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В конце марта Курганскую епар-
хию по приглашению митрополи-
та Даниила посетила известный 

общественный деятель, ведущая фе-
деральных радио- и телеканалов Анна 
Шафран. Во время визита московская 
гостья дала интервью «Православному 
Зауралью».

– Читателям нашей газеты будет интересно, как вы 
пришли к православной вере. В какой момент она по-
явилась в вашей жизни? 

– Я с детства знала и чувствовала, что Бог есть, мне очень 
хотелось не сомневаться в этом. В раннем детстве у меня 
было любимое занятие – смотреть в небо, на облака и пред-
ставлять, как там Бог, ангелы. 

Вся моя семья крестилась, когда мне было 6 лет, в церкви 
в старинном поселке Городня под Тверью. Это было еще в со-
ветское время. Я очень гордилась своим крещением. И когда 
потом выходила гулять вместе с подружкой, то очень хотела, 
чтобы все видели, что у меня нательный крестик. 

Единственный человек в семье, кто что-то знал про ре-
лигию, была моя прабабушка Евдокия Семеновна, 1905 
года рождения. Она рассказывала мне про небольшую 
икону, которая висела у нас дома: «Вот Богородица, вот 
Спаситель». 

В школе я иногда прогуливала уроки и ходила в Твери в 
собор Белой Троицы, но не регулярно, мне нравилась атмос-
фера, просто ставила свечи, молилась. И в один из таких мо-
ментов я испытала чувство, равных по силе которому у меня 
в жизни больше не было. Однажды я вышла из храма, было 
яркое солнце, голубое небо. Я посмотрела на всю эту красоту 
и испытала чувство подлинной, бескрайней любви ко всему. 
Наверное, это было соприкосновение с Божественной благо-
датью. 

В старшей школе, когда размышляла о смысле жизни, 
поняла, что иных целей, кроме как служить Богу, не суще-
ствует. И поэтому решила заняться философией (семина-
рия – это, понятно, для парней). Я окончила философский 
факультет Российского университета дружбы народов, 
арабское отделение. Моя дипломная работа была связана 
с арабо-мусульманской философией и посвящена труду 
Ибн Рушда «Книга о раскрытии методов доказательства в 
доктринах религии». Я занималась переводом (книга еще 
не была переведена на русский) и философским коммен-
тарием. 

– А в какой момент началось ваше воцерковление?
– Все эти годы я, конечно, верила в Бога, исповедовалась 

и причащалась, но это было не системно. И воцерковленным 
человеком я бы себя не смогла назвать. 

Поворотным моментом стала весна 2020 года. Вся эта 
история, когда началась пандемия и нас закрыли в жесткий 
локдаун. В Москве появились цифровые пропуска, и за эти 
два месяца стало понятно, что Оруэлл был пророком, и не 
только он, но и русский писатель Евгений Замятин, который 
написал свой знаменитый роман «Мы» в 1920 году. Букваль-
но через 100 лет, когда я открыла эту книгу, было ощущение, 
что все это стало реальностью.

У Замятина с первых строк речь идет про Единое Госу-
дарство, которое все должны славить, которое непоколеби-
мо, которое, наконец, установило всеобщее, «математиче-
ски выверенное» счастье. И там описано, что больше всех 
сопротивлялись этому тоталитарному государству христи-
ане, которые из-за религиозных предрассудков никак не 
хотели отказаться от своего «хлеба». Причем никто уже не 
мог определить значение этого слова, так как все питались 
нефтяной пищей. А речь метафорически шла о Теле и Крови 
Христовых. 
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Строительство

Гранты

Губернатор Вадим Шумков расска-
зал о строительстве колокольни 
рядом с Троицким собором в Кур-

гане.

В Кургане на территории недавно 
построенного возле областной филар-
монии  Свято-Троицкого собора возво-
дится колокольня из красного кирпича. 

Видеоролик о строительстве в своём 
telegram-канале «СилаVправде» разме-
стил губернатор Курганской области 
Вадим Шумков.

«Рядом со Свято-Троицким собором 
на берегу Тобола строители вытягивают 
вверх новую колокольню. А через реку 
уже начаты работы по  реконструкции 
участка набережной Тобола. Летом это 
место является точкой притяжения. Бу-
дет опрятно и красиво», – написал  гла-
ва региона. 

