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Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита 
Курганского и Белозерского, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви Курганской митрополии

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

от всего сердца поздравляю вас с великим праздником 
рождества Христова!

вновь Господь сподобил нас встретить эти радостные дни. 
кому-то они памятны с самого детства – и это очень теплые, 
светлые воспоминания. А кто-то, может быть, впервые в этом 
году переступил порог храма и впервые присутствовал на 
рождественском богослужении, подобно работнику, при-
шедшему на виноградник в самом конце дня. Но мы знаем: 
хозяин виноградника добр и последних награждает так же, 
как и первых (Мф. 20, 1–16).  

рождество – праздник тихий и светлый. Младенца, пришед-
шего в этот мир, прославляют Ангелы, и пещера, где он рожда-
ется, становится раем. Но лишь немногим из людей, кроме самой 
Пресвятой Матери, открывается его тайна: праведному иосифу, 
пастухам и волхвам. А вся огромная римская империя живет сво-
ей жизнью и не знает того, что где-то на ее окраине, в маленьком 
иудейском городке, решается судьба всего человечества. 

как важно может быть то, что на первый взгляд кажется 
чем-то мелким и незначительным! обратимся к примеру свя-
тых: можно подумать, что всего один миг покаяния полностью 
преображает их и вчерашний разбойник, язычник, гонитель 
христиан превращается в мученика или подвижника. Но жи-
тия нередко отражают лишь переломные, ключевые момен-
ты, тогда как в обычной жизни наше спасение совершается в 
мелочах. «Не искоренишь сразу всех страстей и не насадишь 
добродетелей», – напоминает святитель Феофан Затворник.  

Многие из нас помнят житие преподобного Антония вели-
кого. Услышав в евангельском чтении слова Господа, обращен-
ные к богатому юноше: «Пойди, продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и 
следуй за Мною» (Мф. 19, 21), – будущий святой воспринял их 
как призыв к нему самому и немедленно исполнил. Но разве 
не вся его предыдущая жизнь была приготовлением к этому? 

Мы с вами слышим это евангельское чтение постоянно, но 
эти слова не трогают нас в той же мере. Не каждому по силам 
повторить такой подвиг, а очень и очень немногим, и это не 
повод для уныния. 

Зато каждому по силам сказать одно доброе слово или же, 
напротив, воздержаться от злого; сделать маленькое доброе 
дело или даже просто пожалеть другого человека, вздох-
нуть о нем, вспомнить о нем на молитве. Даже малые усилия 
приносят свои плоды, даже малая лепта угодна Господу (Мк. 
12, 41–44); и тогда, если однажды он призовет нас к чему-то 
большему, мы будем к этому готовы. «как семя дает росток, 
когда пойдет дождь, так расцветает сердце при добрых де-
лах», – сказал преподобный ефрем сирин. 

рождество – первый шаг богочеловека к крестному пути, 
смерти и воскресению. Но мы знаем, что этот путь будет пройден. 

Дорогие братья и сестры, я впервые встречаю рождество 
Христово вместе с вами, здесь, на курганской земле. благода-
рю вас за теплый прием и за общую молитву. также прошу вас 
о помощи: нам многое предстоит сделать вместе, и в первую 
очередь – позаботиться о восстановлении утраченного ка-
занского храма в Чимеевской обители. каждый из нас может 
помочь этому святому месту обрести его прежнюю красоту. 

с рождеством Христовым! Пусть любовь Христова напол-
нит наши сердца, пусть никогда не покинут их мир и радость. 
Да хранит вас Господь!

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил
Рождество Христово

2019/2020 г.
Град Курган

Продолжение темы на стр. 3
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Чимеевская святыня

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монасты-
ре на месте сгоревшего храма продолжаются стро-
ительные работы. 

После Нового года бригада строителей из восьми 
человек установила в котловане плёночное помеще-
ние, куда нагнетается тёплый воздух. там рабочие уста-
навливают опалубку из досок, укладывают арматуру и 
заливают бетонный раствор.  строит новую церковь 
воронежская  компания  «Аркада», которая возводила 
в кургане богоявленский храм. 

Монастырь живёт своей молитвенной жизнью.  в 
январе здесь прошли три ночных праздничных служ-
бы: в Новый год, рождество и крещение. На каждой 
из них присутствовали не только братия монастыря и  
местные прихожане, но и множество паломников – из 
казахстана,  тюмени, Челябинска, кургана, екатерин-
бурга.

особенно много людей было в праздник крещения 
Господня. После божественной литургии было совер-
шено великое освящение воды. Насельник монасты-
ря иеромонах Афанасий (коренкин) рассказал, что, к 
сожалению, в этом году не смогли оборудовать кре-
щенскую купель, так как речка Нияп совсем обмелела. 
«Два дня –18 и 19 января – к святому источнику шёл 
нескончаемый поток людей.  Несколько раз прихо-
дилось останавливать насосы – в источнике иссякала 

вода. Храм сутки не закрывался вообще», – поделился  
о. Афанасий.

15 января, в день памяти преподобного серафима 
саровского, была совершена Литургия в маленьком 
домовом храме серафима саровского, для которого 
это  был престольный праздник.

Насельники монастыря участвуют и в обществен-
ной жизни села. так, и.о. наместника иеромонах вар-
нава (ваулин) в конце декабря освятил здание средней 
школы в селе Ягодном белозерского района. А 8 янва-
ря коллектив воскресной школы монастыря органи-
зовал в Доме культуры села Чимеево рождественскую 
елку для детей всех окрестных сел. около ста детей 
вместе с родителями посмотрели театральную поста-
новку «рождество и Дед Мороз», поучаствовали в кон-
курсах и викторинах. 

Монастырь принял участие в XXII православной 
выставке-ярмарке «Добрый свет рождества», которая 
работала в кургане с 23 по 28 января. восстановленная 
Чимеевская икона божией Матери являлась главной 
святыней, возле неё ежедневно служился молебен, 
священники помазывали елеем всех, кто приходил 
приложиться к святыне. Для посетителей монастырь 
приготовил молочную продукцию своего подсобного 
хозяйства и хлебоизделия из  монастырской пекарни.

Продолжается сбор средств на восстановление сго-
ревшего в июле 2019 года казанского храма. 

На  утро 22 января на счету фонда 
«Чимеевская святыня» было 12 349 187 рублей.

Жизнь продолжается

Я монах, и раз Господь меня 
направил на этот путь, я должен 
служить людям. Все окружающие 
для меня – братья и сёстры, 
матери и отцы

– Отец Эраст, расскажи-
те о себе.

– Я родился в городе Неф-
теюганске тюменской обла-
сти 7 апреля 1988 года.

Мама там работала мед-
сестрой, познакомилась с 
моим отцом. После моего 
рождения мама вернулась 
на свою родину – село Фер-
шапенуаз Нагайбакского 
района Челябинской обла-
сти, где живут мои славные 
предки нагайбаки.

Лет с 12 начал ходить в 
храм. Нас было три друга – 
два Феди и я, Женя. Ходить 
было радостно, замечатель-

ный батюшка отец Андрей 
Гупало привил нам любовь 
к церкви. А в 9-м классе уз-
нал, что в верхотурье есть 
духовное училище, куда 
можно поступить учиться, 
чтобы стать священнослу-
жителем.

Я загорелся, благословил-
ся у батюшки.

– Мама как отнеслась к 
вашему решению?

– сначала не хотела отпу-
скать, но я доказывал ей, что 
хочу свою жизнь связать с 
церковью. она, как человек 
на тот момент невоцерков-
ленный, меня не понимала. 

Но спустя годы, когда я уже 
принял монашество, ни разу 
не упрекнула меня за мой 
выбор.

к концу 9-го класса все 
мои прежние увлечения ста-
ли неинтересны, душа тяго-
тела к церкви. Потом была 
паломническая поездка в 
верхотурье, которая укрепи-
ла моё решение. когда зашёл 
в монастырь, то понял: вот 
смысл моей жизни!

Поступил в училище, 
окончил его и решил остать-
ся в монастыре послушни-
ком. Хотел принять монаше-
ство, но мне было 17 лет, и 
мне сказали: доживи до 30 
лет, если не передумаешь, 
примешь постриг. отдали 
меня на воспитание одному 
строгому и добродетель-
ному иеромонаху. он учил 
меня всем церковным нау-
кам и нравственным устоям.

Потом в монастыре сме-
нилось руководство, и но-
вый настоятель владыка 
кирилл, митрополит екате-
ринбургский и верхотур-
ский, в 23 года постриг меня 
в монахи с именем Эраст, в 
честь апостола от 70, учени-
ка и сподвижника святого 
апостола Павла.

– Как попали в Архан-
гельск? 

