это самый масштабный, 
но далеко не единственный в 
нынешнем году капитальный 
ремонт памятника героям По-
беды в Шадринском районе. 
В рамках проекта «Достойны 
вечной памяти и славы» в селе 
Канаши реконструировали ме-
мориальный комплекс участ-
никам Великой Отечественной 
войны, погибшим на фронте, и 
тем, кто вернулся с полей сра-
жений домой. Идёт восстанов-
ление памятника погибшим во-
инам в селе Борчаниново.
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Молитва 
о погибших  
односельчанах
Благочинный Южного церковного окру-
га иерей Константин Балин 12 июля от-
служил панихиду возле памятника, воз-
ведённого на месте бывшей деревни 
Островка Притобольного района.

Восьмиметровый белый обелиск стоит 
в поле на возвышенности. Его хорошо вид-
но на фоне густой растительности. Обе-
лиск поставили бывшие жители Островки 
на свои средства, чтобы сберечь память 
односельчан, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Его открыли в 
год 40-летия Победы – 12 июля 1985 года, 
выбрав для этого торжества престольный 
праздник бывшей деревни, день святых 
апостолов Петра и Павла. Самой деревни 
на тот момент уже не существовало – она 
исчезла с лица земли как неперспектив-
ная в 1972 году.

«Раз в год 12 июля, в престольный празд-
ник, возле памятника собираются бывшие 
жители Островки. Их осталось только трое, 
они-то и попросили меня отслужить пани-
хиду в честь погибших односельчан. Жаль, 
что умирают наши сёла, что от них остают-
ся только памятники. Но память о людях, 
защищавших страну от фашизма, остаётся 
до сих пор. Деревни нет, а памятник стоит, 
и память жива!» – поделился впечатления-
ми отец Константин. 

До войны здесь было 40 домов, в ко-
торых жило более 200 человек; не верну-
лись с фронтов Великой Отечественной 
войны 34 человека. С идеей увековечить 
их память выступил уроженец Островки 
старейший зауральский журналист, жи-
тель села Кетово Иван Яковлевич Осипов. 
Его поддержали земляки. Деньги на па-
мятник собрали родственники погибших 
фронтовиков, они хоть и живут в разных 
концах России, но малую родину не забы-
вают и чтут. 

За 30 лет памятник заметно обветшал, 
и опять же по инициативе неугомонного 
Ивана Осипова, которому уже исполни-
лось 85 лет, было решено обелиск отре-
ставрировать. На этот раз средства посту-
пили не только от бывших односельчан, их 
детей и внуков, но и от местных предпри-
нимателей и от районной администрации.

Благовест 
на Крещение Руси
В День Крещения 
Руси в храмах Кур-
ганской епархии 
прозвучал еже-
годный колоколь-
ный звон. 

По благослове-
нию Святейшего 
Патриарха Москов-
ского и всея Руси 
Кирилла в рамках 
акции «Слава Тебе, Боже!» колокольный 
звон одновременно, в 12 часов  по мест-
ному времени, раздавался на территори-
ях всех епархий Русской Православной 
Церкви.

Пятнадцатиминутный звон-благовест 
звучал в память святого равноапостоль-
ного князя Владимира  в  рамках праздно-
вания Дня Крещения Руси.

Впервые единовременный перезвон 
объединил православные храмы и мона-
стыри России, Украины, Белоруссии, Мол-
давии, Азербайджана, Казахстана в 2012 
году.

В селе Спорновском Варгашинского рай-
она увековечили память убитого в 1921 
году священника Петра Желещикова, на-
стоятеля сельской церкви во имя святого 
апостола Иоанна Богослова.

Отец Павел служил в селе с 1897 года и был 
убит 19 мая 1921 года отрядом красноармей-
цев под командованием Ковалева. «По сути, 
это были уголовники в форме, которые без-
законничали страшно, так как были уполно-
мочены властью и чувствовали свою безна-
казанность, – рассказал протоиерей Виктор 
Константинов. – Священника расстреляли в 
берёзовом лесочке неподалёку от села, сей-
час это место называют «Поповский колок». 
Долгое время его не давали похоронить, 
только 23 мая с позволения местной власти 
селяне его похоронили. Но где его могила – 
точно неизвестно до сих пор». 

