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в этот день Православная цер-
ковь отмечала отдание праздника 

введения во храм Пресвятой бого-
родицы, то есть заключительный 

день церковных торжеств, посвя-
щённых этому двунадесятому хри-
стианскому празднеству.

После завершения Литургии 
митрополит Даниил осмотрел 
строительный котлован для нового 
храма на месте сгоревшей 3 июля 
казанской церкви.

Затем владыка дал интервью для 
сМи, в котором подчеркнул: «Мы с 
вами сегодня пережили особенную 
теплоту в своём сердце во время 

богослужения в храме, украшенном 
списком казанской Чимеевской бо-
жией Матери. Мы пережили радость 
встречи с Пресвятой богородицей, 
потому что строительство любого 
храма всегда начинается с молит-
вы и ею заканчивается.  если будет 
горячая и усердная молитва, какую 
имели наши предки, то и храм будет 
спориться, и бог будет помогать нам 
особенно. Наши предки всегда гово-
рили: «без бога нам не до порога»».

в завершение визита архипастырь 
провёл духовный собор с братией, 
где представил нового исполня-
ющего обязанности наместника 
– иеромонаха варнаву (ваулина). 
Прежний наместник обители – 
иеромонах Петр (синчилов) – осво-
божден от должности по состоянию 
здоровья согласно поданному про-
шению.

Окончание на стр. 2.

Митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил 8 декабря совершил 
Божественную литургию в храме в 

честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» Свято-Казанского Чимеевского муж-
ского монастыря.

епархиальное собрание
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Всем миром

3 июля 2019 года в селе Чимеево Белозерского рай-
она на территории Чимеевского Свято-Казанского 
мужского монастыря сгорела деревянная церковь 
Казанской Божией Матери с находящейся в ней чу-
дотворной иконой.

12 июля 2019 года был создан и зарегистрирован 
благотворительный фонд «Чимеевская святыня». цель 
его создания – восстановление утраченного храма, 
исторического памятника курганской области, из-
вестного многим жителям россии, воссоздание центра 
притяжения огромного количества людей, места, где 
тысячи людей получают помощь от Господа и его Пре-
чистой Матери.

в Попечительский совет фонда вошли композитор, 
музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель вик-
тор Потанин, тележурналист елена саенко, художник 
Герман травников и другие известные люди. возглавля-
ет фонд митрополит курганский и белозерский Даниил.

сейчас монастырь продолжает жить своей обычной 
молитвенной и трудовой жизнью. в монастырском хра-
ме в честь иконы божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
ежедневно совершается полный круг богослужений; 
на святом источнике, который забил в день явления 
на реке Нияп казанской-Чимеевской иконы божией 
Матери, каждый день служится молебен с акафистом 
Пресвятой богородице; в храме иоанна Предтечи со-
вершается таинство крещения; обитель продолжает 
принимать паломников, вести хозяйство, поддержи-
вать порядок, преодолевать последствия бедствия.

сейчас монастырь остро нуждается в поддержке – и 
молитвенной, и трудовой, и материальной.

Пожертвования на восстановление Казанского 
храма в Чимеевском монастыре перечислять в 
Благотворительный фонд «Чимеевская святыня».

иНН 4501224506; кПП 450101001 
оГрН 1194501003366; окПо 11041284 
р/счет 40701810532000000046 
бАНк: курганское отделение №8599 ПАо сбербАНк 
бик 043735650; корр. счет 30101810100000000650 
Юридический адрес: 640027, курганская область,  
г. курган, ул. омская, дом №82е, кабинет 3. 
тел. 8(3522)600-701. 
исполнительный директор: Горнушкин в.в.

При перечислении средств просьба указывать 
в назначении платежа «Пожертвование  

на восстановление Чимеевского храма».

На утро 23 декабря на счету фонда собрано  
11 231 040 рублей.

В конце октября в Чимеевский монастырь вернулся об-
новленный образ Казанской-Чимеевской Божией Матери. 

икону в обитель лично привез митрополит курганский и 
белозерский Даниил. и, по свидетельству насельников мона-
стыря, Пресвятая богородица не оставляет своим заступниче-
ством Чимеево.

«На праздник казанской божией Матери 4 ноября к нам при-
ехали супруги из тюмени, которые много лет не могли зачать 
ребёнка. они были у нас летом, уже после пожара, молились 
на святом месте, просили Пресвятую богородицу о помощи. и 
буквально накануне престольного праздника нашей обители 
врачи сказали им о долгожданной беременности», – рассказал 
казначей монастыря иеромонах Афанасий (коренкин).

По словам отца Афанасия, у всех паломников, кто приезжа-
ет в Чимеево, не возникает ощущения, что после пожара бла-
годать ушла. «Можно провести аналогию с Дивеево: когда че-
ловек туда приезжает, то понимает, что место это особое, здесь 
всегда незримо присутствует божия Матерь. в Чимеево такое 
же ощущение, я сам это присутствие чувствую, убедился в этом 
за годы жизни в монастыре», – утверждает насельник.

он также рассказал о телефонном звонке женщины с севе-
ра. она в Чимеево приезжала не раз, жила по несколько дней, 
трудничала, помогала. «спустя некоторое время после пожара 
она мне позвонила и рассказала свой сон. ей явился во сне об-
раз Чимеевской божией Матери, и женщина услышала слова: 

«Меня не спасли, но Я здесь». Эти слова вне логики человече-
ской, но в воле божией», – говорит отец Афанасий.

в доказательство, что божия Матерь никуда с этого места 
не уходила, что она постоянно пребывает здесь, священник 
привёл такой аргумент: «в монастыре на Ганиной Яме уже пять 
пожаров было, но это место всё равно остаётся под покровом 
святых царственных страстотерпцев».

с отцом Афанасием полностью согласна 84-летняя Алексан-
дра ивановна соколова, жительница села Чимеево. в день по-
жара она была в храме, приложилась ко всем иконам и ушла 
оттуда буквально за полчаса до трагедии. Утирая слёзы, она 
вспоминает: «Я только до дома добралась, а Галя-соседка гово-
рит: «Горит!» Я спрашиваю: «клуб, что ли, горит?» А она: «цер-
ковь! Уже купола горят». Я реву, церкву жалко. А потом другая 
соседка рассказывала – они видели, как богородица спуска-
лась. сверху сначала темно было, а потом светло в дыму-то, и 
богородица спускается с крестом! Не покинула нас богороди-
ца, мы верим и верить будем!»

«в Чимеево нет ощущения сиротства. божия Матерь здесь, 
это многие люди отмечают. само место – богородичное. Чи-
меево как маленькое Дивеево – наше, зауральское. Даже на-
звания созвучны – Дивеево и Чимеево. его и надо в этом духе 
развивать. Я не знаю, как Господь управит, как решит священ-
ноначалие, но я именно так это место вижу», – уверен иеромо-
нах Афанасий (коренкин).

В селе Шастово Варгашинского района 
продолжаются восстановительные рабо-
ты в Свято-Духовской часовне, постра-
давшей от пожара в августе 2019 года. 
Об этом сообщил настоятель Успенского 
храма поселка Варгаши протоиерей Вик-
тор Константинов, назначенный 6 дека-
бря благочинным Северного церковного 
округа Курганской епархии. 

Митрополит курганский и белозерский 
Даниил поручил протоиерею виктору кон-
стантинову в первую очередь взять под 
контроль ситуацию с ремонтом, что и было 
сделано.

«Поскольку часовня в первую очередь 
нужна жителям села, я обратился в мест-
ные трудовые коллективы. они все взялись 
помочь. в первую очередь наладил контакт 
с главой Шастовской сельской администра-

ции Людмилой владимировной речкиной, 
которая обращалась к владыке с письмом 
об организации помощи в ремонте часов-
ни. Я к ней приехал, спросил совета, к кому 
обратиться, она подсказала, – рассказыва-
ет отец виктор. – в ооо «Агросервис», кото-
рое возглавляет Али Газалиевич  багашев, 
чеченец по национальности, охотно от-
кликнулись на мою просьбу, выделив трёх 
рабочих и транспорт – трактор с тележ- 
кой. владелец пилорамы в Шастово, уро-
женец этих мест Александр Николаевич 
Домрачев помог пиломатериалом – дал до-
ски, необходимые для сооружения лесов, и 
впредь обещал помогать. Пригласил масте-
ра евгения сысолятина, который делает та-
кие ремонты. Я купил тепловую пушку, она 
нагнетает тепло, мастер взялся за работу. 
слава богу, работы идут, местные жители 
для себя стараются». 

По словам отца виктора константинова, 
работы по ремонту часовни планируется за-
кончить к рождеству.

село Шастово варгашинского района – ма-
лая родина губернатора курганской области 
вадима Михайловича Шумкова. строитель-
ство часовни в честь сошествия святого Духа 
на апостолов в Шастово было начато в апреле 
2015 года, накануне 70-летия Победы в вели-
кой отечественной войне. Часовню посвяти-
ли памяти воинов, за веру, отечество и народ 
жизнь свою положивших. строительство ве-
лось всем миром, при активном участии буду-
щего губернатора, Шастовского сельсовета и 
культурно-образовательного центра.