– в Архангельской епар-
хии был нужен протодиакон, 
и владыка Даниил обратился 
с просьбой к митрополиту 
кириллу. владыка кирилл 
благословил поехать меня, 

и в начале марта 2015 года 
я прибыл в Архангельск. Ду-
мал – только на полгода, но 
увидел во владыке Дании-
ле духовного наставника и 
остался при нём на 4,5 года. 
и в курганскую епархию по-
ехал за ним.

– Почему согласились 
последовать за владыкой 
Даниилом?

– Это не я согласился, это 
владыка позвал меня, по-
считал достойным сопрово-

ждать его. Даже вопроса не 
возникло – еду я или нет? У 
монахов нет понятия «хочу – 
не хочу», а есть послушание 
духовному наставнику.

– Что входит в ваши обя-
занности казначея епар-
хии?

– Учет и распределение 
поступивших пожертво-
ваний, чтобы хватило и на 
довольствие священнослу-
жителям и церковным со-
трудникам, и на содержание 
храмов и епархиального 
управления, и на все необ-
ходимые закупки. всё нужно 
контролировать. владыка 
мне помогает, даёт советы.

– Ваши впечатления от 
Курганской епархии, о её 
людях?

– Здесь всё, как на моей 
родине в Челябинске. Мне 
нравится природа и погода. 
и люди здесь прекрасные. 
Я монах, и раз Господь меня 
направил на этот путь, я 
должен служить людям. все 
окружающие для меня – бра-
тья и сёстры, матери и отцы.

– Я уже немного знакома 
с вами и знаю, что вы лю-

бите шутить, смеяться. Как 
это совмещается с мона-
шеским деланием? У боль-
шинства людей, далёких от 
Церкви, образ монаха – это 
эмоционально закрытый, 
аскетичный человек, не 
умеющий радоваться.

– в священном Писании 
есть слова: «всегда радуй-
тесь!». У обычного человека 
мир обременён заботами – о 
кредитах, налогах, содержа-
нии семьи, работе, ремонте 
своей машины и квартиры и 
пр., вот они и ходят смурные. 
А у монаха ничего нет, пере-
живать не из-за чего! Люди, 
далекие от церкви, увидев 

монаха в чёрных одеждах, с 
бородой и длинными воло-
сами, думают, что он непри-
ступный, закрытый для мира 
человек. Это ошибка! Чёр-
ные одежды, длинные воло-
сы и бороды – это лишь знак 
того, что мы посвящены богу.

– У вас есть хобби?
– Я люблю плавание, но, к 

сожалению, в кургане пока 
им заниматься некогда. Лю-
блю природу. в детстве я 
много времени гостил у дяди, 
работавшего в рыбхозе. На 
озере был небольшой остро-
вок, где я проводил время в 
одиночестве с утра до ночи. 
Мне нравилось ощущать 
себя робинзоном крузо (сме-
ётся). Помню: ходил по лесу и 
пел в полный голос «богоро-
дице, Дева, радуйся!». и так 
мне было хорошо! Прекрас-
ное время – мальчик Женя 
тугульбаев, ещё не знающий, 
что будет монахом, молился 
в лесу и ощущал себя счаст-
ливым!

– Если бы сейчас начать 
жить заново, вы бы снова 
выбрали монашескую сте-
зю?

– Да. Человек, которого 
Господь избрал для монаше-
ства, в другом деле счастья 
не найдёт. выше этого нет ни-
чего – трудись и служи богу! 
Я выбрал путь монашества, 
счастлив и ничего другого в 
своей жизни не хочу!

Беседовала  
Татьяна Маковеева.

ТрудиТься 
и слуЖиТь Богу!

Епархия в лицах

сегодня мы знакомим наших читателей с казначеем 
Курганской епархии иеродиаконом Эрастом (Ту-
гульбаевым).
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великая агиасма

В тему

19 января в селе Глядянском 
на реке Тобол благочинный 
Южного округа,  настоятель 
храма Архангела Михаила 
иерей Константин Балин со-
вершил чин Великого освя-
щения воды.

После всенощного бдения 
и освящения купели при-
хожане храма, жители села 
Глядянского и близлежащих 
деревень, где в этом году не 
было купелей, смогли набрать 
крещенской воды и окунуться 
в ледяную прорубь. всем участникам действа были розда-
ны листовки с информацией о крещенской воде.

иордань на Тоболе

?

18 и 19 января митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил после Божественной литургии со-
вершил чин Великого освящения воды в Алек-

сандро-Невском соборе города Кургана.

богоявленская вода иначе называется великой агиасмой 
(«агиасма» переводится с греческого языка как святыня). к 
воде, освященной на праздник крещения Господня, у веру-
ющих особое отношение: ее употребляют, как правило, нато-
щак, с благоговением и молитвой.

Мы расскажем читателям о некоторых важных или мало-
известных фактах, касающихся великой агиасмы.

КАК ВОЗНИК ЧИН 
ВЕЛИКОГО ВОДООСВЯЩЕНИЯ?

изначально вода освящалась для совершения таинства 
крещения. Уже святой ириней Лионский (+202) называет 
воду для крещения «святой», а тертуллиан (+ок. 220) говорит 
о том, что вода освящается призыванием имени божьего. 
святитель василий великий (+379) вообще говорит об освя-
щении воды как о древнейшем устном Предании церкви.

Чин водоосвящения на праздник богоявления базируется 
именно на крещальном водоосвящении. возникает он в V–VI 
веке на христианском востоке.

символически и по своим благодатным свойствам бого-
явленское освящение воды подобно водоосвящению при 
крещении. кстати, и называется крещальная вода так же, как 
и крещенская: великая агиасма.

СКОЛЬКО РАЗ ДОЛЖНА ОСВЯЩАТЬСЯ ВОДА  
В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ?

великое водоосвящение совершается дважды – после ве-
черни в крещенский сочельник (18 января) и после Литургии 
самого праздника (19 января). 

крещенская и богоявленская вода – это разные названия 
одной и той же воды, освященной чином великого водо-
святия в крещенский сочельник или в сам день крещения. 
Праздник крещения Господня также называется еще и бого-
явление – отсюда два названия воды. разницы нет.

Почему воду освящают два раза? На эту тему долгое время 
велись споры. русская церковь только в 1667 году постанови-
ла освящать воду дважды – и в сочельник крещения (день на-
кануне праздника), и в сам праздник крещения. Два водосвя-
тия восходят к двум различным церковным традициям. Первая 
из них связана с раннехристианским обычаем крестить ново-
обращенных накануне крещения, в Навечерие праздника. Но 
впоследствии желающих стать христианами стало так много, 
что несколько дней в году для этого стало недостаточно. кре-
щения стали совершать и в другие даты. обычай же освящать 
воду в крещенский сочельник сохранился.

традиция освящать воду второй раз изначально касалась 
только иерусалимской церкви. там был обычай выходить в 
день праздника на иордан для водосвятия в память о креще-
нии самого спасителя. оттуда обычай второго освящения воды 
постепенно распространился по всему христианскому миру.

святую воду называют и крещенской, и богоявленской, 
но речь идет об одной и той же воде. Некоторые думают, что 
вода, которую освящают в сочельник и в сам день праздника, 
не одинакова. Это суеверие! 

18 и 19 января вода освящается одним и тем же чином, по-
этому различать их не следует.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВЕРУЮЩИМ  
ОКУНАТЬСЯ В КРЕЩЕНИЕ В ИОРДАНИ?

крещенские купания – это не церковная, а народная тра-
диция. вопреки распространенным суевериям погружение в 
воду не «очищает от грехов». Для этого в церкви установлено 
таинство Покаяния (исповедь). святыня требует благоговей-
ного отношения, поэтому участвовать в купании ради спор-
тивного интереса или в состоянии алкогольного опьянения 
недопустимо.

ЧТО ГОВОРЯТ СВЯТЫЕ 
О СВЯТОЙ ВОДЕ?

о чудесных свойствах крещенской воды говорит уже  
иоанн Златоуст в конце IV века. «Происходит явное знаме-
ние: эта вода в существе своем не портится с течением вре-
мени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и 
три года остается неповрежденною и свежею и после долго-
го времени не уступает водам, только что почерпнутым из 
источников», – учит антиохийский святитель.

Другой учитель церкви, святитель епифаний кипрский, 
сравнивает изменение «естества вод» с превращением воды 
в вино в кане Галилейской.

Преподобный серафим вырицкий рекомендовал своим 
чадам лечить недуги, принимая по ложке крещенской воды 
раз в час.

и, кроме того, агиасма, согласно древним уставам, должна 
являться утешением для тех, кто не может причаститься.

ДЛЯ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЯТУЮ ВОДУ?