Недавно село посетили правнуки расстре-
лянного священника – Игорь Репьёв, Татьяна 
Ильина (Золотухина) и Татьяна Пузырная 
(Попандопуло). Они живут в Ростове и Ека-
теринбурге. В селе встретили гостеприимно, 
с помощью ведущего специалиста Южного 
сельсовета Ирины Александровны Власюк 
для них сняли дом, чтобы они смогли пожить 
на родине прадеда, подышать деревенским 
воздухом, искупаться в озере, где он купался.

 Бывшая глава местного совета Валентина 
Алексеевна Ефимова, которая хорошо знает 
историю села, сопровождала гостей по селу, 
знакомила с людьми, рассказывала много 
интересного. 

Вместе с отцом Виктором и сельчанами 
гости стали искать место погребения отца 
Павла. Есть два варианта нахождения могил. 
Первый (и наиболее вероятный) – на старом 
сельском кладбище неподалёку от места, 
где погребены четверо детей священника 
(причём трое умерли практически одновре-
менно, в течение двух дней, в 1902 году от 
скарлатины, свирепствовавшей в то время). 
На месте могилы сохранился мраморный па-
мятник, на котором с трудом, но можно разо-
брать написанные имена и даты.

Гости подновили и облагородили старую 
могилу, очистили памятник. Отец Виктор 
Константинов совершил литию, все вместе 
помолились об усопших.

Затем все вместе посетили рощу, где муче-
нически погиб отец Павел Желещиков. Прав-
нуки священника здесь установили памятный 
поклонный крест, а отец Виктор его освятил. 

Второй вариант места погребения рас-
стрелянного священника – на территории 
бывшей церкви. Но вопрос не исследован, 
документального подтверждения этому 
факту нет. «В селе на месте церковного дво-
ра построен дом, сейчас он нежилой. Когда 
для этого дома закладывали фундамент, то 
выкопали гроб. Куда дели (захоронили или 
на месте оставили) – неизвестно. Но позже в 
этом доме совершались суициды, люди боле-
ли, постоянно происходили ссоры и нестро-
ения. Пробовали здесь жить три или четыре 
семьи, но никому не пожилось, и его броси-
ли как проклятый», – рассказал отец Виктор 
Константинов.

С помощью местных жителей было опре-
делено место, где находился алтарь Иоанно-
Богословской церкви, и на месте престола 
по инициативе гостей установили второй 
памятный крест. На церемонию собрались 
жители села, помолились, крест освятили, 
устроили поминальную трапезу. 

О судьбе и мученической кончине свя-
щенника Павла Желещикова написано в 
первой части книги «Подвижники благо-
честия Курганской митрополии», изданной 
в 2016 году в серии «Церковная история 
Зауралья». Там, в частности, говорится, что 
в мае 2011 года имя отца Павла Желещикова 
было занесено в базу данных новомучеников 
и   исповедников российских, за   Христа по-
страдавших, которую ведет Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный универси-
тет (Москва). 

В  день памяти святой пре-
подобномученицы вели-
кой княгини Елисаветы в 

Порт-Артурском храме города 
Кургана после Божественной 
литургии  прошел чин посвя-
щения в сестры милосердия. 
Елисаветинское епархиальное 
сестричество пополнили три 
женщины – новоначальная се-
стра Ольга и крестовые сёстры 
Любовь и Антонина. 

Как и все предыдущие канди-
даты в сестричество, они про-
шли испытательный срок и на 
деле доказали своё стремление  
к делам милосердия, искреннее 
желание и умение помогать лю-
дям.

«Желающие сначала участву-
ют в нашем служении в качестве 
добровольцев. И если со време-
нем они утверждаются в желании 
регулярно заниматься помощью 

ближним, тогда рассматривается 
вопрос о  принятии их в сестри-

чество. Новоначальных сестер 
сначала принимаем на год, что-
бы к ним пришло понимание,  го-
товы ли они к сестринскому слу-
жению, а потом уже переводим в 
крестовые сестры», – рассказала 
старшая сестра сестричества  
Татьяна Мезенцева.

Посвящение в сестры мило-
сердия проходит два раза в год: 
в день основания сестричества 
(4 ноября) и в день памяти небес-
ной покровительницы сестриче-
ства (18 июля).