вечером 14 августа 2019 года из-за корот-
кого замыкания электропроводки в часовне 
возник пожар. в результате были поврежде-
ны стена и часть пола, общая площадь по-
вреждений составила 1,5 кв. м.

Часовню восстановят к Рождеству

Общее дело

РадОсть встРеЧи

«Меня не спасли, но Я здесь»

Окончание. Начало на стр.1.

Мы воспользовались возможно-
стью и спросили у отца Варнавы о его 
впечатлениях от монастыря и о планах 
по дальнейшему развитию обители.

– внешне мо-
настырь благо-
устроен. очень 
много было раз-
говоров, что 
храм сгорел, и 
это негативно по-
влияло на жизнь 
монастыря, на 
количество па-

ломников. Это не так.  без сомнения, 
храм будет восстановлен, даже ещё в 
лучшем виде. Но основная наша задача 
– это всё-таки благоустройство внутрен-
ней жизни монастыря. в этом главный 
смысл его существования. Постараюсь 
всё для этого сделать. 

– С чего начнёте?
– с рассмотрения хода братского пра-

вила, совершения молитвы. стоит поду-

мать о том, чтобы паломники, приезжа-
ющие сюда, получали больше духовного 
наставления, чтобы не было такого, что 
человек приехал, поставил свечку, по-
смотрел и уехал, не получив ничего для 
своего внутреннего развития и духовного 
просвещения. 

–  Будет ли иметь продолжение 
проект проведения фестиваля «Чиме-
евская святыня»?

– Никакие добрые начинания не 
должны прекращаться, и фестиваль бу-
дет иметь своё продолжение.
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МиссиЯ 
и ПРОсвеЩеНие

Митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил возглавил Епархи-
альное собрание духовенства и 

мирян, которое прошло 17 декабря в сто-
лице Зауралья.

в своем докладе, отрывки из которого мы 
приводим ниже, владыка подвел итоги ухо-
дящего года и определил первоочередные 
задачи развития епархии.

На заседании сроком на три года был 
избран новый член епархиального совета 
– благочинный центрального церковного 
округа протоиерей Михаил кучеров, а также 
заслушаны сообщения председателей обра-
зовательного, миссионерского и молодеж-
ного отделов и утвержден план епархиаль-
ных мероприятий на 2020 год.

Религиозное 
образование  

и катехизация
На октябрьском заседании епархиально-

го совета курганской епархии мы приняли 
решение о введении на всех приходах обя-
зательных огласительных бесед перед таин-
ством крещения.

Минимальное требование – одна полноцен-
ная огласительная беседа, отделенная по вре-
мени от самого таинства. в течение 2020 года 
нужно ввести как минимум две беседы. очень 
положительной будет представляться практика 
приходов, где количество огласительных бесед 
будет увеличено до пяти и более.

Знаю, что некоторые священники говорили, 
что от введения оглашения ничего не изменит-
ся – мол, зачем создавать лишние преграды. Я 
категорически не согласен с таким мнением. 
Получается, покрестить человека нам важнее, 
чем научить его основам христианского ве-
роучения. такое теплохладное отношение и 
приводит к печальной статистике, когда из 20 
крещеных людей в церкви остается лишь один.

восприемникам и родителям крещаемых 
младенцев необходимо настоятельно реко-
мендовать принять участие в таинствах ис-
поведи и Причастия, а в случае принципи-
ального отказа можно отложить совершение 
таинства крещения.

Абсолютно недопустимо и «переманива-
ние» крещаемых из одного храма в другой 
за счет смягчения требований к оглашению. 
При выявлении подобных случаев будут 
приниматься дисциплинарные меры. Я про-
шу отдел образования и секретаря епархии 
внимательно следить за ситуацией и докла-
дывать об обнаруженных проблемах.

Перед совершением таинства венчания 
также необходимо проводить огласительные 
беседы, обязательно исповедовать и прича-
щать вступающих в церковный брак. священ-
ник, совершивший таинство, в дальнейшем 
несет личную ответственность за венчанную 
пару. он должен быть в курсе дел этой семьи, 
помогать ей воцерковляться и разрешать воз-
никающие конфликты. как мы уже говорили 
на последнем епархиальном совете, по всем 
заявлениям о церковных разводах будет про-
водиться проверка с участием священнослу-
жителя, повенчавшего этих супругов.

обращаю внимание благочинных и на-
стоятелей на необходимость способствовать 

открытию воскресных школ, особенно в тех 
районах и населенных пунктах, где их еще 
нет. Нам надлежит помнить, что главной за-
дачей воскресных школ является не повыше-
ние религиозных знаний у детей и подрост-
ков, а приведение их ко христу, привлечение 
к общинной жизни. Поэтому я прошу руко-
водство и педагогов воскресных школ поду-
мать над формами и методами организации 
учебно-воспитательного процесса. хочется, 
чтобы дети с радостью шли на занятия, чтобы 
воскресная школа создавала среду для друж-
бы, общения и воцерковления сверстников.

Миссионерское  
служение и работа  

с молодёжью
всечестные отцы, вы все прекрасно знаете, 

что в курганской области много лет сохра-
няется сложная социально-экономическая 
обстановка. Это и безработица, и нищета, 
и отсутствие перспектив, и массовый отток 

трудоспособного населения в другие реги-
оны. особенно сильно эта ситуация влияет 
на подрастающее поколение. в молодежной 
среде наблюдаются наркомания, алкоголизм, 
преступность и суициды. и к моему великому 
сожалению, я увидел, что на многих приходах 
практически нет молодежи, а людей среднего 
возраста значительно меньше, чем пожилых.

Поэтому я прошу благочинных и настояте-
лей воспринимать миссию среди молодежи 
как основную задачу развития епархиальной 
жизни и при содействии профильных отде-
лов разработать реальные мероприятия по 
взаимодействию духовенства со средними и 
высшими учебными заведениями. особенно 
прошу подумать над формами и методами та-
кой миссии, потому что задача очень непро-
стая. с одной стороны, нельзя уйти с головой 
в культурно-развлекательные мероприятия, 
забыв о смысле миссии, с другой – не отпуг-
нуть молодых людей чрезмерным морализа-
торством или скучной проповедью на непо-
нятном языке.

особое внимание предлагаю обратить 
на миссию в сети интернет, в особенности 
в социальных сетях, которыми пользуется 
молодежь. священники должны открыто в 
них присутствовать, быть готовыми ответить 
на вопросы, не забывая при этом о своем 
пастырском достоинстве. отцы, любой ваш 
пост или комментарий в интернете часто 
воспринимается как официальная позиция 
церкви. Прошу всегда об этом помнить.

также прошу продолжать развитие такой 
формы миссионерства, как организация па-

ломничеств с участием священников. с но-
ября 2019 года мы возродили деятельность 
епархиальной паломнической службы, и те-
перь все приходские поездки организуются 
исключительно через нее. связывайтесь по 
всем вопросам с руководителем службы сер-
геем бессоновым.

Социальное служение
важно помнить, что дела милосердия – 

неотъемлемая часть пастырского служения. 
Посещение больниц, интернатов, тюрем, по-
мощь нуждающимся – прямая обязанность 
каждого священника. Я понимаю, что порой 
сложно оторваться от приходских дел, но 
тогда обязательно нужно найти помощни-
ков, которые будут помогать страждущим.

среди предстоящих задач прошу подумать 
над созданием епархиального молодежного 
волонтерского движения. Участие молодых 
людей в делах милосердия способствует 
раскрытию лучших качеств характера, фор-
мированию нравственно зрелой личности и, 

конечно, более глубокому воцерковлению. 
кроме того, предлагаю в 2020 году организо-
вать церковно-медицинскую конференцию, 
посвященную христианским основам врачеб-
ного дела. такой форум должен стать хоро-
шей площадкой для соработничества церкви 
и медицинских учреждений региона. также 
прошу начать работу по открытию специаль-
ных курсов патронажных сестер, на которых 
будут преподаваться как церковные, так и ме-
дицинские дисциплины. такие курсы должны 
быть доступны для всех, кто желает вступить в 
епархиальное сестричество.

также прошу особый акцент в социаль-
ном приходском служении делать на по-
мощи многодетным и малообеспеченным 
семьям, профилактике абортов и различных 
зависимостей. Прошу епархиальное обще-
ство трезвости и его духовника протоиерея 
Анатолия бородина активизировать работу, 
а благочинным и настоятелям оказывать в 
этом всемерную поддержку. Формы подоб-
ной приходской работы могут быть различ-
ными: это индивидуальные консультации, 
уроки трезвения, работа групп самопомощи.

Приходская жизнь 
и пастырское служение

следует помнить, что миссионерское слу-
жение, созидание общинной жизни, воцер-
ковление людей должны быть приоритетными 
задачами для каждого пастыря. если на свя-
щенника наложено какое-либо епархиальное 
послушание по окормлению учреждений или 
работе в отделе, оно не должно исполняться 
по остаточному принципу.