категорически недопустимо использование крещенской 
воды для гаданий, приворотов и прочих языческих и оккульт-
ных обрядов! кстати, популярные в народе омовения изна-
чально совершались именно теми, кто таким образом стре-
мился омыться от греха чародейства, который, увы, многие 
совершали в святки…

Нельзя поддерживать связанные со святой водой су-
еверия (о том, что для большей благодати надо набрать 
воды из трех храмов, о том, что в Навечерие богоявления 
вода более святая, чем в сам праздник, и наоборот). Нель-
зя грубо расталкивать братьев и сестер, пришедших за во-
дой в храм.

разумеется, не следует относиться к крещенской воде без 
благоговения. если вода все-таки зацвела или как-то иначе 
испортилась, выливать ее следует в непопираемое место (т.е. 
чистое, закрытое от хождения по нему ногами).

«КАПЛЯ МОРЕ ОСВЯЩАЕТ», ИЛИ  
НУЖНА ЛИ ПЯТИЛИТРОВАЯ КАНИСТРА?

Часто приходится наблюдать неприятную картину: люди 
приходят в храм за водой с большим количеством огромных 
бутылок, только что не с ведрами. как результат – столпотво-
рение возле бочек и чаш, огромные очереди, раздражение 
друг на друга…

Между тем крещенская вода в таком огромном количе-
стве не нужна. выше уже говорилось, что агиасму в некото-
рых случаях употребляют как утешение не имеющие возмож-
ности причаститься (например, находящиеся под епитимьей 
или те, кто не может дойти до храма и позвать домой священ-
ника). так вот, именно образ таинства евхаристии может по-
яснить и это чудесное качество крещенской воды.

Подобно тому, как во всей Чаше пребывает весь Христос 
и для Причащения ему достаточно одной капли вина и одной 
крошки хлеба, под видом которых нам подаются его кровь и 
тело, в одной капле крещенской воды содержится вся благо-
дать явившего Господа иордана.

существует благочестивая традиция «правильного» раз-
бавления агиасмы. Над емкостью с обычной водой читают 
или поют крещенские песнопения (тропарь, кондак, велича-
ние) или любую известную молитву ко Господу. После этого 
вливают немного крещенской воды: крестообразно, с молит-
вой: «во имя отца и сына и святого Духа. Аминь».

ПОЧЕМУ И ГДЕ 
СВЯТАЯ ВОДА ОСВЯЩАЕТСЯ?

с тем, что святая вода довольно редко портится, не риску-
ют спорить даже многие атеисты. тогда в ход идут псевдона-
учные рассуждения: например, об изменении состава воды 
посредством ионов серебра, якобы благодаря освящению 
воды серебряными крестами.

Предположение не выдерживает никакой критики: вода 
освящается и деревянными крестами, и в огромных водо-
емах. воду освящает вовсе не материальная сила, а сам бог. 
Это одно из великого множества действий его благодати.

А вот в водопроводных кранах вода святой не становит-
ся, «потому что воспринимается как освященное в церкви то, 
что в церкви и освящается. Православие не знает чудес как 
фокусов, не практикует таковых. как и сам спаситель отка-
зался совершать чудеса как фокусы перед царем иродом. так 
что не поленитесь дойти до ближайшего храма, чтобы взять 
святой воды», – так пояснил протоиерей Максим козлов на 
пресс-конференции о крещении.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ 
КРЕЩЕНСКУЮ ВОДУ?

Правильным считается пить крещенскую воду с верой, 
молитвой, натощак. Лишь два дня в году – в крещенский со-
чельник и в сам праздник – верующие пьют воду в течение 
всего дня. в остальное время принято пить крещенскую воду 
именно утром.

связано это с тем, что агиасма – это святыня, и отношение 
к ней соответствующее. Пить в утешение агиасму благослов-
ляется людям, по тяжким грехам или иной какой-то причине 
лишенным возможности приступать к Причастию.

в богослужебном Уставе оговаривается, что те, кто отлуча-
ет себя от святой воды лишь по той причине, что уже «вкуси-
ли пищу», неправы. таким образом, если есть необходимость 
выпить крещенской воды (при болезни, каком-то душевном 
или духовном недуге), нельзя отказываться лишь по той 
причине, что человек уже поел. Но крещенская вода всегда 
должна приниматься с благоговением, как дар.

Что же касается частоты употребления крещенской воды, 
святитель Лука (войно-Ясенецкий) говорил: «Пейте святую 
воду как можно чаще».

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРОШЛОГОДНЕЙ 
КРЕЩЕНСКОЙ ВОДОЙ?

Не все знают, что делать с прошлогодней крещенской во-
дой: продолжать ее хранить, постараться допить в ближай-
шее время, вылить?..

Прошлогоднюю крещенскую воду можно продолжать 
употреблять, как и положено: натощак, с молитвой. известны 
случаи, когда крещенская вода хранится десятилетиями и со-
храняет свежесть.

если же вас смущает ее сохранность, то можно вылить ста-
рую крещенскую воду в непопираемое место. Надо помнить, 
что агиасма – это святыня, и нельзя ее просто выплеснуть в 
раковину или где угодно на землю. вылить прошлогоднюю 
крещенскую воду можно в водоем с проточной водой или же 
в горшки с домашними цветами.

По материалам сайтов foma.ru и pravmir.ru.
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Митрополит Даниил принял участие в торжественном 
открытии Всероссийского турнира по самбо в честь 
благоверного князя Александра Невского на призы 
НПО «Курганприбор».

всероссийский турнир по самбо проходил в кургане 10 и 
11 января. в состязаниях приняли участие около 300 спорт-
сменов из 13 регионов страны.

«Эти рождественские дни мы называем святками, и 
именно в эти дни мы тренируем не только душу, но и тело, – 
сказал владыка. – Приятно, что этот турнир посвящен свято-

му Александру Невскому. ведь когда-то и он тренировался, 
как и мы, и был способен отстоять свободу руси». 

также владыка заметил, что и сам, будучи школьником, 
занимался самбо и дзюдо. «На соревнованиях нам всегда 
было радостно, когда мы выходили против более старших 
ребят – студентов – и побеждали. Поэтому я сегодня же-
лаю всем больше побед, а поражения не принимать близко 
к сердцу. самое главное – не опускать рук, воспитывать в 
себе силу духа, просить бога о помощи, но, как у нас говори-
ли: «На бога надеяться, а самому не плошать»», – заключил 
архипастырь.

встреча в колонии
В Святочные дни митрополит Даниил впервые посетил 
колонию строгого режима в Иковке и совершил Боже-
ственную литургию в храме во имя Архангела Гавриила.

На богослужении присутствовали около ста человек – со-
трудники учреждения и заключенные. более тридцати чело-
век исповедовались и причастились святых Христовых тайн. 

По завершении Литургии владыка Даниил обратился с 
проповедью к осужденным, в которой говорил о том, что 
каждому человеку приходится нести свой крест.

Начальник УФсиН россии по курганской области Михаил 
Мачушкин назвал приезд архипастыря в исправительную 
колонию знаменательным событием: «Это первая служба 
митрополита, но, думаю, мы будем с ним часто встречаться, 
чтобы у людей была возможность прикоснуться к богу, чтобы 
им легче было находиться в наших стенах».

Затем для высокого гостя провели экскурсию по колонии, 
познакомив с досугом и бытом осужденных. Митрополит 
Даниил посетил карантинное отделение, общежитие, клуб, 
школу, профессиональное училище. владыку поразило раз-
нообразие культурно-массовых мероприятий, проводимых 
в колонии, и большое количество спортивных достижений 
осужденных, награды которых выставлены в спортивном 
зале. специально для гостя вокальный ансамбль колонии ис-
полнил песню. А на фоне снежных скульптур, изготовленных 
осужденными для участия в конкурсе, митрополит попросил 
сделать памятную фотографию.

исправительная колония №6 в селе иковка кетовского 
района – это самое большое исправительное учреждение 
курганской области. Здесь отбывают наказание более 1500 
осужденных, со строгим режимом содержания. 

исправительная колония ик-6 стала первым исправитель-
ным учреждением в курганской области, на территории кото-
рого был построен и освящен православный храм. в 2009 году 
осужденные из числа православной общины вышли с инициати-
вой строительства храма, так как имеющаяся молитвенная ком-
ната занимала небольшое помещение, а количество верующих 
год от года увеличивалось. Эта инициатива получила поддержку 
руководства УФсиН россии по курганской области и курганской 
и Шадринской епархии русской Православной церкви.

Храм строился в течение пяти лет на благотворительные 
пожертвования самих осужденных и их родственников. рос-
пись на потолке и иконы написали местные таланты. в 2014 
году храм освящен во имя святого Архангела Гавриила. На 
регулярной основе храм посещают около 30 верующих, а в 
православные праздники приходят порядка 300 осужденных.