В Кургане сестричество в 
честь святой преподобномуче-
ницы великой княгини Елисаве-
ты было основано по благосло-

вению епископа Курганского и 
Шадринского Михаила 4 ноября 
2007 года. Находилось оно при 
госпитале ветеранов войн, и слу-
жили в нем три сестры, которые 
помогали подготовиться паци-
ентам к церковным таинствам, 
рассказывали о православной 
вере, утешали и поддерживали 
болящих. 

В настоящее время в сестри-
честве  24 сестры,  они занимают-
ся духовной помощью в больни-
цах, домах престарелых, кормят 
бездомных, одевают малоиму-
щих, поддерживают многодет-
ные семьи.

Крест от потомков

У СЕСТЁР – ПОПОЛНЕНИЕ
Милосердие

Праздник

Память
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В свои 35 лет Фёдор Теребе-
нин – лидер регионального 
отделения Общероссийско-

го народного фронта, успешный 
управленец, перспективный 
молодой политик и счастливый 
многодетный отец. Но к своим 
достижениям Фёдор относится 
спокойно, считая их дарами от 
Бога, к вере в Которого он при-
шёл в детстве, а укрепился в Чи-
меево. 

Из США 
в монастырь

– Осознание бытия Божия при-
шло еще в детстве, лет в шесть. 
У нас в родительской спальне на 
прикроватной тумбочке стояла 
икона. А у меня есть троюродная 
сестра Илона. Я спросил отца: «Что 
это такое на тумбочке? Он ответил: 
«Это икона». И я начал говорить 
«икона-Илона», а папа меня сразу 
осадил и строго сказал, что на эти 
темы шутить нельзя. В этот момент 
я понял, что все серьёзно, и начал 
трепетно, со страхом Божиим отно-
ситься к вопросам веры. Сомнений 
в том, что Бог существует и Он по-
стоянно являет Свое присутствие в 
моей жизни, с этого времени боль-
ше не было. 

В средних классах стал пробо-
вать соблюдать посты, начал в Ша-
дринске ходить в храм святителя 
Николая Чудотворца. Первую ис-
поведь у меня принял настоятель 
Никольской церкви отец Михаил 
Тихонов. Были, конечно, периоды 
охлаждения, когда переставал по-
ститься и ходить в храм. Но рано 
или поздно Господь показывал, 
что так нельзя, и происходили со-
бытия, которые заставляли меня 
пересмотреть свою жизнь.

Коренной перелом произошел 
в 2005 году. Я вернулся из США, где 
жил несколько месяцев по студен-
ческой программе обмена Work 
and Travel. Родители увидели, что я 
сильно изменился. Я хотел остаться 
жить в Америке, мне нравилась эта 
страна, американский образ жиз-
ни.

Родители поступили мудро и, 
не вступая в лишние споры, отпра-
вили меня в паломничество в Чи-
меевский монастырь. Там у меня и 

произошло полное 
погружение в рус-
скую православную 
традицию. 

После Чимеево  
я снова улетел в 
Америку на пять 
месяцев, но уже со-
вершенно другим 
человеком. Я уви-
дел США другими 
глазами, увидел 
реальные пробле-
мы этой страны, 
увидел, как русские 
эмигранты меч-
тают вернуться в 
Россию, как им не 
хватает духовно-
го стержня. И все 

эти месяцы я скучал по родине, по 
православным храмам, по Чиме-
ево. Тогда я окончательно понял, 
что люблю свою страну и не хочу 
из нее никуда уезжать, что в моей 
будущей семье на первом месте 
должна стоять вера. 

Под покровом 
Божией Матери
– Расскажи о Чимеево, о его 

значении в твоей жизни. 
– Моим духов-

ником был на-
местник Чимеев-
ского монастыря 
игумен Арсений 
(Поснов), именно 
он меня и поме-
нял в лучшую сто-
рону. Причем он 
делал все очень 
тактично, не да-
вил, а помогал са-
мому разобрать-
ся в духовных 
вопросах, в том, 
как строить свою 
жизнь. Именно он 
укрепил меня в 
вере. В Чимеево 
я познакомился 
и со своей будущей супругой. Мы 
очень долго просто дружили, об-
щались. Повенчались в 2012 году. 
Сейчас у нас трое детей, и они 
очень любят Чимеево. Когда слу-
чился пожар, старший сын очень 
тяжело это переживал.

Для всей моей семьи эта траге-
дия стала тяжелым испытанием. 
Господь всем нам – жителям Заура-
лья, да и всего Урала – дал явный 
знак, чтобы мы задумались, пра-
вильно ли живем. Именно здесь, 
где проходит географическая и ду-
ховная граница России, Бог забрал 
главную святыню. Таких случайно-
стей не бывает.