к сожалению, далеко не в каждом приходе 
сформирована крепкая община, и наша об-
щая задача – такие общины созидать. в храмах 
должно регулярно проводиться приходское 
собрание, его члены – постоянные прихожане 
– должны принимать участие в делах прихода. 
также можно развивать такой орган управле-
ния, как приходской совет, куда, кроме трех 
постоянных членов (настоятеля, помощника 
и казначея), можно приглашать и активных 
мирян. совет должен собираться регулярно и 
открыто обсуждать все приходские дела. тог-
да миряне будут чувствовать ответственность 
за жизнь прихода и не ограничиваться одним 
посещением богослужений.

кроме того, в каждом в храме должны про-
водиться внебогослужебные мероприятия. 
Это могут быть беседы о духовной жизни, 
паломничестве, благотворительные акции, 
праздники, простые чаепития и др. особенно 
на эти мероприятия важно приглашать недав-
но прошедших оглашение, чтобы они быстрее 
влились в приходскую жизнь.

Нельзя не подчеркнуть необходимость 
работы с прихожанами с целью более от-
ветственного отношения к богослужениям. 
очень мало людей обычно посещают вечер-
ние богослужения, между тем по канонам 
все желающие причаститься должны присут-
ствовать и на вечерней службе. Затем я обра-
тил внимание, что в храмах прихожане часто 
разговаривают во время богослужения. отцы, 
прошу вас разъяснять верующим, что любые 
разговоры с началом службы нужно прекра-
щать. иначе о какой молитве идет речь?!

хорошей практикой представляется за-
причастное чтение душеполезных текстов, 
которые настраивают прихожан на при-
нятие святых тайн. также важной задачей 
является разъяснение прихожанам смысла 
богослужения и читаемых отрывков священ-
ного Писания. Можно печатать и раздавать 
переводы Апостола, разбирать отрывки на 
евангельских беседах. в крупных приходах 
полагаю целесообразным читать евангелие 
лицом к молящимся, а самое главное – четко, 
ясно и громко проговаривать текст.

как мы говорили на прошедшем епархи-
альном совете, отпевание почивших христиан 
необходимо совершать очно и в храмах. Но 
чтобы не создавать людям излишние трудно-
сти, не нужно требовать от них фиксированных 
пожертвований. Пожертвование за очное от-
певание должно быть добровольным. в случае 
реальной необходимости по согласованию с 
секретарем епархии священник может совер-
шить отпевание на дому или на кладбище.

За время моего короткого служения в епар-
хиальное управление уже поступали жалобы 
на священнослужителей и отдельных церков-
ных работников за неподобающее православ-
ному христианину отношение к прихожанам 
и вновь приходящим людям. По всем неано-
нимным обращениям мы проводим проверку, 
и я прошу всех вас со всей серьезностью отне-
стись к этой проблеме. одним своим резким и 
грубым словом мы можем навсегда оттолкнуть 
человека от храма и будем отвечать за него на 
страшном суде. большинство сектантов – это 
люди, которые сначала пришли к нам, но не 

в Курганской епархии определили задачи развития

НЕМНОгО СтатиСтиКи
в курганской епархии 62 штатных 

священника и 9 диаконов. общее число 
приходов на конец 2019 года составило 
70, 63 из них имеют юридическую реги-
страцию.



4 Православное Зауралье
№ 11 (51) декабрь 2019 годасЛУжеНие МитроПоЛитА ДАНииЛА

Визиты

Беседа в эфире
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил побывал 
с ознакомительным визитом в гостелерадиокомпании 
«Курган».

Директор Гтрк иван белых представил владыке коллек-
тив и показал ему производственные помещения и телесту-
дии компании. 

Затем митрополит Даниил принял участие в записи пере-
дачи «большое интервью», которое вышло в эфир 12 дека-
бря, на канале «россия-24». владыка ответил на вопросы 
журналиста Анастасии Архиповой о своих впечатлениях от 
Зауралья, о храмах и святынях, требующих особого внима-
ния, о том, как идёт работа по восстановлению Чимеевско-
го храма, о введении огласительных бесед перед таинством 
крещения и других.

 «Мне в Гтрк понравилось – чисто, аккуратно. Но это вто-
рично, главное – это обитающий здесь дух. А дух – это сово-
купность мыслей, чувствований, переживаний. они здесь 
– со знаком плюс. Я это зафиксировал своим сердечным 
“барометром”.  радуюсь, что телевидение оснащено самой 
современной техникой: многие вещи, которые раньше дела-
лись долго и тяжело, сейчас делаются быстро. хотелось бы, 
чтобы Господь помогал тем людей, которые здесь трудятся,  
их семьям, родственникам, чтобы больше света было на на-
шей курганской земле», – сказал митрополит Даниил после 
осмотра телерадиокомпании.

иван белых назвал визит владыки крайне важным: «Гтрк 
“курган” рассказывает обо всех сторонах жизни курганской 
области, а Православие, вера – это то, что притягивает огром-
ное количество людей. Нам очень важно, что сегодняшний 
визит состоялся, мы наметили планы совместной работы и 
будем взаимодействовать».

в память о визите владыка подарил руководителю ком-
пании икону казанской божией Матери, календарь «Чиме-
евская святыня» и духовную литературу, а сотрудникам Гтрк 
передал иконы Чимеевской божией Матери. 

историческая встреча
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил встре-
тился со студентами и преподавателями Курганского 
областного музыкального колледжа им. Шостаковича. 
такая встреча – первая за всю историю существования 
учебного заведения.

владыка вкратце рассказал о своём жизненном пути, объ-
яснил смысл и значение рождества христова, а также ответил 
на вопросы.

встреча продолжалась почти час. Аудитория была на 
позитиве, всем очень понравилось общение с владыкой. 
студент 4 курса вокального отдела Максим Печерских по-
делился мнением, что узнал много нового, что было очень 

интересно. «Я считаю, что такие встречи нужны всем, не толь-
ко музыкантам, но и любому человеку, независимо от воз-
раста. Приходить к богу нужно каждый день, я с этим абсо-
лютно согласен». его однокурсник Мурат Аргимбаев сказал, 
что встреча ему очень понравилась и что он понял -  надо в 
первую очередь нужно работать над собой, думать о боге и 
всё в этой жизни получится.

По доброй традиции владыка вручил директору колледжа 
Михаилу рычкову икону казанской божией Матери с пожела-
нием процветания учебному заведению. 

Михаил Юрьевич рассказал, что колледж тесно связан 
с церковью: многие студенты являются певчими в храмах; 
коллективы колледжа выступают на общеепархиальных ме-
роприятиях. Но впервые в истории колледжа его порог пере-
ступил архиерей, и для учебного заведения этот визит – исто-
рическое событие.

также митрополит Даниил посетил репетицию оркестра рус-
ских народных инструментов колледжа, художественным руко-
водителем и дирижёром которого является Михаил рычков.

в этот день его святейшеству ис-
полнилось 73 года. в этом году также 
отмечается 50-летие пострижения 
в монашество и служения в свя-
щенном сане Предстоятеля русской 
Православной церкви. торжества 
продолжились и 21 ноября, в празд-
ник собора Архистратига Михаила и 
прочих Небесных сил бесплотных. в 
этот день митрополит Даниил при-
нял участие Литургии, которую воз-
главили Патриарх святого града ие-
русалима и всей Палестины Феофил 
III и святейший Патриарх кирилл.

также владыка Даниил встре-
тился в Москве с управляющим 
делами Московской Патриархии, 
митрополитом воскресенским 
Дионисием. Архипастыри обсу-
дили текущую ситуацию в кур-
ганской митрополии и планы по 

возрождению свято-казанского 
Чимеевского мужского монастыря. 
Митрополит Даниил рассказал 
управляющему делами Московской 
Патриархии о принятых в первые 
месяцы своего служения решениях 
и предстоящих задачах по разви-
тию церковной жизни в Зауралье.

в Москве также прошла встреча 
владыки с президентом Фонда свя-
тых равноапостольных константина 

и елены и Международной акаде-
мии связи, заслуженным связистом 
рФ Анастасией оситис. На встрече 
рассматривался вопрос об оказании 
Фондом помощи в духовно-просве-
тительских инициативах курганской 
митрополии. владыка и Анастасия 
оситис обсудили  и планы по от-
крытию в кургане филиала междуна-
родной общественной организации 
«союз православных женщин».

Престольный  
праздник в обители
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы возглавил Божественную 
литургию в Свято-Введенском женском монастыре села Верхняя 
теча Катайского района. В этот день обитель отмечала престоль-
ный праздник.

владыке сослужил епископ курганский и Шадринский владимир, 
а также клирики курганской и Шадринской епархий. 

По окончании Литургии митрополит Даниил обратился к верую-
щим с проповедью, в которой разъяснил глубинный смысл празд-
ника. Затем  владыка поблагодарил епископа владимира: «Мы вчера 
приехали в Шадринск и посмотрели, сколько владыка трудится, вкла-
дывает своих усилий. Я вижу, как присутствует здесь помощь божия, 
как развивается Шадринская епархия, свято-введенская обитель, и 
низко кланяюсь ему за это». 