Митрополит Даниил 14 января посетил 
Лесниковский  дом-интернат для  пре-
старелых  и инвалидов. Во встрече 
участвовали священники приходов 
Сергия Радонежского посёлка КГСХА и 
Порт-Артурской иконы Божией Мате-
ри города Кургана, сестры милосердия 
этих храмов, дети воскресной школы.

Дорогого гостя встретили душевно: 
хлебом-солью, букетом белых роз от ад-
министрации учреждения, корзиной с 
фруктами от сестёр милосердия, окорм-
ляющих интернат; а 90-летняя таисия ки-
рилловна  Михеева от имени проживаю-
щих подарила чётки из янтаря.

высокий гость посетил молельную 
комнату в честь святителя Луки, которая 
появилась в интернате благодаря стара-
ниям руководителя епархиального отдела 
церковной благотворительности и соци-
ального служения протоиерея владимира 
Алексеева. Здесь есть всё необходимое 
для совершения молебнов, акафистов и 

церковных таинств. Протоиерей Алексий 
смирнов уже 20 лет окормляет интернат, 
бывает здесь два раза в неделю: в четверг 
в молельной комнате после молебна ис-
поведует и причащает ходячих проживаю-
щих, в пятницу обходит палаты с лежачими 
и причащает их там.

Митрополит Даниил обошёл палаты 
первого отделения милосердия. Здесь 29 са-
мых тяжелых пациентов – после инсультов и 
инфарктов, возраст от 70 до 98 лет. каждый 
из них получил сладкий подарок, полотен-
це, икону святителя Николая и красивую 
открытку, сделанную воспитанниками вос-
кресной школы Порт-Артурского храма. 
владыка каждому пациенту сказал добрые 
слова, поздравил со святочными днями, а 
с бывшей учительницей 80-летней риммой 
Павловной даже поговорил по-немецки.

После обхода отделения милосердия го-
сти поднялись на второй этаж в актовый зал 
на концерт, который подготовила и провела 
жительница кургана Маргарита терновская 
с дочерями елизаветой и кристиной. 

Девочки-ведущие первое слово пре-
доставили митрополиту Даниилу. он 
обратился к проживающим со словами 
участия и ободрения и подарил админи-
страции учреждения блендер и кален-
дарь «Чимеевская святыня».

«После таких посещений сердце на-
полняется необычайным чувством, оно 
появляется только там, где люди стра-
дают, и ты стараешься сделать для них 
доброе дело. однако с этим чувством 
радости появляется и сожаление, что 
я не могу им помочь физически – дать 
бы им чуть-чуть здоровья, это было бы 
ещё лучше. Но понимаю, что у каждого 
такого человека впереди вечность, где 
нет ни болезни, ни воздыхания. Но туда 
человеку надо пройти, а наше дело – об-
легчить это прохождение, дать надежду 
на бога, соединить их с Господом и по-
мочь достойно прожить состояние под 
названием старость и немощность», – от-
ветил владыка на вопрос о впечатлениях 
от визита в дом-интернат.

Митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил в дни 
Святок вручил подарки вос-

питанникам Курганского детского 
дома.

Этому учреждению, расположен-
ному в посёлке Энергетиков города 
кургана, 1 февраля исполняется 25 лет. 
он – первый и единственный детский 
дом, организованный в кургане в тя-
желые 1990-е годы.

владыку встретили директор уч-
реждения василий скородумов и его 
сотрудники. одна из воспитанниц вру-
чила архипастырю хлеб-соль. васи-
лий Павлович рассказал митрополиту 
Даниилу о жизни детского дома, о его 
воспитанниках.

встреча проходила за большим 
овальным столом в актовом зале. вна-
чале дети исполнили для гостей стихи 
и танцы на тему Нового года и рожде-
ства Христова. Затем митрополит Да-
ниил интересно и доступно рассказал 
детям о рождестве спасителя и значе-
нии этого события для человечества. 

Архипастырь вручил воспитанни-
кам сладкие подарки, книжки и икон-
ки Ангела Хранителя. ребята задавали 
владыке вопросы, он с радостью отве-
чал. 

На встрече присутствовали и сё-
стры милосердия сестричества в честь 
преподобномученицы елизаветы 
Фёдоровны Порт-Артурского храма. 

одна из них, ксения кильдеева, рас-
сказала, что с детским домом приход 
сотрудничает почти два года. «стар-
шие воспитанники раз в месяц при-
езжают к нам на приход, мы ходим в 
храм, ставим свечи, молимся, пьём чай 
в тёплой домашней атмосфере. сюда, 
в детский дом, к малышам я приезжаю 
два раза в месяц, рассказываю сказки, 
играю с ними».

По мнению василия стародумова, 
состоялся хороший, добрый разговор 
владыки с детьми. А значение визита 
будет видно, когда слова митрополита 
Даниила дойдут до души и сердца каж-
дого ребёнка. 

«когда меня сюда приглашали, то 
говорили: владыка, придите, «заряди-
те» наш коллектив и детей. Но я иду 
с двоякой целью: не только поддер-
жать, подарить подарки, поздравить, 
но и самому «зарядиться» – детскими 
улыбками, позитивом, которого у нас, 
взрослых, уже не хватает. Мы не можем 
так искренне радоваться и веселиться, 
а эти дети, как солнечные лучики, спо-
собны согреть самую глубину твоего 
сердца», – сказал митрополит Даниил.

встреча продолжилась совместным 
чаепитием. На прощание гости и хо-
зяева сделали общую фотографию на 
память. 

добрые слова от владыки

ЗарядиТься 
деТскими улыБками

Турнир в честь святого



5Православное Зауралье
№ 1 (52) январь 2020 года в цеНтре событий

Новости приходов

слёт православной молодёжи
В окрестностях села Глядянского Притобольного района 
прошёл второй Рождественский слёт православной мо-
лодёжи.

в слёте участвовали воспитанники нескольких воскрес-
ных школ, жители села Глядянского и близлежащих деревень; 
были и гости из города кургана – прихожане, настоятель и 
дети Порт Артурского храма, в общей сложности более 110 
человек. 

вместе с юными прихожанами в слёте участвовали священ-
ники Алексей бочкарёв (село Гладковское), Леонид корниенко 
(село Межборное), владимир Алексеев и Александр ржанни-
ков (курган), а также представители курганского казачества.

слёт подготовили и провели прихожане и настоятель хра-
ма Архангела Михаила села Глядянского иерей константин 
балин. совместными усилиями прихода, районного Дома 
культуры, центральной библиотеки, кцсоН по Притобольно-
му району для ребят и взрослых была подготовлена интерес-
ная и разнообразная развлекательная программа.

кортеж автомобилей направился на берег тобола, где 
уже были подготовлены игры и конкурсы, дымился чай и на 
костре в огромном казане для всей честной компании томи-
лось жаркое из барашка.

Главным развлечением для детворы и взрослых стало ка-
тание на снегоходах. к двум мощным машинам прицепили 
сани, и ребятишки гурьбой весело рассекали снежные про-
сторы. После дружного чаепития и трапезы дети и взрослые 
прыгали в мешках, катались на «ватрушке», перетягивали ка-
нат, а также изучали спасательное оборудование. 

«было здорово. Даже пронизывающий ветер не испортил 
участникам отличного настроения. такие мероприятия сбли-
жают и детей, и взрослых. Гости разъезжались с надеждой на 
дальнейшую дружбу и множество таких же светлых и радост-
ных встреч!» – сказал иерей константин балин.

социальный дед мороз
Настоятель храма Пресвятой Богоро-
дицы села Мокроусово иерей Олег Мас-
ленников в Новый год провёл на своём 
приходе благотворительную акцию 
«Социальный Дед Мороз».

батюшка, переодевшись в костюм 
Деда Мороза и нацепив поверх чёрной 
бороды и усов белую бороду сказочно-
го старца, посетил восемь многодетных 
семей села Мокроусово. он знакомился 
с детьми, выслушивал новогодние стихи в их исполнении и 
вручал подарки: маленьким – сладости, взрослым – иконы с 
пожеланием молиться богу и посещать храм. 

идею провести такую акцию отец олег услышал в кургане 
на собрании молодёжного отдела епархии от руководителя 
отдела иерея Даниила Перминова и решил претворить её в 
жизнь у себя на приходе.

вместе с матушкой Марией священник на собственные сред-
ства приобрел конфеты и другие сладости, иконки. в акции вме-
сте с родителями приняли участие трое детей батюшки.

Дед Мороз с православным крестом не остался незаме-
ченным. Мокроусовские ребятишки подходили к нему на 
улице, рассказывали стихи и получали взамен конфеты.

«После этого жители Мокроусово стали останавливать 
меня на улице и говорить, что в следующий раз обязательно 
будут помогать мне. Люди встряхнулись, готовы участвовать 
в наших делах. Думаю, следующий раз у меня будет больше 
помощников», – рассказал священник.