Но, слава Богу, Пресвятая Бого-
родица Чимеево не покинула. Была 
написана новая икона – мы как раз 
приезжали в монастырь, когда она 
замироточила. Благодать Божия 
почивает на этом святом месте, и я 
стараюсь при каждом удобном слу-
чае заехать в обитель, помолиться, 
окунуться в источнике. Это придает 
духовные силы.

В моем роду особенно почитают 
Божию Матерь. Покровительницей 
нашего рода является чудотворная 
Теребенская икона Божией Мате-
ри, которая хранится в Теребен-
ском монастыре Тверской епархии. 
По нашему заказу в Введенском 
женском монастыре в Верхней Тече 
написали список с этого образа, и 
мы его передали в Иоанно-Пред-
теченский храм села Крестовского. 

Развернуть 
государство  

к людям
– У тебя очень большая об-

щественная нагрузка по линии 
ОНФ. Расскажи об этом движе-
нии. Как ты начал в нем участво-
вать?

– ОНФ создавался для реальных 
дел, реальной помощи нуждаю-
щимся, чтобы развернуть государ-
ство лицом к людям. Это связую-
щее, объединяющее звено между 
государственными институтами и 
простым народом. На сегодняшний 
день некоммерческим организа-
циям уделяется особое внимание. 
«Третий сектор» (наряду с властью 
и бизнесом) становится видимой 

силой в управлении государством. 
Так что ОНФ непосредственно уча-
ствует в создании в России граж-
данского общества, о котором так 
много говорят.

В народный фронт меня пригла-
сил депутат Госдумы РФ Александр 
Ильтяков, замечательный предпри-
ниматель и политик, глубоко веру-
ющий человек. Мы тоже с ним по-
знакомились в Чимеево. 

– Что удалось сделать за эти 
годы?

– Перечислять слишком долго. 
Могу рассказать о последних про-
ектах. С начала эпидемии корона-
вируса мы запустили волонтерский 
штаб #МыВместе. За это время мы 
выполнили практически 2 тысячи 
заявок по доставке продуктов и ле-
карств. В рамках проекта «Тележка 
добра» совместно с уполномочен-
ным по правам ребенка в Курган-
ской области Аленой Лопатиной 
передали более 700 продуктовых 
наборов многодетным семьям и 
нуждающимся людям. Наши волон-

теры передали в четыре больницы 
средства индивидуальной защиты 
для медиков: защитные маски, ша-
почки, перчатки, противочумные 
костюмы, очки. 

Также мы сейчас занимаемся 
контролем качества дорожного 
покрытия, ремонтов в сфере ЖКХ, 
проверяем топливо на АЗС, отсле-
живаем ситуацию в учреждениях 
здравоохранения и образования, 
контролируем ход мусорной ре-
формы, участвуем в разрешении 
практически всех общественных 
конфликтов. 

– Вернёмся к семье. Как ты 
воспитываешь своих детей?

– Как я уже говорил, на первом 
месте в нашей семье стоит вера. 
Дети каждое воскресенье ходят 
в храм, причащаются Христовых 
Тайн. Старшего сына владыка Дани-
ил уже благословил на иподиакон-
ство, будет помогать в алтаре. 

Стараюсь вос-
питывать детей в 
страхе Божием и 
строгости, чтобы 
не выросли изба-
лованными. 

Область 
русской 
мечты
– В Зауралье 

начинается соз-
дание отделения 
Всемирного рус-
ского народного 
собора. Митро-
полит Даниил 
попросил тебя 

помогать ему в этой работе. По-
чему это важно для тебя? 

– Объединить русский народ 
можно только на основе духовной 
идеи. И эта идея одна – святая пра-
вославная вера, переданная нам 
нашими предками. ВРНС возглав-
ляет святейший Патриарх, именно 
он в 1993 году был инициатором 
создания Собора.

Будущее Рос-
сии – это креп-
кие семьи, вос-
п и т ы в а ю щ и е 
детей на основе 
наших духовных 
традиций. Если 
разрушить се-
мью, погибнет 
и Россия. Все-
мирный русский 
собор на всех 
уровнях отстаи-
вает семейные 
традиции, и для 
меня это очень 
важно. 