в свою очередь епископ владимир выразил благодарность митро-
политу Даниилу за то, что он, отложив свои многочисленные архипа-
стырские попечения, приехал в Шадринскую епархию, чтобы разде-
лить этот радостный праздник.

Настоятельница введенского монастыря игумения Михаила 
(Шульцева) поприветствовала архипастырей и вручила им по букету 
цветов.

Несмотря на будний день, в троицком храме обители собрались не 
только верхтеченские прихожане, но и верующие из Шадринска, Шу-
михи, кургана, а также большая группа паломниц из Челябинска. одна 
из них, Наталья Астапкович, рассказала, что приезжает в этот мона-
стырь уже много лет. вместе со своими подругами Наталья сергеевна 
помогала в строительстве троицкого храма на территории обители. 
«свято-введенский монастырь с интересной многовековой историей. 
Эта женская обитель стала нам дорога, поэтому мы приехали на пре-
стольный праздник, чтобы вместе с сёстрами разделить радость». 

На службе пел хор Успенского храма города Шумихи под управ-
лением матушки Маргариты Новосёловой. По её словам, праздник 
удался.

деЯтельНОсть в МОсКве
Митрополит Курганский и 

Белозерский Даниил со-
служил 20 ноября Боже-

ственную литургию Святейшему 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасите-
ля в Москве. 

Продолжаются ознакомительные поездки митро-
полита Даниила по приходам Курганской епархии.

14 декабря он впервые посетил храм во имя св. Проко-
пия Устюжского села Чернавское Притобольного района 
и совершил там божественную Литургию, на которой при-
сутствовали многочисленные прихожане из села Чернав-
ского и соседних деревень, а также из города кургана.

По окончании богослужения владыка обратился к ве-
рующим с проповедью, в которой рассказал о дне памя-
ти святого праведного Филарета Милостливого, который 
жил в восьмом веке в византии. На примере жизни этого 
святого архипастырь разъяснил значение самых главных 
христианских добродетелей – милосердия и сострадания.

Затем архипастырь и священники отслужили пани-
хиду. в завершение службы владыка благословил всех 
прихожан храма.

Далее настоятель прихода протоиерей Павел балин 
показал владыке оборудованный во дворе трапезной 
мини-зоопарк с белочками и кроликами, а внутри зда-
ния трапезной – музейную комнату с предметами сель-
ского быта, возраст некоторых вещей – более ста лет.

кроме Устюжского прихода владыка Даниил в ходе 
поездки посетил село Глядянское, осмотрел строящийся 
храм во имя Архистратига Михаила и молельный дом, 
где также располагается воскресная школа. Пояснения 
давал настоятель прихода иерей константин балин.

конечной точкой визита стало село Межборное, где 
митрополит Даниил в сопровождении настоятеля при-
хода иерея Леонида корниенко побывал в храме иоан-
на кронштадского, в помещении крестильни, переобо-
рудованном под занятия воскресной школы, в домике 
священника.

в храмах Южного благочиния
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сегодня мы знакомим наших 
читателей с иереем Леони-
дом Перчуговым, секрета-

рём Курганской епархии.

– Отец Леонид, что за долж-
ность – секретарь епархии, како-
вы его функции?

– У всех, кто занимает какую-либо 
епархиальную должность, будь то 
руководитель отдела, благочинный, 
секретарь епархии, функция одна: 
помогать владыке в управлении 
епархией. каждый отвечает за свой 
сектор работы: миссию, катехизацию, 
социальное и молодежное служение, 
церковную дисциплину, благоукра-
шение храмов и так далее. секретарь 
епархиального управления должен 
быть в курсе всего, знать, как идут 

дела в каждом отделе и благочинии. 
он координатор, посредник. также 
секретарь несет ответственность за 
все делопроизводство епархии.

– Вы несете послушание се-
кретаря четыре месяца. Какими 
качествами должен обладать че-
ловек на этой должности, что он 
должен знать и уметь?

– У секретаря всегда высокая на-
грузка, на нем большая ответствен-
ность, и, чтобы достойно справ-
ляться с несением послушания, 
нужно молиться и чаще совершать 
божественную литургию. важны и 
дипломатические качества, в пер-
вую очередь – умение выслушать 
человека. и конечно, необходимо 
знать реальную ситуацию на при-
ходах, понимать проблемы мирян 
и священнослужителей.

– Почему вы приняли реше-
ние поехать за владыкой из 

архангельска, за две с лишним 
тысячи километров от дома, 
родных и друзей? 

– Через владыку я принял дар 
священства, он мой духовный отец, 
и когда он предложил помочь ему 
в кургане, я сразу согласился. На са-
мом деле мы с моей матушкой для 
себя давно решили, что будем следо-
вать за нашим архипастырем. влады-
ка у нас замечательный. Мы видим в 
нем пример для нашей семьи.

все важные решения мы при-
нимаем вместе с женой. Помню, 
перед поступлением в семинарию 
мы с супругой обсудили все вари-
анты развития событий: я поступаю 
в семинарию, меня рукополагают в 
священники, посылают на какой-ни-
будь сельский приход, где не будет 
хватать денег на жизнь… А у нас 
трое детей. и жена сказала: «хоро-
шо, поступай, я ко всему готова». Но 

по воле божией после рукоположе-
ния меня оставили в Архангельске. 
Я служил в храме Мартина исповед-
ника, папы римского. Этому храму 
200 лет, он не закрывался даже в со-
ветское время. Я начал там служить 
четвёртым священником. 

– Было для вас что-то новое в 
том, как ведется социальная ра-
бота в Курганской епархии?

– Меня порадовало то, как в кур-
гане организовано кормление без-
домных. в Архангельске я занимал-
ся этим и знаю, как трудно наладить, 
к примеру, работу склада, сорти-
ровку вещей, которые затем раз-
даются нуждающимся, в том числе 
бездомным. работа епархиального 
отдела социального служения, ко-
торый возглавляет протоиерей вла-
димир Алексеев, настоятель Порт-
Артурского храма, организована на 
высоком уровне.

– Что ещё вас радует в Курган-
ской епархии?

– обилие солнца (смеётся). Это 
удивительно – яркое солнце, высо-
кое голубое небо, короткие дожди. 
всё познается в сравнении. Я ко-
ренной помор, и на моей родине 
солнечных дней бывает мало, небо 
почти постоянно затянуто облака-
ми, дожди идут неделями… 

в Зауралье очень красивые 
храмы. и люди очень открытые и 
доброжелательные, в отличие от 
более сдержанных, недоверчи-
вых северян. На севере наличие 
подрясника и креста не даёт ни-
каких привилегий, тебе не будут 
доверять, пока не проверят на 
деле. Зато если примут, то от всей 
души.

Здесь, в Зауралье, нас встречали 
радостно, с открытым сердцем, это 
было неожиданно и удивительно. 
Мы ожидали скорее насторожен-
ной реакции.

– Что вы цените в людях?
– искренность. Господь прощал 

много грехов, но не фарисейство и 
лицемерие.

– Над чем вы сейчас больше 
всего работаете?

– Над укреплением деятельно-
сти молодёжного и миссионерско-
го отделов. от их работы зависит 
будущее епархии, Православия на 
зауральской земле. Надо ломать 
негативные стереотипы вроде 
«толстых попов на мерседесах», 
которые насаждает интернет в 
умы людей, чтобы молодёжь не 
боялась идти в храм. Людей надо 
учить вере. церковь – это не ком-
бинат ритуально-обрядовых услуг. 
так что наша задача – выстроить 
систему огласительных бесед, кате-
хизации, работу миссионерского и 
молодёжного отделов.

– анатолий Петрович, 
чем отличаются право-
славная и светская школы?

– Главное отличие право-
славной школы от светских об-
разовательных организаций в 
том, что у нас реализуется кон-
фессиональный компонент 
образования и осуществляет-
ся православное воспитание. 
Наша школа, как и другие об-
разовательные учреждения, 
работает по федеральному 
государственному стандарту 
– преподаются те же самые 
предметы в тех же самых объ-
ёмах, что и в массовых шко-
лах. По окончании 9-го класса 
наши дети сдают итоговую 
аттестацию, и поскольку мы 
имеем государственную ак-
кредитацию, то имеем право 
выдавать документ об образо-
вании гособразца. 

Наряду с получением зда-
ний в нашей школе во главу 
угла ставится и воспитание. 
только православное вос-
питание даёт возможность 
ребёнку стать на путь истин-
ный, преодолевать в себе не-
достатки, бороться с грехами, 
взращивать в себе доброту, 
не отвечать злом на зло. 

Мы используем систему 
работы, построенную на вос-
питании христианских до-
бродетелей. Эта система но-
сит комплексный характер, 
затрагивает не только воспи-
тание детей, но и родителей 
– на родительских собраниях 
наш духовник протоиерей 
Михаил Ширяев даёт им крат-
кие, но чёткие рекоменда-
ции, как воспитывать ту или 
иную добродетель в семье. 