Надо сказать, что акцию «социальный Дед Мороз» прове-
ли и в варгашах: там костюм сказочного дедушки примерили 
на себя неравнодушные прихожане храма Успения Пресвятой 
богородицы, которые тоже на свои средства купили подарки и 
объехали с поздравлениями многодетные семьи посёлка.

святочные посиделки
В Свято-Троицком приходе Кургана провели праздник 
для прихожан «серебряного возраста».

сестры милосердия свято-троицкого прихода органи-
зовали рождественский праздник для прихожан старше 60 
лет – напекли пирогов, купили сладостей и фруктов, накрыли 
столы.16 января все пожилые прихожанки были приглашены 
в трапезную храма, где для них была приготовлена празднич-
ная программа. Прихожанки пели колядки, частушки, песни 
из своей молодости и плясали. в конце праздника каждой ба-
бушке вручили книгу святителя Феофана Затворника. 

По словам настоятеля прихода святой троицы протоиерея 
Михаила кучерова, подобные праздники будут проводить-
ся регулярно в рамках социального проекта «серебряный 
возраст». цель этого проекта – улучшение качества жизни 
пожилых людей. волонтеры проекта берут на себя заботу о 
прихожанах старше 60 лет: проводят праздники, концерты, 
помогают в домашних делах. Записывают истории жизни по-
жилых подопечных. «самое главное, чтобы ни одна бабушка 
не была забыта», – сказал отец Михаил.

в перинатальном центре
В областном перинатальном центре будущие мамы полу-
чили крещенскую воду.

19 января штатный священник Порт-Артурского храма  
иерей Александр ржанников совершил молебен перед иконой 
богородицы «Помощница в родах» и чин великого водоосвя-
щения. На молебне присутствовали 27 человек – беременные 
мамочки и сотрудники центра. После молебна батюшка и треб-
ная сестра милосердия разнесли освященную воду в палаты и 
раздали тем, кто на молебне присутствовать не мог. батюшка 
также окропил и благословил будущих мам.

Молебная комната в курганском перинатальном центре 
действует с 2012 года. работа ведется силами сестер мило-
сердия Порт-Артурского храма. каждый четверг сестра мило-
сердия проходит по отделениям и рассказывает о таинствах 
церкви. По вторникам священник вместе с будущими мама-
ми служит молебен, а сестры милосердия читают Акафист о 
благополучном течении беременности и рождении ребенка.

в этом году исполняется 75 
лет со дня Великой Победы. 
В связи с этим событием мы 

начинаем цикл публикаций об 
участии Русского Православия в 
войне 1941–1945 годов. 

сегодня вниманию читателей 
даём отрывок из статьи Михаила 
Шкаровского «Патриотическая де-
ятельность русской Православной 
церкви в годы великой отечествен-
ной войны».

Чем дальше уходят от нас годы 
великой отечественной войны, 
тем очевиднее становится та зна-
чительная роль, которую сыграла 
русская Православная церковь в 
победе над нацизмом. складывав-
шиеся веками национальные и па-
триотические традиции русского 
Православия оказались сильнее 
обид и предубеждений. Несмотря 
на духовную несвободу, гонения, 
верующие приняли самое актив-
ное участие в борьбе с агрессором.

о нападении на ссср Патриар-
ший Местоблюститель митропо-
лит сергий (страгородский) узнал, 

вернувшись в свою скромную 
резиденцию из богоявленского 
собора, где он служил Литургию. 
сразу же ушел к себе в кабинет, 
написал и собственноручно от-
печатал на машинке «Послание 
пастырям и пасомым Христовой 
Православной церкви». Это было 
в тот момент, когда многие госу-
дарственные и партийные руково-
дители пребывали в растерянно-
сти, – и.в. сталин смог обратиться 
к народу только на 12-й день по-
сле начала войны. о каком-нибудь 
давлении властей на Патриаршего 
Местоблюстителя при написании 
им первого военного послания го-
ворить не приходится. «Невзирая 
на свои физические недостатки 
– глухоту и малоподвижность, – 
вспоминал позднее архиепископ 
Димитрий (Градусов), – митропо-
лит сергий оказался на редкость 
чутким и энергичным – свое по-
слание он не только сумел напи-
сать, но и разослать по всем угол-
кам необъятной родины».

в послании говорилось: «Фа-
шиствующие разбойники напали 

на нашу родину… Жалкие потом-
ки врагов православного христи-
анства хотят еще раз попытаться 
поставить народ наш на колени 
перед неправдой… Но не первый 
раз приходится русскому народу 
выдерживать такие испытания. с 
божией помощью и на сей раз он 
развеет в прах фашистскую враже-
скую силу… церковь Христова бла-
гословляет всех православных на 
защиту священных границ нашей 
родины. Господь нам дарует побе-
ду». в своем обращении митропо-
лит сергий нигде не упомянул ни 
советский союз, ни его правитель-
ство. он писал: «…мы, жители рос-
сии, надеялись, что пожар войны, 
охвативший почти весь земной 
шар, до нас не дойдет…» (в этих 
словах можно найти упрек совет-
ским властям, еще в июне 1941 года 
уверявшим, что войны не будет). 
Местоблюститель призывал свя-
щенников не оставаться молчали-
выми свидетелями и тем более не 
предаваться «лукавым соображе-
ниям» о «возможных выгодах» по 
другую сторону фронта, что было 

бы, по его словам, «прямой изме-
ной родине и пастырскому долгу». 
Здесь звучал намек на то, что после 
всех репрессий у некоторых свя-
щеннослужителей могли появить-
ся подобные мысли. Это пастыр-
ское послание было разослано по 
всем приходам страны и уже вско-
ре читалось после богослужений.

26 июня в богоявленском собо-
ре митрополит сергий отслужил 
молебен «о даровании победы». с 
этого времени во всех храмах Мо-
сковского Патриархата стали со-
вершаться подобные молебствия 
по специально для них составлен-
ным текстам: «Молебен в наше-
ствии супостатов, певаемый в рус-

ской Православной церкви в дни 
отечественной войны».

в проповеди, произнесенной 
Местоблюстителем после молебна 
26 июня, также содержалось пря-
мое указание на то, что положение 
в ссср перед войной было небла-
гополучно: «Пусть гроза надвига-
ется. Мы знаем, что она приносит 
не одни бедствия, но и пользу: она 
освежает воздух и изгоняет всякие 
миазмы. Да послужит и наступаю-
щая военная гроза к оздоровлению 
нашей атмосферы духовной… Мы 
уже видим некоторые признаки 
этого очищения».

Продолжение следует.

Церковь и война
Память
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Деятельность и служение архиерея

Жизнь епархии

Литургия 
в мужском монастыре
Епископ Шадринский и Далматовский Владимир 10 янва-
ря возглавил Божественную литургию в Скорбященском 
храме Успенского Далматовского мужского монастыря.

его Преосвященству сослужили наместник Успенского 
Далматовского мужского монастыря игумен варнава (Аве-
рьянов), насельники обители, клирики кафедрального храма 
святителя Николая. 

в богослужении участвовали глава Далматовского района 
Александр столбов и глава города Далматово сергей спи-
цын.

Наместник монастыря игумен варнава (Аверьянов) от 
лица братии обители и прихожан храма поблагодарил главу 
епархии за архипастырский визит.

владыка владимир поздравил всех со светлым праздни-
ком рождества и обратился к пастве со словами назидания: 
«Прославлять рождество Христово следует не только в сам 
день праздника, но и все святочные дни. Наполняя храмы, 
приводя в них близких, мы, несомненно, приумножим ра-
дость о родившемся богомладенце».

Совместное служение
12 января епископ Шадринский и Далматовский Влади-
мир сослужил Божественную литургию в кафедральном 
соборе в честь Александра Невского города Кургана, ко-
торую возглавил митрополит Курганский и Белозерский 
Даниил.

После богослужения владыка Даниил тепло поздравил 
епископа владимира с наступающим юбилейным днем рож-
дения и преподнес в дар панагию и букет из 55 белых роз.

владыка владимир поблагодарил митрополита Даниила 
за теплые слова и поздравил всех с рождеством Христовым, 
пожелав высокопреосвященнейшему Даниилу и пастве свет-
лого чувства радости, обновления и обильной благодати бо-
жией.

Поздравления с юбилеем
В день своего 55-летия со дня рождения епископ Ша-
дринский и Далматовский Владимир отслужил благо-
дарственный молебен в кафедральном храме Николая 
Чудотворца города Шадринска.

На Литургии молился епископ каменский и камышлов-
ский Мефодий.

По завершении молебна епископ Мефодий поздравил 
владыку владимира с 55-летием со дня рождения и пожелал 
крепкого здоровья и обильной благодати божией в несении 
архипастырского служения.