Мы с владыкой предварительно 
проговорили, что в Зауралье ВРНС 
станет одним из двигателей проек-
та «Область русской мечты». 

Сейчас правительство Курган-
ской области ведет активную рабо-
ту, чтобы привлекать сюда жителей 
из других регионов. Людям предо-
ставляется множество льгот для 
открытия и ведения бизнеса, при-
обретения домокомплектов и по-
лучения земли под жилищное стро-
ительство. Разработаны готовые 
бизнес-планы по разным направле-
ниям: свиноводство, пчеловодство, 
скотоводство, строительство ферм 
и подсобных хозяйств. Проекты 
обеспечиваются дешевыми кре-
дитами и целевыми субсидиями. 
С целью сбыта товаров будут про-
водиться ярмарки, запланирована 
широкая культурная программа: 
фестивали русского искусства, вы-
ставки, выступления различных 
коллективов. 

По линии ОНФ мы сейчас разра-
батываем мобильное приложение 
с полной информацией обо всех 
льготах и мерах поддержки, чтобы 
о нашем проекте узнали жители 
всей России. При этом значитель-
ная часть мер поддержки рассчита-
на на казачество. Казаки – русское 
военное сословие – традиционно 
расселялись в приграничных тер-
риториях с целью их защиты и раз-
вития.

25 февраля на встрече в Кургане 
с премьер-министром РФ Михаи-
лом Мишустиным я рассказал ему 
об этом проекте и получил полную 
поддержку. Михаил Владимирович 
сказал, что с нашим губернатором 
Вадимом Михайловичем Шумко-
вым и его командой действительно 
можно в ближайшем будущем из 
Курганской области сделать об-
ласть русской мечты, чтобы люди 
приезжали сюда, рожали и расти-
ли детей и гордились, что живут на 
этой земле.

Беседовал Михаил Насонов.

Фёдор Теребенин: 

«НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
ДОЛЖНА СТОЯТЬ ВЕРА» 
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Официально

Паломничество

В Богоявленском соборе города 
Кургана 8 июля традиционно 
отметили  день памяти по-

кровителей православного брака 
– святых благоверных князей  Пе-
тра и Февронии Муромских.

Праздник является для собора пре-
стольным, потому что в честь этих 
святых 27 марта 2011 года здесь был 
освящен нижний храмовый придел. В 
соборе хранится и ковчег с частицами 
мощей святых князей Петра и Февро-
нии Муромских, которые  были пере-
даны архиепископом Владимирским 
и Суздальским Евлогием специально 
для Богоявленского храма  и 13 сентя-
бря 2014 года перенесены крестным 
ходом  из кафедрального Александро-
Невского собора в придел святых Пе-
тра и Февронии.

В день престольного праздника 
здесь была совершена Божественная 
литургия, за которой многие прихожане 
причастились Святых Христовых Тайн.

О значении праздника для право-
славных  людей рассказал иерей Ев-
фимий Балин, штатный священник 
Богоявленского собора: «День семьи, 
любви и верности не случайно совпа-
дает с днём памяти святых благовер-
ных князей Петра и Февронии Муром-
ских, которые своей жизнью показали 
подвиг благочестивой семьи, подвиг 
верности. Какие бы испытания Господь 
им ни посылал, они всё преодолели 
вместе и в любви. А истинная, подлин-
ная любовь невозможна без Бога, без 
Церкви». 

На этом празднике  принято  чество-
вать многодетных матерей. В этот раз 
награды была удостоена мама пятерых 
детей Ольга Ганина из села Камышного 
Сафакулевского района. Знак отличия 
«Материнская слава» третьей степени 
за рождение и достойное воспитание 
пятерых детей ей вручила заместитель 
губернатора по социальной политике 
Ольга Соложенцева.  

В прошлые годы в этот день вокруг 
собора обязательно проводился крест-
ный ход, организовывались благотво-
рительные ярмарки и концерты. Но 
пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы, и праздничные мероприя-
тия ограничили показом  музыкально-
го спектакля «Сказ о Петре и Февронии 
Муромских». Историю русских святых 
зрителям рассказали и показали са-
модеятельные актёры епархиального 
театра-студии «Образ» при поддержке 
артистов Курганской филармонии.