Мы развиваем и такое на-
правление, как трудовое вос-
питание. в нашей школе нет 
«белоручек». все родители 
дали согласие на то, чтобы их 
дети привлекались к труду. 
старшеклассники сами убира-
ют классы, помогают убирать 
снег во дворе школы и на при-
легающей улице и так далее.

воспитывает сам уклад 
школьной жизни. он у нас 
строится несколько иначе, 
чем в светских школах. если 
за рубежом в некоторых шко-
лах день начинается с пения 
гимна, то у нас – с молебна 
небесному покровителю свя-
тому благоверному князю 
Александру Невскому. Чита-
ются молитвы перед началом 

и окончанием урока, перед 
трапезой и после нее. обяза-
тельно молимся за болящих 
учеников и учителей. Детская 
молитва идёт от сердца и 
имеет большую силу. 

в православном укладе 
школьной жизни – особые 
отношения учителей между 
собой, между педагогами и 
детьми, родителями, между 
учащимися. Мы стараемся, 
чтобы эти отношения были 
в духе христианских запове-
дей, чтобы, не дай бог, кто-то 
озлобился, проявил гнев, по-
высил голос или совершил 
другие действия, которые 
порой в светской среде вос-
принимаются как само собой 
разумеющееся. конечно, и у 
нас случается, все мы люди 
грешные, но мы стараемся 
быть единой православной 
семьей.

Но, с другой стороны, вла-
дыка Даниил, наставляя меня, 
сказал, что дети не должны 
привыкать к тепличным усло-
виям. выйдя из благоприят-
ной среды нашей школы, они 
столкнутся с изъянами внеш-
него мира и должны быть к 
этому готовы – не поддать-
ся, не озлобиться. Это очень 
серьёзная задача. 

– Что такое «конфессио-
нальный компонент»?

– У нас есть законное 
право преподавать «основы 
православной веры», «Закон 
божий», церковно-славян-
ский язык. там, где это умест-
но и целесообразно, внедря-
ем православный компонент 
и в общеобразовательных 
предметах. Перестраиваем 
наше поурочное тематиче-
ское планирование. история, 
обществознание, литература 
являются базовыми для вве-
дения православного компо-
нента, но можно вводить его 
и в биологию, и в географию, 
и даже в физику и математику 
(к примеру, сколько свечей 
весом 20 граммов получится 
из 1 кг воска?).

– Какие дети у вас учатся?
– Дети разные. Не все наши 

родители воцерковлены, но 
все тянутся к Православию. и 
наша задача – помочь им.

в двунадесятые праздники 
мы не учимся, у нас в уставе 
так записано. Мы обязательно 
всей школой идём на богослу-
жение. Многие родители тоже 
приходят на службу, испове-
дуются и причащаются вме-
сте с детьми. Причём участие 
в службе – не обязанность, а 
одна из форм поощрения.

с благословения влады-
ки мы ввели практику испо-
веди, которую по пятницам 
проводит наш духовник не 
только для детей и педа-
гогов, но и для родителей. 
Уверен, это идёт на пользу и 
детям, и взрослым. 

– анатолий Петрович, 
можно ли сказать, что в 
вашей школе стараются ус-
лышать каждого ребёнка?

– индивидуальный подход, 
безусловно, должен быть в 
любой школе, тем более у нас, 
где, по разрешению учреди-
теля, классы маленькие, до 15 
человек, и есть возможность 
на уроке больше работать с 
каждым учеником. Наши дети 
более ответственно относят-
ся к выполнению домашнего 
задания, так как знают – на 
уроке обязательно спросят. 
Но мы ученика не только ви-
дим на уроке, стараемся быть 
с ним рядом, знаем о его про-
блемах и трудностях, стараем-

ся не давать накапливаться 
негативу и вовремя помочь. 

– Сейчас объявлен на-
бор во все классы вашей 
школы. С чем это связано?

– с малочисленностью – у 
нас всего 38 детей, и основ-
ная масса их – в начальной 
школе. Причины – и в уда-
лённости школы от центра 
города, и в отсутствии надле-
жащих условий. выделенное 
нам безвозмездно здание 
бывшей вечерней школы – 
не типовое, здесь невозмож-
но разместить хорошую би-
блиотеку с читальным залом. 
Нет актового и спортивного 
залов, столовой. Часть поме-
щений мы вынуждены арен-
довать на безвозмездной 
основе в других городских 
школах – №№ 8 и 34. 

также одна из причин ма-
лочисленности – отсутствие 
условий для обучения ино-
городних детей, здесь могли 
бы получать светское и ре-
лигиозное образование дети 
священников из отдалённых 
территорий. и ещё – о нас 
мало знают. Мы собираемся 
системно вести информаци-
онную работу, и, уверен, она 
даст результат. Постараемся 
к началу следующего учеб-
ного года довести количе-
ство учеников до 70.

в зауРалье Нас встРеЧали 
с ОтКРытыМ сеРдЦеМ

Образование

Наша школа – единая православная семья
На вопросы редактора «Православного Зауралья» отве-
чает директор православной школы во имя александра 
Невского анатолий Додонов.

Епархия в лицах

СтРОКи БиОгРаФии 
Перчугов Леонид владимирович родился 17 июня 

1979 года в Архангельске. таинство крещения принял 
в 1994 году. в 1996 году окончил среднюю школу №33 г. 
Архангельска, в 2002 году – факультет социальной работы 
и психологии Педагогического государственного универ-
ситета имени М.в. Ломоносова.

работал гражданским специалистом в войсках связи, 
наемным сотрудником в различных учреждениях, зани-
мался предпринимательской деятельностью. Нес послу-
шание пономаря в Успенском храме Архангельска.

в настоящее время обучается в саратовской духовной 
семинарии.

3 сентября 2017 года митрополитом Архангельским и 
холмогорским Даниилом рукоположен во диакона, а  29 
октября – в сан священника.

Занимал должности руководителя отдела по делам мо-
лодежи Архангельской епархии, клирика и настоятеля хра-
ма святого Мартина исповедника города Архангельска.

во время служения в Архангельской епархии органи-
зовал и курировал крупнейшее в регионе православное 
волонтерское движение, «Православный экодесант», се-
стричество при Мартиновском храме. окормлял воин-
ские части, больницы, дома престарелых. вел активную 
миссионерскую и катехизаторскую деятельность.

женат, трое детей.
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Деятельность и служение архиерея

Жизнь епархии

Разделили  
радость праздника
глава Шадринской епархии епископ Вла-
димир принял участие в торжественном 
богослужении по случаю престольного 
праздника александро-Невского кафе-
дрального собора города Кургана. 

рядом с храмовой иконой был установлен 
ковчег с частицей святых мощей святого бла-
говерного князя Александра Невского для 
молитвенного поклонения верующих.

божественную литургию в этот день воз-
главил митрополит курганский и белозерский 
Даниил. его высокопреосвященству сослужи-
ли Глава Шадринской епархии Преосвящен-
нейший владимир, епископ Шадринский и 
Далматовский, а также клирики Александро-
Невского кафедрального собора и духовен-
ство курганской епархии. На богослужении 
присутствовали представители зауральского 
казачества, воспитанники частного общеоб-
разовательного учреждения «Православная 

школа во имя Александра Невского» и много-
численные жители города кургана. среди 
гостей из Шадринской епархии за богослуже-
нием молилась настоятельница женского мо-
настыря в честь введения во храм Пресвятой 
богородицы села верхняя теча катайского 
района игумения Михаила (Шульцева).

По окончании Литургии совершено слав-
ление небесному покровителю соборного 
храма. в завершение богослужения Глава 
курганской митрополии обратился к при-
хожанам со словами назидания, рассказав о 
подвижнической жизни святого князя.

епископ Шадринский и Далматовский 
владимир также поздравил всех собравших-
ся с днем памяти святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского и сердечно 
поблагодарил митрополита Даниила за при-
глашение и возможность молитвенно разде-
лить радость престольного праздника. 

Освящение колоколов
Епископ Шадринский и Далматовский 
Владимир совершил Божественную ли-
тургию в храме в честь Преображения 
господня в посёлке Красный Октябрь Кар-
гапольского района.

По окончании Литургии владыка совер-
шил чин благословения кампанов, по завер-
шении которого все молящие услышали звон 
освященных колоколов.

Настоятель храма иерей Алексей секисов 
от лица духовенства и прихожан выразил 
благодарность епископу владимиру за визит 
и совместную молитву.

За усердные труды на благо Шадринской 
епархии архипастырь вручил медаль препо-
добного Далмата исетского 2 степени гене-
ральному директору ооо «Гарант» Алексан-
дру бородину. Архиерейскими грамотами 
были награждены глава каргапольского рай-
она сергей князев и директор ооо «Дерево-
обрабатывающий завод кособродск» Алек-
сандр князев.

в свою очередь глава каргапольского 
района поприветствовал и поблагодарил 
владыку владимира за визит и архиерейскую 
награду.

архиерейский совет
Управляющий Шадринской епархией 
принял участие в архиерейском совете 
Курганской митрополии.