с юбилейной датой от имени губернатора курганской об-
ласти епископа владимира поздравил заместитель губерна-
тора Анатолий воробьев. Поздравление от мэра Шадринска 
озвучила замглавы городской администрации по социаль-
ным вопросам вера Заговеньева. от имени главы Шадрин-
ского района юбиляра поздравил председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом, земельным ре-
сурсам, транспорту и муниципальному заказу сергей Гусев.

от лица клириков Шадринской епархии владыку влади-
мира с юбилеем поздравил секретарь епархии иерей кон-
стантин стерхов.

«благодарю всех вас за искренние поздравления и сер-
дечные пожелания. Прошу ваших святых молитв, чтобы и 
дальше достойно совершать свое служение на благо Матери 
церкви и нашего отечества», – ответил на поздравления вла-
дыка владимир.

На выставке икон
27 декабря епископ Шадринский и Далматовский Вла-
димир принял участие в открытии постоянной выста-
вочной экспозиции «Таинственный мир русских икон», 
которое состоялось в Курганском областном художе-
ственном музее.

церемонию открытия начала мужская группа хора кур-
ганского музыкального колледжа с исполнения духовных 
песнопений. о значимости появления новой постоянно дей-
ствующей экспозиции сказал владимир бабин, начальник об-
ластного управления культуры.

владыка владимир отметил, что написание икон благосло-
вил сам Господь, обильно посылая благодать на всех, кто с 
ними соприкасается.

в новой экспозиции представлено 83 предмета. Это ико-
ны, рукописные и старопечатные книги из фондов музея. со-
трудники музея планируют проводить лектории, где будут 
рассказывать о традициях написания образов, о православ-
ных праздниках, об истории зауральских храмов.

открытие духовно-
просветительского 
центра
В городе Шумиха при храме Успения Пре-
святой Богородицы открылся духовно-
просветительский центр.

Накануне открытия настоятель храма 
протоиерей Алексей Новоселов совершил 
чин освящения нового здания. в церемонии 
открытия приняли участие глава города Шу-
миха Анатолий козлов, один из меценатов 
прихода Александр Погудин, на чьи средства 
и было возведено здание центра, и др.

открыли духовно-просветительский центр 
символическим разрезанием красной лен-
точки. воспитанники воскресной школы, ко-
торая раньше размещалась в читальном зале 
районной детской библиотеки, подготовили 
гостям концерт. Протоиерей Алексей Ново-
селов поблагодарил всех за помощь, за боль-
шое совместное дело на благо детей, особо 
отметив труды и заботы меценатов. Глава го-
рода подарил детям канцелярские наборы 
для уроков рисования и труда.

в полном объеме занятия в духовно-про-
светительском центре начнутся в январе 2020 
года. в расписании – Закон божий для детей 
и взрослых, изобразительное искусство, ру-
коделие, хоровое пение и сольфеджио, сла-
вянский язык и история русской церкви. с 
развитием центра и увеличением учащихся 
будут добавлены и другие дисциплины.

о церковных музеях
На сайте Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству опубликовано ин-
тервью древлехранителя Шадринской 
епархии игумена Варнавы (Аверьянова).

интервью, размещенное в «Монастыр-
ском вестнике», называется «церковные 
музеи нужны, чтобы сохранить церковные 
древности…». в нём рассказывается об исто-
рии создания и концепции монастырского 
музея, существующего в Успенской Далма-
товской обители. интервью подготовлено 

сотрудником синодального отдела по куль-
туре, заместителем главного редактора газе-
ты «Православная Москва» ольгой кирьяно-
вой. Познакомиться с публикацией можно на 
сайте источника.

Праздник крещения
Настоятель храма иконы Божией Матери 
«Владимирская» села Глубокого Шадрин-
ского района иерей Сергий Нуртдинов по-
сле Божественной литургии вместе с при-
хожанами крестным ходом направились 
на иордань, оборудованную на озере Глу-
боком. 

отец сергий освятил купель. Затем со-
трудники кДо и воспитанники воскресной 
школы показали инсценировку притчи «Че-
ловек» о нравственных ценностях в жизни. 
батюшка окропил всех собрашихся святой 
водой, и первые смельчаки – мужчины, – пе-
рекрестившись, вошли в крещенскую купель. 
Массовое купание продолжалось до поздне-
го вечера. Помогли обустроить крещенскую 
купель духовные чада отца сергия. как и в 
прошлые годы, всероссийская обществен-
ная организация воинов запаса «Феникс» 
порадовала жителей и гостей села полевой 
кухней. Для детей была построена горка, с 
которой они с удовольствием катались.

18 января после божественной литургии 
исполняющий обязанности настоятеля воз-
несенского храма иерей сергий Нуртдинов 
совершил водосвятный молебен, окропил 
всех собравшихся святой водой, поздравил 
с праздником крещения Господня. Приход-

ской совет провел большую работу: подгото-
вили бак для святой воды, заранее договори-
лись о бутылочной таре. 19 января с утра и 
до позднего вечера шли в храм прихожане, 
жители села и города. Многие сельчане не 
отчаялись отсутствием купели в ключах и по-
ехали окунуться в крещенскую иордань в со-
седние деревни – Глубокое и кресты.

Юбилей прихожанки
В день памяти 
честного Пророка 
и Предтечи Иоан-
на в Богоявлен-
ском храме села 
Ус ть-Миасского 
Каргапольского 
района поздрав-
ляли старейшую 
прихожанку и 
насельницу бога-
дельни инокиню 
Георгию (Каргаполову) с 95-летием.

Мать Георгия более 40 лет несет послу-
шание в этом храме. будучи еще девочкой, 
когда богоявленский храм был закрыт, она 
услышала в разоренном храме ангельское 
пение. какой-то неведомый голос пел Хе-
рувимскую. Прошло какое-то время, и храм 
открыли. валентина выросла и стала певчей 
в этом храме. Много лет пела и читала на кли-
росе, выполняла любую работу при храме, 
старалась не пропускать ни одной службы, 
пережила 8 настоятелей. Несмотря на пре-
клонный возраст, мать Георгия и сегодня 
старается приходить на все службы раньше 
всех. она затепляет лампады у икон, тихонь-
ко напевая тропари, которые знает наизусть. 
Мать Георгия пользуется уважением и любо-
вью всех прихожан и насельниц богадельни. 
Поздравить мать Георгию пришли прихожа-
не и родственники. Представители админи-
страции района вручили праздничный адрес 
и подарок от Президента рФ. был отслужен 
благодарственный молебен с акафистом 
«слава богу за все». Первый икос с трога-
тельными словами «слабым и беспомощным 
ребенком родился я в мир» прочитала сама 
именинница. Настоятель и приходской совет 

храма преподнесли юбилярше букет из 95 
роз, за каждый прожитый год. 

Первый номер газеты
В январе 2020 
года вышел пер-
вый номер Право-
славной газеты 
Шадринской епар-
хии.

в обращении к 
читателям главный 
редактор газеты 
протоиерей сер-
гий климов пишет: 
«Православная га-
зета – явление свое-
образное. За новостями ей не угнаться – ими 
нас оперативно снабжает интернет. реклама 
и бытовые объявления кажутся неуместными. 
о чем же писать здесь? Наверное, главной це-
лью этой газеты, как и всего, что носит назва-
ние «Православный», должна стать помощь 
человека на пути к богу. А помочь нам могут 
современные истории из жизни обычных лю-
дей – тех, кто идет этим путем».

редакционный коллектив Православной 
газеты призвал всех неравнодушных читате-
лей присылать рассказы о жизни приходов, 
размышления, насущные вопросы о духов-
ной жизни, чтобы жизнь епархии была пред-
ставлена в газете во всей полноте.

Православная газета Шадринской епар-
хии будет издаваться ежемесячно. свежий 
номер будет поступать на каждый приход.

рождество у военных
Руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными сила-
ми и правоохранительными органами 
протоиерей Алексий Фасола поздравил с 
Рождеством Христовым военнослужащих 
военной части города Щучье.

Праздник начался с молебна. Затем меро-
приятие продолжилось в клубе военной ча-
сти. Дети военнослужащих выступили с кон-
цертной программой, чтобы подарить всем 
рождественское настроение.
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евгения Жуковская:

«я Была рада оТкрыТь 
для сеБя курган»

– Евгения Евгеньевна, вам в 
Кургане понравилось?

– Я объехала много регионов 
российской Федерации и многие 
страны нашего земного шара, но в 
кургане впервые. ваш город меня 
поразил своей комфортной ат-
мосферой, добрыми, улыбчивыми 
людьми, своей лёгкостью и воздуш-
ностью. Здесь всё кажется таким 
гармоничным – белый искрящийся 
снег, приветливые лица на улицах, 
люди в храмах и на моих лекциях, 
с которыми мне посчастливилось 
общаться. Я была рада открыть для 
себя курган, мне очень хочется, 
чтобы как можно больше россиян 
знали – в нашей стране есть такой 
замечательный город!