По словам руководителя сектора 
культуры при епархиальном миссио-
нерском отделе Валентины Игнатье-
вой, эту постановку театр «Образ» по-
казывает не первый раз, но впервые 
– совместно с артистами филармонии: 
«Гимн Петра и Февронии у нас пели за-
мечательные артисты Нина Тимирбаева 
и Степан Кучин, финальную песню ис-
полнил  Руслан Офрин. Их  замечатель-
ные голоса, а также песня «Гляжу в озера 
синие»  в исполнении Марии Вельмов-
ской, задушевное пение Владимира 
Евтодеева дополнили наш спектакль. 
Это совместное выступление является 
примером церковно-государственного 
сотрудничества в популяризации тради-
ционной русской культуры».

Ребята из подросткового  казачье-
го клуба «Станица», действующего при 
храме Порт-Артурской иконы Божией 
Матери, показали на празднике мастер-
ство фланкировки казачьей шашкой.

Назначения
Протоиерей Михаил Кучеров ос-

вобождается от должности председа-
теля епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации с 13 
июля 2020 года.

Иерей Георгий Чирков назначается 
на должность председателя епархиаль-
ного отдела религиозного образования 
и катехизации с 13 июля 2020 года.

Протоиерей Михаил Ширяев ос-
вобождается от должности председа-
теля епархиального миссионерского 
отдела и назначается на должность за-
местителя председателя епархиально-
го отдела религиозного образования и 
катехизации с 13 июля 2020 года.

Иерей Алексий Плохов назначает-
ся на должность председателя епархи-
ального миссионерского отдела с 13 
июля 2020 года.

Иерей Евфимий Балин назначает-
ся на должность заместителя предсе-
дателя епархиального миссионерско-
го отдела с 13 июля 2020 года.

Иерей Михаил Сычков освобож-
дается от окормления приходской об-
щины храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы села Рычково Белозерского 
района Курганской области с 15 июля 
2020 года.

Протоиерею Владимиру Дедову 
на период командировки в Курган-
скую епархию с 29 июня по 29 декабря 
2020 года благословляется служение 
в Александро-Невском кафедральном 
соборе города Кургана.

Протоиерею Владимиру Дедову 
на период командировки в Курган-
скую епархию благословляется окорм-
ление приходской общины храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села 
Рычково Белозерского района Курган-
ской области с 15 июля по 29 декабря 
2020 года.

Протоиерей Владимир Дедов на 
период командировки в Курганскую 
епархию назначается на должность 
помощника председателя епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохрани-
тельными органами.

Протоиерей Виктор Константи-
нов освобождается от должности бла-
гочинного церквей Северного округа 
с 22 июля 2020 года.

Протоиерей Михаил Кучеров на-
значается на должность исполняюще-
го обязанности благочинного церквей 
Северного округа с 22 июля 2020 года.

Протоиерей Виктор Константи-
нов освобождается от должности на-
стоятеля храма Успения Пресвятой 
Богородицы пгт. Варгаши и назначает-
ся штатным клириком Александро-Не-
вского кафедрального собора города 
Кургана с 22 июля 2020 года.

Иерей Леонид Корниенко освобож-
дается от должности штатного клирика 
храма Успения Пресвятой Богородицы в 
пгт. Варгаши и назначается настоятелем 
храма Успения Пресвятой Богородицы 
пгт. Варгаши с 22 июля 2020 года.

В  храмах 
Мокроусовского 
района
Группа паломников Курганской епархии побывала в селе 
Мокроусово и посетила приход Покрова Пресвятой Бого-
родицы. 

Все паломники приняли участие в Божественной литур-
гии, некоторые исповедовались и причастились Христовых 
Тайн. 

Во время трапезы сотрудник районного краеведческого 
музея Анна Жарникова рассказала курганцам об истории 
села, а интересными фактами о строительстве храма подели-
лась паломница Тамара Трембакова.

После  совместной трапезы на свежем воздухе гости 
смогли пообщаться в неформальной обстановке с настояте-
лем Покровского прихода иереем Олегом Масленниковым. 
Затем вместе со священником посетили строящийся в селе 
храм.

Кроме того, паломники съездили в село Михайловка и 
побывали в старинном трехпрестольном храме в честь Свя-
тителя Николая Чудотворца. «Храм долгое время был забро-
шен, сейчас мы, в меру сил и возможностей, приводим его в 
порядок и уже можем регулярно совершать там молебны», 
– рассказал отец Олег.

В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Праздник