21 декабря в трапезном зале кафедраль-
ного собора в честь Александра Невского 
города кургана состоялось расширенное 
заседание Архиерейского совета курган-
ской митрополии под председательством 
митрополита курганского и белозерского 
Даниила.

в заседании приняли участие епископ Ша-
дринский и Далматовский владимир, секре-
тарь Архиерейского совета иерей Леонид 
Перчугов, руководители межъепархиальных 
коллегий и епархиальных отделов, благочин-
ные церковных округов Шадринской и кур-
ганской епархий.

в ходе заседания были подведены итоги 
работы по ключевым направлениям церков-
ного служения за 2019 год, утвержден план 
мероприятий курганской митрополии на 
2020 год.

Литургия в монастыре
В день памяти великомученицы Варва-
ры епископ Шадринский и Далматовский 
Владимир совершил Божественную ли-
тургию в монастыре Похвалы Божией Ма-
тери села Боровского Катайского района.

За богослужением владыка вознес молит-
ву о прекращении междоусобной брани на 
Украине.

в проповеди по запричастном стихе игу-
мен варнава (Аверьянов) отметил, что жи-
тие великомученицы варвары научает нас 
возможности и прийти к богу через рассмо-
трение окружающего мира. современный 
человек безответен в своем неверии или 
суеверии, потому что красота и премудрость 
устроения окружающего мира не вразумля-
ют его обратиться к богу.

Духовенство и прихожане совершили 
славление великомученице варваре.

игумения васса (Ляпина) поблагодарила 
владыку владимира за совместную молитву 
и преподнесла в дар икону великомученицы 
варвары.

Экспедиционная поездка
Епархиальный древлехранитель и пред-
седатель Комиссии по канонизации свя-
тых Шадринской епархии игумен Варнава 
(аверьянов) совершил экспедиционную 
поездку в Шатровский район.

целью экспедиции было продолжение 
сбора информации о Западно-сибирском вос-
стании 1921 года в Зауралье, деятельности 
местных краеведческих музеев, а также фото-
фиксация памятников церковной архитектуры.

в ходе поездки удалось посетить краевед-
ческий музей в здании администрации села 
Яутла, школьный музей и кладбищенскую ча-
совню в селе самохвалово, почитаемый ста-
рообрядцами источник старца тарасия близ 
деревни саломатова, а также сфотографиро-
вать памятники погибшим в годы Граждан-
ской войны в населенных пунктах Помалово,  
Яутла и спасское.

Глава Яутлинского сельсовета светлана 
Шелудкова показала местный музей и книги, 
рассказывающие об истории. Директор само-
хваловской школы Любовь соловьева рас-
сказала об истории создания и экспозиции 
школьного музея, пригласила игумена вар-
наву провести с учащимися школы беседу на 
историческую и духовно-нравственную темы.

Казаки на чтениях
Руководитель отдела по взаимодействию 
с казачеством Шадринской епархии  
иерей Виталий Лукиных с группой каза-
ков принял участие в региональном этапе 
Рождественских образовательных чте-

ний, посвященных 75-летию Великой По-
беды. 

в кургане казачья секция чтений про-
ходила в библиотеке храма в честь 
Порт-Артурской иконы божией Матери. 
Чтения начались с общей молитвы «о при-
зывании св. Духа на всякое доброе дело», 
после чего вступительное слово произнес 
руководитель отдела по взаимодействию с 
казачеством курганской епархии протоиерей  
иоанн Юшин.

с докладом о роли казаков в великой  
отечественной войне выступила интендант 
пикета «русь молодая» елена Зенкова – по-
мощник духовника пикета иеромонаха иоси-
фа (бровкина).

Духовник «кетовского казачества» иерей 
Александр ржанников рассказал о практике 
соборного молебна святым воинам, факторе 
сплочения и воцерковления казаков на при-
мере прихода Порт-Артурской иконы божи-
ей Матери.

о государственной политике в области 
развития молодежных казачьих организаций, 
направлениях, проблемах и путях их решения 
говорил председатель молодёжной казачьей 
организации, заместитель атамана по моло-
дежной политике Зауральского отдельского 
казачьего общества владимир Ярушников.

Делегаты XI слета казачьей молодёжи в 
городе екатеринбурге рассказали о получен-
ном опыте, навыках, компетенциях и планах 
по реализации собственных проектов в кур-
ганской области.

Заведующая воскресной школы «родник» 
Порт-Артурского прихода ольга Мищенко 
поделилась опытом реализации президент-
ских грантов на развитие казачьего моло-
дежного клуба на базе церковного прихода.

в ходе диалога молодые казаки, недавно 
прошедшие службу в рядах вооруженных 
сил рФ, рассказали о жизненном опыте, при-
обретенном в армии, о возможностях и путях 
воцерковления на военной службе.

Церковь и полиция
Руководитель отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами протоиерей алексий 
Фасола провёл занятие для сотрудников 
МО МВД «Щучанский».

темой разговора стали формы и методы 
взаимодействия органов МвД и церкви для 
повышения результативности оперативно-
служебной деятельности и морально-психо-
логической подготовки сотрудников.

Мероприятие проходило в форме дискус-
сии. были запланированы совместные меро-
приятия, касающиеся прежде всего работы 
с несовершеннолетними и родителями, не 
надлежащим образом исполняющими ро-
дительские обязанности. кроме того, отец 
Алексей предложил щучанским полицей-
ским участие в реализации совместного про-
екта под названием «церковь и полиция», 
который решили подробно обсудить при 
встрече в январе будущего года.

После занятия представители духовен-
ства посетили служебные кабинеты и пооб-
щались с отдельными служителями закона 
индивидуально.

Первушинские чтения
Представители отдела 
по работе с молодежью 
и миссионерскому слу-
жению Шадринской 
епархии во главе с 
диаконом Димитрием 
Дрянновым приняли 
участие в совещании 
по организации Перву-
шинских чтений.

их проведение запла-
нировано на апрель 2020 года на базе Ша-
дринского педуниверситета.

иоанн Михеевич Первушин – математик, 
член-корреспондент Петербургской, Не-
аполитанской и Парижской академий наук, 
специалист в области теории чисел, кан-
дидат богословия и священник. с 1856 по 
1900 год проходил священническое служе-
ние на территории современной Шадрин-
ской епархии. в 2020 году исполняется 120 
лет со дня его упокоения. целью проведе-
ния научных чтений является новое осмыс-
ление математического и богословского 
наследия священника и ученого Первуши-
на, свободного от присущей тенденциозно-
сти многих работ, посвященных его жизни 
и научному наследию, выпущенных в со-
ветский период.

в доме-интернате
Насельник Успенского Далматовского муж-
ского монастыря иеромонах иосиф (Бров-
кин) отслужил Божественную литургию в 
молельной комнате Далматовского дома-
интерната для престарелых и инвалидов.

в день празднования памяти собора Ар-
хистратига Михаила и всех Небесных сил 
бесплотных состоялось богослужение в 
молельной комнате Далматовского дома-
интерната для престарелых и инвалидов. 
Духовное окормление данного учреждения 
осуществляет насельник Успенского Далма-
товского мужского монастыря иеромонах 
иосиф (бровкин). На Литургии присутство-
вало более пятнадцати проживающих в до-
ме-интернате; все они исповедались и при-
частились святых христовых таин.

Освящение 
поклонного креста
Благочинный Южного церковного округа, 
настоятель храма Петра и Павла города 
Куртамыша протоиерей александр тиму-
шев провёл чин освящения поклонного 
креста на муниципальной трассе с восточ-
ной части города.

Несмотря на морозную погоду, на освя-
щение поклонного креста прибыли не толь-
ко прихожане куртамышского прихода, но и 
представители районной администрации и 
районной газеты. во время чина присутство-
вавшие внимательно слушали чтение псалмов, 
молитв и пели вместе с певчими тропари. в 
своей проповеди батюшка рассказал о значе-
нии поклонных крестов.   в завершение чина 
отец Александр окропил всех святой водой.
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Новый центр благочиния
Приход в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы села Введенского Кетовского 
района стал центром Западного церковного 
округа Курганской епархии. Соответствую-
щее решение принял митрополит Курганский 
и Белозерский Даниил.  

благочинный Западного благочиния, насто-
ятель храма великомученика Пантелеимона 
поселка рябково города кургана протоиерей 
Михаил Артемов в соответствии с должностью 
назначен настоятелем введенского храма. Преж-
ний настоятель протоиерей сергий еремеев на-
значен штатным клириком введенского прихода.

На должность настоятеля храма великому-
ченика Пантелеимона, которую ранее занимал 
протоиерей Михаил Артемов, назначен иерей 
Андрей Замятин, клирик Александро-Невского 
кафедрального собора города кургана.