– Расскажите о цели своей по-
ездки.

– Я приехала в курган для того, 
чтобы увидеть регион, людей, кото-
рые здесь живут, и не обязательно 
людей церковных. ведь рожде-
ственские чтения объединяют всех, 
это форма гражданского общества 
под эгидой русской Православной 
церкви. Мои поездки в регионы в 
рамках таких церковно-обществен-
ных форумов имеют цель говорить 
с современниками о том, почему 
мы выбрали Христа, что можем 
сделать полезного для нашего об-
щества и страны, есть ли будущее 
у пресловутых духовно-нравствен-
ных ценностей в XXI веке. 

– Можете дать оценку увиден-
ному в Курганской епархии – что 
хорошо, что плохо, чего не хвата-
ет?

– Я бы ушла от оценок, всё доволь-
но субъективно. Но в целом «одина-
ковая температура по больнице» во 
всей церкви, во всех епархиях. 

На курганской земле мне хотелось 
бы видеть ярких, сильных, открытых, 
неравнодушных, не боящихся дей-
ствовать мирян. видеть мирян, само-
стоятельных в выборе своего духов-
ного пути, – не в том смысле, что они 
без уважения относятся к пастырям 
или чтобы в церкви было какое-то 

самоволие. Ни в коем случае. Но 
чтобы такие важные духовные за-
коны, как послушание и смирение, 
не превращались в послушничество 
и смиренничество. У нас сегодня 
много претензий к властям, к обще-
ственным и политическим силам, к 
культурным деятелям. А что каждый 
из нас конкретно делает, чтобы этих 
претензий не возникало? 

Я бы очень хотела, чтобы это кра-
сивое место под названием курган 
с красивым чистым воздухом ста-
ло ещё и пространством красивых 
гражданских активностей и идей.

– Евгения, я была на четырёх 
ваших лекциях. Разные аудито-
рии, разная подготовка людей, 
но вам удаётся увлечь их. Поде-
литесь секретом?

– Это бог действует! Я всего лишь 
инструмент в его руках. Это говорю 
без пафоса, я просто понимаю, что 
«без бога не до порога». каким бы 
ты ни был талантливым, сколько бы 
ни было у тебя достижений, чело-
век, чего-то в жизни добившийся, 
понимает: всё не просто так, мы в 
жизни проходим огромное количе-
ство сложных ситуаций, и без бога 
это невозможно.

– Представляя вас на Чтени-
ях, перечислили внушительный 
список ваших регалий…

– Мне было очень интересно о 
себе услышать (смеётся).

– … среди этих регалий – член 
правления Фонда поддержки гу-
манитарных  и просветитель-
ских  инициатив  «Соработниче-
ство». Как c этим фондом может 
сотрудничать Курганская епар-
хия?

– очень важная тема, спасибо 
большое за этот вопрос. Это одна из 
сфер, которой я занимаюсь почти 10 
лет. в 2011 году святейший Патри-
арх мне поручил находить в епар-
хиях активных мирян и обучать их 
грантовым программам, социально-
му проектированию, технологиям 
нахождения партнёров, ресурсов 
(денежных, человеческих и пр.).

кстати сказать, одним из таких 
активных мирян был Михаил Насо-
нов из Архангельской епархии – он 
примерно в это же время пришёл в 
епархию, был совсем молодым спе-
циалистом, трудился с юношеским 
задором и максимализмом. 

Фонд «соработничество» являет-
ся оператором, то есть распредели-
телем денежных средств в рамках 
конкурса «Православная инициа-
тива». У нашего фонда есть задачи 
по поддержке людей, которые хо-
тят быть полезными современному 
обществу. Причём не обязательно 
делать грантовый проект. Можно 
многое делать без денег, на других 
началах, и фонд «соработничество» 
изучает опыт разных регионов: что 
там делается помимо грантовых 
программ, как люди объединяются 
в активные сообщества.

сейчас много говорят о граж-
данской активности, но тема эта ча-
сто политизирована. более того, её 
приватизировали оппозиционные 
силы. А ведь гражданская актив-
ность – это не ждать у моря погоды, 
а собраться и вместе обустроить 
дворовую территорию или распре-
делить территорию вдоль своих за-
боров и следить за её порядком. и 
не надо будет говорить, что комму-
нальные службы ничего не делают, – 
мы сами ответственны за свою зем-
лю. вот она, настоящая гражданская 
активность. Я намеренно привожу 
приземлённые примеры, но техно-
логии социального проектирова-
ния переносятся и на другие сферы. 

Мы вечно кого-то виним. А в со-
циальном проектировании, когда у 
меня есть претензии, я закатываю 
рукава и сама делаю, объединяю 
людей вокруг себя. так что у фон-
да «соработничество» стратегия 
идеалистическая, но «Православ-
ная инициатива» будет развивать-
ся и работать тогда, когда наравне 
с грантами появятся интересные 
проекты, нацеленные на созида-
ние общества, высоких моральных 
ценностей в нём, в том числе – под 

влиянием православия и христиан-
ской веры.

Я знаю, что в кургане есть Порт-
Артурский приход, есть отдельные 
инициативы мирян и священно-
служителей, которые уже получали 
грантовую поддержку. На получен-
ные деньги смогли совершать дела 
милосердия, организовывать об-
разовательные проекты, реализо-
вывать культурную инициативу. Но 
курган не входит в число топовых 
епархий. 

– В Кургане 14 городских цер-
ковных приходов 6 раз в неделю 
по графику, в 2 часа дня, кормят 
горячими обедами бездомных. 
Но, к сожалению, к этому делу 
неоднозначно относятся и вла-
сти, и жители города. Поступают 
жалобы, что от бездомных оста-
ются горы мусора, что бесплат-
ное кормление развивает в без-
домных иждивенчество… Как 
вы относитесь в этому?

– Мне кажется естественным, ког-
да люди помогают другим людям. 
Но бездомным людям помогать не 
всегда приятно. Думаю, что непри-
ятие идёт от того, что долгое время 
проблема бездомных в стране за-
малчивалась, а ещё – в нашем обще-
стве слабо развито социальное слу-
жение, оно ещё не стало навыком, 
не вошло в нашу плоть и кровь. 

Но тема социального служения 
набирает обороты. есть такое по-
нятие – «лидеры мнений», это пред-
ставители кино, театра, шоу-бизне-
са, культурной общественности, 
блогеры, политики, общественные 
деятели. и мне радостно, что они 
в последние годы всё чаще гово-
рят о благотворительности и о том, 
что лично участвуют в социальных 
проектах. они влияют на «социаль-
ную температуру», что скажется 
в ближайшем будущем: простые 
люди с большим терпением будут 
относиться к такой работе.

Не уверена, что люди агрессив-
но относятся к самому факту корм-
ления и помощи этим людям, я 
думаю, что здесь срабатывает мен-
тальное желание вытеснить что-то 
неприятное за пределы своей жиз-
ни. Но если говорить о зрелости 
общества, то зрелый человек пони-
мает, что палитра жизни состоит из 
огромного количества цветов и от-
тенков, там есть и серое, и чёрное. 

– Нужны ли православным 
приходам газеты? И, если мож-
но, ваша оценка газете «Право-
славное Зауралье».

– спасибо за вопрос. сторонни-
ков печатных сМи осталось немно-
го, но я до последнего буду дер-
жаться за газету. Может быть, это 
связано с моей личной историей. 
в тот момент, когда я родилась, моя 
мама уже работала не на радио, а в 
газете «Правда». и я выросла, зная, 
что такое «печатный барабан», я 
играла с литерами, с малых лет хо-
дила в типографию и видела, как 
создаётся газета, которую по утрам 
люди покупали в киосках или чита-

ли на открытых стендах. Я с раннего 
детства знала: если свежую газету 
взять в руки, то пальцы станут чёр-
ными. Газета связана с детством, с 
самым лучшим периодом в жизни 
человека. 

Мне очень жаль, что сегодня в 
рПц нет общецерковного издания 
в формате газеты. Я считаю, что от 
такого формата благовествования 
10 лет назад отказались прежде-
временно. Я вижу, что за это время 
деньги были бы потрачены не впу-
стую, но при этом понимаю – ме-
диа-бизнес таков, что всячески вы-
давливает газеты. 

Мне кажется, для церкви газета 
ещё долгое время будет актуальна, 
и не потому, что церковь неповорот-
лива или несовременна. Просто она 
объединяет разных людей, многие 
из которых читают «бумагу». Нема-
лое количество приходов распола-
гается в таких местах, где нет устой-
чивого интернета, и мы не можем 

ставить эффективность проповеди 
в зависимость от информационно-
коммуникационных технологий. Хо-
рошо, когда они нам помогают, но 
если технологии в силу разных при-
чин отсутствуют на территориях, где 
живут люди и есть приходы, то здесь 
газета – незаменимое подспорье для 
донесения информации. 