«введенский храм исторически был цен-
тральным храмом самого крупного благочиния 
курганской епархии, а настоятель введенско-
го храма занимал должность благочинного. До 
последнего времени благочинный Западного 
благочиния служил в храме центрального цер-
ковного округа и был одновременно подотчетен 
другому благочинному. сейчас эта ситуация ис-
правлена. Учитывая многолетний пастырский и 
миссионерский опыт отца Михаила Артемова, 
владыка поставил задачи по развитию приход-
ской жизни в введенском храме, в том числе 
по ведению активной образовательной, моло-
дежной и социальной работы, а также по благо-
украшению и ремонту храма», – отметил пред-
седатель отдела по взаимоотношениям церкви 
с обществом и сМи курганской епархии Михаил 
Насонов.   

Что такое  
«оглашение»?

оглашение – традиция церкви, 
существующая со времени ее ос-
нования. христос говорит: «идите, 
научите все народы, крестя их во 
имя отца и сына и святого Духа» 
(Мф. 28;19). с апостольских времен 
таинству крещения предшествова-
ло покаяние, покаянию – научение. 
в последние годы практика огла-
шений начала возрождаться. Надо 
сказать, что она необходима рус-
ской церкви как воздух: слишком 
велик разрыв между количеством 
крещеных людей и тех, кто ведет 
сознательную церковную жизнь. 
в 80-е и 90-е годы прошлого века 
прошло «второе крещение руси», 
но из десяти крещеных «без науче-
ния» остался в церкви лишь один.

оглашение нужно в первую 
очередь для того, чтобы человек 
понимал, куда и зачем он пришел. 
Чтобы свой главный выбор в жизни 
он сделал осознанно. как правило, 
мотивы крещения связаны либо 
с магическими представлениями 
(«Надо ребеночка покрестить, что-
бы не болел, чтобы защита была»), 
либо с народными традициями, мо-
дой («бабушка упросила», «все кре-
стятся, и я пойду»). впоследствии, 

даже став полноценными членами 
церкви, люди часто не знают основ 
своей веры. и, к сожалению, «кре-
стильные потоки» приводят к тому, 
что человек не видит никакого раз-
личия между тем, чтобы обращаться 
к экстрасенсам, заниматься магией, 
читать гороскопы и посещать храм.

когда к священникам обращают-
ся с вопросами: «Можно ли пройти 
процедуру крещения без исполь-
зования крестных?» или «Почему 
мне нужно ходить на огласительные 
беседы перед крещением ребенка, 
если я и так православная – и в храме 
свечки регулярно ставлю?» – то ста-
новится ясно, что люди совершенно 
не понимают смысла таинства.

Знать тонкости богословия пе-
ред крещением необязательно, но 
понимать, ради чего ты пришел в 
храм (принес своего ребенка; бе-
решь за кого-то ответственность 
как восприемник), необходимо.

Могут ли  
отказать в таинстве  

Крещения?
Да, и это отражено в канонах 

церкви и современных церковных 
документах, посвященных крещению 
и оглашению. есть абсолютные пре-
пятствия. Например, нельзя крестить 

повторно, если достоверно известно, 
что человек был крещен; нельзя кре-
стить усопшего. есть условные пре-
пятствия. Допустим, человек принес 
крестить ребенка «для того, чтобы 
не болел». священник объясняет, что 
смысл таинства совсем в другом, что 
и самим родителям нужно изменить 
свою жизнь, прийти в храм. если че-
ловек отвечает, что ему ничего этого 
не нужно, то священник имеет пол-
ное право отказать, так как неверие 
родителей, сознательный отказ от ду-
ховной жизни – это препятствия для 
таинства. Другое дело, что не надо 
ставить все новые и новые барьеры. 
Понятно, что человек, приходя пер-
вый раз в храм, теряется, ему проще 
спрятаться в привычную скорлупу то-
варно-денежных отношений: «я вам 
– вы мне». в этот период ему нужно 
помочь и все объяснить.

есть другая беда. Человек при-
ходит и спрашивает: «Что у вас по-

ложено делать для крещения?» ему 
отвечают: «Положено пройти две 
беседы, выучить символ веры и вне-
сти пожертвование». Человек все до-
бросовестно выполняет, крестится 
и пропадает из церкви. Здесь также 
надо объяснить, что с крещением ду-
ховная жизнь только начинается. Что 
побывать в храме всего два раза – на 
крещении и отпевании – это в корне 
неправильно. важно во время пер-
вых встреч донести, что вся радость 
от соединения со христом впереди. 
и даже отказ в таинстве – это не по-
жизненный запрет, а призыв лучше 
подготовиться к событию, которое 
важнее всего остального.

Что входит  
в обязанности  

восприемника?
восприемничество – это сво-

его рода клятва перед лицом 

церковной общины, перед богом 
в том, что человек берет ответ-
ственность за крещаемого ребен-
ка, обязуется сделать все, чтобы 
он рос в лоне православной тра-
диции. те, кто забывает о своем 
обещании, становятся клятвопре-
ступниками.

Часто люди воспринимают 
кумовство как возможность по-
родниться. Надо отметить, что 
родство здесь только духовное. 
важно, чтобы восприемник был 
человеком воцерковленным. А 
если к вам обратились с предло-
жением стать крестным, то нужно 
хорошо подумать. когда священ-
ников спрашивают, стоит ли со-
глашаться стать восприемником 
ребенка из нецерковной семьи, 
то батюшки говорят, что это мо-
жет быть крест не по силам. По-
этому так важно, чтобы оглашение 
проходили и восприемники: они 
должны понимать, какую ответ-
ственность на себя берут.

Есть ли особые  
условия оглашения 

при Крещении детей?
в древней церкви была тради-

ция оглашения, начиная с семи-
летнего возраста. сейчас обычно 
перед крещением проводится 
беседа, во время которой священ-
ник может понять, осознает ли ре-
бенок, что за событие произойдет 
в его жизни, укрепить и наставить 
его. Знаю несколько случаев, когда 
простые, добрые слова, сказанные 
батюшкой перед крещением, дети 
долгие годы сохраняли в своем 
сердце.

важный момент – должно быть 
согласие родителей на таинство. 
если родители относятся к церкви 
враждебно или равнодушно, то ни 
о какой духовной жизни крещено-
го ребенка говорить не приходит-
ся. тогда ради чего крестить – что-
бы поставить галочку?

КРеЩеНие – ЭтО НаЧалО 
духОвНОй жизНи

На вопросы о подготовке к таинству Крещения отвечает пресс-
секретарь главы Курганской митрополии, член Межсоборного 
присутствия Русской Православной Церкви, бакалавр богосло-

вия Михаил Насонов.

азбука православия

таинство Важно

В Богоявленском храме горо-
да Кургана 30 ноября иерей 
Леонид Перчугов совершил 
таинство Крещения шести-
месячной Вики Хвостанце-
вой – ребенка с очень ред-
ким диагнозом «обширный 
меланоформный невус».

история девочки, родив-
шейся с родимым пятном, зани-
мающим 80 процентов тела, вы-
звала широкий резонанс в сМи. 
особенно обсуждался факт, что 
священник одной из курганских 
церквей еще летом отказал-
ся крестить ребенка вместе с 
остальными детьми, предложив 
совершить таинство индиви-
дуально за отдельное пожерт-
вование. Подобное поведение 
пастыря в курганской епархии 
назвали недопустимым.

Узнав об этой истории, се-
кретарь епархии иерей Лео-
нид Перчугов сразу связался с 
семьей хвостанцевых и пред-
ложил помощь. После огласи-
тельной беседы для родителей 
и восприемников девочку по-
крестили.

Мама девочки Мария хво-
станцева поблагодарила отца 

Леонида и поделилась своими 
эмоциями: «слава богу, мы по-
крестились, Ангел-хранитель 
теперь с нами! сейчас готовим-
ся к операции и будем молить-
ся, чтобы все было хорошо».

комментируя сложившую-
ся ситуацию, Мария сказала: 
«в своём первом обращении 
в соцсетях мы делали акцент 
на то, чтобы нам помогли с 
операцией. Про трудности с 
крещением я просто вскользь 
упомянула, но именно за это 
зацепились отдельные сМи и 
раздули негатив. Нам нужна 
была помощь в лечении, по-

этому мы и рассказали о своей 
истории. Но такой негативной 
реакции в адрес церкви мы не 
хотели».

священник Леонид Перчу-
гов, которому родители по-
обещали, что будут постоянно 
посещать храм и участвовать 
в таинствах, сказал: «Это самая 
лучшая награда для священ-
ника, когда он видит на бого-
служении людей, которых кре-
стил».

После крещения отец Ле-
онид рассказал о своих впе-
чатлениях: «Чудесная девочка, 
замечательный ребенок. к 

моей радости, родители име-
ют знания о боге, о церкви, о 
православной вере. Зачастую 
люди приходят креститься или 
крестить детей, не понимая ис-
тинного значения этого таин-
ства. А в этой семье родители 
понимают, мама с папой и их 
старший сын крещены. и вос-
приемники – люди воцерков-
ленные. Я в этом убедился на 
огласительной беседе, пред-
шествующей крещению».

отец Леонид также отметил, 
что митрополит курганский и 
белозерский Даниил поручил 
взять семью хвостанцевых 
под особое попечение. епар-
хиальный отдел по церков-
ной благотворительности и 
социальному служению про-
работал конкретные формы 
помощи семье. сотрудники от-
дела связались с сестрами ми-
лосердия из санкт-Петербурга, 
куда девочка с родителями 
летали в начале декабря. в 
отделении микрохирургии 
санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического 
медицинского университета 
вику хвостанцеву обследовали 
и составили график лечения.

ангел-хранитель теперь с нами!
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хиротония
6 декабря за Божественной литургией в 
александро-Невском кафедральном со-
боре диакон Ефимий Балин рукоположен 
в сан священника. 

Балин Ефимий Павлович родился 25 
января 1998 года в городе катайске курган-
ской области в верующей семье. отец – про-
тоиерей Павел балин, мать – балина Мария 
Андреевна. 

с 2006 года был введен в алтарь и понома-
рил, с 2010 года стал петь на клиросе.

в 2011 году окончил Глядянскую музы-
кальную школу по классу аккордеона; в 2015 
году – раскатихинскую среднюю школу. в 
этом же году поступил в екатеринбургскую 
духовную семинарию на пастырско-бого-
словское отделение очного сектора. 

с 2016 по 2017 годы проходил службу в 
армии в инженерных войсках, демобилизо-
вался в звании младшего сержанта. 

в 2017 году вернулся в семинарию на за-
очный сектор. женат.

Назначения
Протоиерей Михаил Кучеров, настоя-

тель храма святой троицы поселка Энергети-
ков города кургана, назначен на должность 
помощника Управляющего курганской епар-
хии по координации деятельности епархи-
альных отделов. 

в обязанности нового помощника входит:
– координация деятельности епархи-

альных отделов и благочиний, входящих в 
епархию, по всем направлениям церковной 
жизни; духовно-просветительской, образо-
вательной, миссионерской, молодежной, из-
дательской, информационной, социальной, 
благотворительной деятельности епархий; 

– наблюдение за исполнением распоря-
жений епархиального архиерея и решений 
епархиального совета и епархиального со-
брания; 

– подготовка и представление на утверж-
дение епархиальному архиерею общеепар-
хиального плана мероприятий; 

– подготовка сводного годового отчета о 
деятельности епархиальных отделов.

• • •
иеромонах Варнава (Ваулин) назначен 

временно исполняющим обязанности на-
местника Чимеевского монастыря. Прежний 
наместник обители – иеромонах Петр (Син-
чилов) – освобожден от должности по со-
стоянию здоровья согласно поданного про-
шения.

иеромонах Варнава (Ваулин) родился 18 
октября 1971 года в городе екатеринбурге. 
После учебы в профтехучилище и службы в 

армии с 1993 году стал проживать в свято-
Николаевском мужском монастыре города 
верхотурье свердловской области.

Пострижен в монашество 27 апреля 1994 
года. 13 декабря 1999 года рукоположен в ие-
родиакона, 20 января 2000 года – в иеромонаха. 
в 2007 году окончил Православный свято-
тихоновский гуманитарный университет по 
направлению «теология».

Нёс послушания казначея и эконома в 
монастырях всемилостивого спаса города 
екатеринбурга и святых царственных стра-
стотерпцев в урочище Ганина Яма екатерин-
бургской епархии.

с 2016 года – насельник свято-Арте-
миево-веркольского мужского монасты-
ря Архангельской области. осенью 2019 
года перешел в клир курганской епархии. 
За усердное служение святой церкви 25 сен-
тября 2008 года награжден правом ношения 
набедренника, 16 апреля 2014 года – правом 
ношения наперсного креста, 14 июня 2019 
года – правом ношения палицы.

• • •
Заместителем председателя миссионер-

ского отдела курганской епархии назначен 
протоиерей Павел Захаров, клирик храма 
Покрова божией Матери города кургана.

в должности благочинного Южного цер-
ковного округа утвержден иерей Констан-
тин Балин. его помощником назначен про-
тоиерей Павел Балин.

благочинным северного церковного 
округа курганской епархии назначен настоя-
тель Успенского храма поселка варгаши про-
тоиерей Виктор Константинов. Прежний 

благочинный – настоятель храма Покрова 
Пресвятой богородицы села Мокроусово 
протоиерей иоанн Юшин – был освобожден 
от этого послушания согласно поданного 
прошения.

благочинный Западного благочиния, 
настоятель храма великомученика Панте-
леимона поселка рябково города кургана 
протоиерей Михаил артемов назначен 
настоятелем введенского храма. Прежний 
настоятель протоиерей Сергий Еремеев 
назначен штатным клириком введенского 
прихода.

иерей андрей Замятин назначен насто-
ятелем прихода великомученика и целителя 
Пантелеймона города кургана.

Настоятелем храма Покрова Пресвятой 
богородицы села Мокроусово назначен ие-
рей Олег Масленников, ранее служивший 
в этой церкви штатным клириком. Прежний 
настоятель – протоиерей иоанн Юшин – 
назначен штатным клириком храма Порт-
Артурской иконы божией Матери города 
кургана.

иерей Виктор Брагин назначен штатным 
клириком храма Успения Пресвятой богоро-
дицы посёлка варгаши.

Награждения
За усердные труды на благо святой церк-

ви настоятель Михаило-Архангельского 
прихода села Глядянское Притобольно-
го района, благочинный церквей Южного 
округа иерей Константин Балин награждён 
камилавкой.

О великом 
наследии Победы
В Кургане 20 декабря 
состоялись XV област-
ные Рождественские 
образовательные чте-
ния на тему «Великая 
Победа: наследство и 
наследники».

в актовом зале курган-
ского госуниверситета, 
где проходило пленар-
ное заседание, собрались 
представители духовен-
ства курганской митро-
полии, органов законодательной и исполнительной власти, пе-
дагоги, работники культуры, студенты.

открыл рождественские чтения митрополит курганский и 
белозерский  Даниил.  в своём приветственном слове владыка 
сказал: «без нравственного стержня общество не может сохра-
нить даже то, что завоёвано ценой жизни и крови поколения по-
бедителей. и перед нами стоит задача проанализировать и по-
пытаться сформировать у молодежи эту нравственную основу, 
чтобы они смогли сохранить хотя бы остатки завоеваний нашего 
великого народа».

с приветственными словами к участникам чтений также вы-
ступили вице-губернатор курганской области владислав кузне-
цов, председатель курганской областной думы Дмитрий Фро-
лов, врио ректора кГУ Надежда Дубив, епископ курганский и 
Шадринский владимир. 

в завершении пленарного заседания прошла церемония 
награждения победителей областного и окружного этапов 
ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя». Награды получили 11 участников со 
всех районов курганской области.

Программа двухднев-
ного визита московской 
гостьи очень насыщена. 
Утром 19 декабря евгения 
жуковская посетила боже-
ственную Литургию в бого-
явленском соборе города 
кургана, которую совершил 
митрополит Даниил в со-
служении клириков храма.

во второй половине 
дня православный эксперт 
провела в курганском го-
суниверситете встречу со 
студентами – будущими 
журналистами, где состо-
ялся разговор на тему «ре-
лигия и сМи: от конфликта 
к взаимодействию». 

вечером этого дня евге-
ния жуковская в библиоте-
ке Порт-Артурского храма 

города кургана провела се-
минар для священников и 
активных прихожан. в тече-
ние двух часов она расска-
зывала, каким должен быть 
образ церкви в информа-
ционном пространстве, 
как приходам утвердиться 
в медиамире, интересно 
и доступно рассказывать 
о своей жизни и деятель-
ности. Эксперт подробно 
рассказала о том, как для 
этого можно использовать 
информационные стенды, 
приходские газеты и мис-

сионерские листки, сайты 
и социальные сети. в за-
вершение лекции гостья 
ответила на вопросы свя-
щенников.

20 декабря евгения жу-
ковская приняла участие 
в работе XV областных 
рождественских образо-
вательных чтений на тему 
«великая Победа: наслед-
ство и наследники» и вы-
ступила с докладом на тему 
«Молодежь и церковь: 
жизнь против течения». 
Затем эксперт записала 

видео-интервью для сво-
его портала «Приходы.ру» 
с пресс-секретарем главы 
курганской митрополии 
Михаилом Насоновым и 
дала интервью для епар-
хиальной газеты «Право-
славное Зауралье». вече-
ром 20 декабря евгения 
жуковская в курганской 
областной библиотеке им. 
А. к. Югова встретилась с 
православной обществен-
ностью кургана. в беседе 
на тему «информация как 
жизнь: вызовы и перспек-
тивы церкви в XXI веке» 
принял участие Михаил На-
сонов и клирики кургана.

21 декабря московская 
гостья имела возможность 
познакомиться с достопри-
мечательностями кургана. 
она побывала в музеях 
декабристов и центра или-
зарова, познакомилась с 
деятельностью службы 
«Милосердие» при Порт-
Артурском храме.

интервью с евгенией 
жуковской будет опубли-
кован в январском номере 
нашей газеты.

в Курганской епархии 
побывала извест-
ный журналист и 

общественный деятель, 
главный редактор пор-
тала «Приходы» Евгения 
Жуковская.