слышала от одного зауральско-
го священника, что на его приходе 
даже 50 экземпляров люди не раз-
бирают. Думаю, не потому, что га-
зета неинтересная – это неправда. 
ваша газета мне очень понрави-
лась, она соответствует моим вку-
сам, моим взглядам, какая должна 
быть газета – динамичная, цвет-
ная, с интересной вёрсткой, с воз-
можностью быстро ознакомиться 
с калейдоскопом самых разных 
материалов, связанных с верой и с 
церковью. Люди не разбирают га-
зеты на приходе потому, что сегод-
ня вообще стали мало читать. все 
погружены в девайсы и гаджеты. 

При просмотре информации на 
экране телефона наш мозг рассла-
бляется, но при этом очень быстро 
заполняется. А текст заставляет 
мозг работать по-другому. и на-
верное, к газете не хотят возвра-
щаться, потому что мозгу работать 
лень. По этой причине – из-за лени 
– люди перестали писать большие 
полноценные тексты. 

вашей газете я желаю процвета-
ния, несмотря ни на что, чтобы ещё 
десятилетие она выпускалась. Не 
всё можно погрузить в электрон-
ный мир, и газета нам позволяет 
более глубоко вникать в темы, воз-
вращаться в интересные воспоми-
нания, размышления, сохранять 
что-то глубокое и важное. Поэтому 
пусть вашей газете электронный 
мир не угрожает!

Беседовала Татьяна Маковеева.
Публикуется в сокращении.  

Полный текст интервью будет  
размещен на сайте kurganvera.ru  
и странице епархии в ВКонтакте.

в декабре 2019 года  
в Курганской епархии  
побывала известный 

журналист и общественный 
деятель, главный редактор  
портала «Приходы» Евгения 
Жуковская. Во время 
двухдневного визита столичная 
гостья дала интервью  
для нашей газеты. 



8 Православное Зауралье
№ 1 (52) январь 2020 годасобытиЯ

Учредитель, издатель: 
религиозная организация курганская епархия 
русской Православной церкви (Московский Патриархат).

Главный редактор: 
татьяна викторовна Маковеева.

Официально

Фотографы: Александр Нифантов, 
сергей Абалмасов.

Пресс-секретарь Главы Курганской  
епархии: Михаил Насонов.

ПросиМ Не исПоЛьЗовАть ГАЗетУ  
в ХоЗЯйствеННыХ цеЛЯХ.

тираж: 999 экземпляров.
Заказ: № 63.
Дата выхода в свет: 28 января 2020 года.

12+Юридический и почтовый адрес 
редакции, издателя и учредителя: 
640000, г. курган, ул. володарского, 42.

Епархиальное управление: тел. (3522) 46-08-18.

Официальный сайт Курганской епархии: 
www.kurganvera.ru

Официальный сайт Шадринской епархии: 
www.shadreparh.cerkov/ru

Электронная почта: smi@kurganvera.ru 

vk.com/eparhiyakurgan

www.instagram.com/ 
kurgan_eparhia/

www.youtube.com/channel/
UCfwBsKE9PzaArtjaEI_dtxQ

отпечатано  
в ооо «курганский дом печати», г. курган, 
ул. карла Маркса, 106, тел. 65-55-09.

награждения
Правом ношения наперсного креста золотого 

цвета  награжден  клирик Александро-Невского 
кафедрального собора города кургана  иерей  
Давид Меньщиков.

Архиерейскими грамотами  в благословение 
за усердные труды во благо святой церкви  и 
многолетнюю  помощь курганской митрополии 
и православной школе Александра Невского на-
граждены:

– ректор института развития образования и 
социальных технологий Борис Алексеевич Ку-
ган и заместитель директора департамента со-
циальной политики города кургана Иван Саве-
льевич Сбродов.

На зауральскую землю тележурна-
листов лично пригласил митрополит 
курганский и белозерский Даниил.

в программу работы группы входи-
ли поездки в Чимеевский монастырь 
и в село Частоозерье на праздник кре-
щения, посещение Порт-Артурского 
храма и Александро-Невского кафе-
дрального собора города кургана, 
встречи со священником-иконопис-
цем протоиереем Андреем ванько-
вым и народным художником Гер-
маном травниковым, интервью с 
владыкой Даниилом, знакомство с 
достопримечательностями кургана и 
многое другое.

судя по записям Александра егор-
цева в фейсбуке, поездка получилась 
интересной и познавательной. Жур-
налист подмечал самое главное в лю-
дях и событиях, о чём тут же сообщал 
в соцсетях. к примеру, после встречи с 
настоятелем прихода святителя Луки 
иереем сергием Перминовым он на-
писал: «Домовый храм в курганском 
областном онкологическом центре. 
отец сергий Перминов уже свыкся 
с человеческой болью, к нему при-
выкли и врачи, и пациенты. Ходит по 
палатам, гладит по головке тяжело 
больных страдальцев, исповедует, 
причащает. боль... батюшка, возмож-
но, не говорит учёные проповеди, 

по-простецки жалеет больных, приво-
дит им в утешение слова Паисия свя-
тогорца, что рай наполняют раковые 
больные, страдальцы, тоже по-своему 
мученики».

После разговора с владыкой, про-
исходившего на улице возле стен 
Александро-Невского собора, Алек-
сандр пишет: «Митрополит Даниил 
раньше служил на сахалине и куриль-
ских островах, потом в Архангельской 
области, теперь возглавляет курган-
скую митрополию. рассказывая о до-
стопримечательностях области, ми-
трополит с улыбкой показывает на 
сугробы. «Это наш зауральский эко-
логически чистый снег, у вас в Москве 
такого нет!» возле епархиального 
управления наблюдаем, как священ-
ники старательно разгребают этот 
самый снег. среди батюшек с лопатой 
замечен и епархиальный секретарь».

Но более всего читателей порази-
ло мужество журналиста еговцева, 
который не побоялся окунуться в ле-
дяную иордань в Частоозерье, а вы-
нырнув, сразу взялся за микрофон. 

сюжеты о жизни курганской епар-
хии можно увидеть на общероссий-
ском телеканале «сПАс» и на медиа-
ресурсах епархии. 

с колокольного звона и 
песни «Ангел мой» на-
чалось 12 января в зале 

ДК им. Горького празднич-
ное представление для вос-
питанников православной и 
воскресных школ, для детей 
священников Курганской 
епархии. 

с помощью мультипликации 
юным зрителям рассказали о 
рождении богомладенца Хри-
ста, который озарил и изменил 
весь мир. Затем на сцену при-
гласили почётных гостей – ми-
трополита курганского и бело-
зерского Даниила и епископа 
Шадринского и Далматовского 
владимира. 

Архипастыри обратились к 
сидящим в зале детям и взрос-
лым со словами поздравления, 
подчеркнув огромное значение 

рождества Христова для каждо-
го человека. 

Митрополит Даниил и епи-
скоп владимир наградили по-
бедителей регионального этапа 
XV Международного конкурса 
детского творчества «красота 
божьего мира». он проводился 
в рамках рождественских об-
разовательных чтений и прохо-
дил в двух номинациях и в трёх 
возрастных категориях. Побе-
дители конкурса получили из 
рук владык дипломы и подарки; 
благодарственными письмами и 
памятными подарками были от-
мечены педагоги. в завершение 
церемонии было сделано общее 
фото на память.

театрализованное представ-
ление «рождественские чудеса» 
познакомило зрителей с право-
славными традициями. По сло-
вам директора Дк им. Горького 

Аллы Мирской, для епархиаль-
ной ёлки была подготовлена 
отдельная программа, задей-
ствованы лучшие коллективы 
кургана – детские и взрослые, 
тщательно отобраны номера по 
соответствию тематике. 

Праздничная программа, на-
сыщенная музыкой, танцами, 
песнями, играми и развлечени-
ями, длилась более часа. Дети и 
взрослые остались довольны и 
унесли с рождественской ёлки 
не только сладкие подарки, но и 
хорошее настроение.

Напомним, что первая обще-
епархиальная рождественская 
елка состоялась 8  января 2013 
года по  благословению архи- 
епископа курганского и Шадрин-
ского константина. в  празднич-
ном концерте приняли участие 
воскресные школы приходов 
кургана и районов области.

роЖдесТвенская ёлка

«сПас» 
о курганской епархии
В Курганской епархии с 16 по 20 
января работала съёмочная груп-
па православного телевизионного 
канала «СПАС» в составе специаль-
ного корреспондента Александра 
Егорцева и оператора Владимира 
Родченкова. 