Напомним, что Свято-Троицкий со-
бор в городе Кургане построили за че-
тыре года. Меценатом строительства 
выступил сенатор РФ Сергей Муратов. 
Освятил закладку камня в основание 

собора во время визита в Курганскую 
область в 2017 году Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Ве-
ликое освящение храма состоялось 27 
ноября 2021 года.

Добрая печка
Проект «Социальная пекарня «Добрая печка» прихо-
да Святой Троицы стал одним из победителей в кон-
курсе «Православная инициатива-2022».

На средства гранта будет оборудована мини-пекарня, 
приобретены продукты для выпечки хлеба.

Проект направлен на оказание помощи (в услови-
ях продолжающейся пандемии по COVID-19)  лицам без 
определенного места жительства и занятий, гражданам,  
попавшим в трудную жизненную ситуацию, которые по-
лучают горячие обеды от «Экипажа милосердия» в со-
циальном пункте «Сквер милосердия»  Кургана, а также 
пожилым прихожанам Свято-Троицкого прихода путем  
обеспечения их свежими хлебобулочными изделиями. 

Для этого будет создана пекарня, оснащенная совре-
менным оборудованием, расположенная в помещении 20 
кв. м на территории прихода. 

Подопечные «Сквера милосердия», не менее 50 чело-
век, кроме горячего обеда 6 раз в неделю будут получать 
хлебобулочные изделия, а пожилые прихожане прихода, 
не менее 50 человек, – один раз в неделю.

Всего за время проекта будет изготовлено и роздано не 
менее 9000 хлебобулочных изделий. Результатами проек-
та воспользуются не менее 200 человек. В  работе пекар-
ни будут участвовать добровольцы двенадцати приходов 
и восьми воскресных школ Кургана, не менее 65 человек.

Срок реализации проекта – шесть месяцев, с 1 мая по 
31 октября 2022 года.

Руководитель проекта – настоятель прихода Святой 
Троицы протоиерей Михаил Кучеров.

фильмы о земляках
Проект Курганской епархии «Люди, созидающие За-
уралье» стал победителем Международного гранто-
вого конкурса «Православная инициатива-2022».

Проект призван привлечь внимание молодых людей – 
жителей Курганской области – к своей малой родине как 
к месту, где во всей полноте можно реализовать свои про-
фессиональные, социальные и духовные потребности. 

С этой целью на базе Курганского епархиального 
управления с привлечением грантовых и собственных 
средств будет оборудована студия документальных филь-
мов, а также созданы четыре фильма-очерка из цикла 
«Люди, созидающие Зауралье» о выдающихся представи-
телях края. Автором фильмов выступит известный курган-
ский журналист, лауреат российских и международных 
конкурсов Елена Саенко. 

Героев будущих фильмов называют «сердцем и духов-
ным стержнем» Зауралья. Среди них – промышленник и 
меценат Александр Чернов, общественный деятель, за-
служенный ветврач РФ Александр Брюханов, заслужен-
ный художник РФ Вячеслав Пичугин, главврач Курганско-
го онкодиспансера Гиви Сепиашвили.

Осенью планируется провести открытые презентации 
фильмов с участием героев, также картины примут уча-
стие не менее чем в трех российских кинофестивалях. 
Состоится показ фильмов для подрастающего поколения 
в учреждениях культуры и образования региона, а также 
в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и «Союз». 
Будет издан рекламный буклет о проекте и проведена 
пресс-конференция.

Срок реализации проекта – с 16 апреля по 16 ноября 
2022 года.

Партнерами проекта выступают ГТРК «Курган», телека-
нал «Союз», Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, региональные  отделения Им-
ператорского Православного Палестинского Общества, 
Общероссийского народного фронта и Всемирного рус-
ского народного собора в Курганской области. 

Съемки фильмов из серии «Люди, созидающие Зауралье» 
планируется продолжить и после завершения проекта.

воЗвоДится КолоКольня 

Благоукрашение

На Александро-Невском соборе Кургана смонтировали 
подсветку и отреставрировали главный крест.
  

Александро-Невский кафедральный собор города Кургана, 
отметивший в 2021 году 125-летие, перед Пасхой приобрёл 
новые черты.

Проведены  работы по установке архитектурной  подсвет-
ки собора и отреставрирован крест на центральном куполе. 

Установкой архитектурной подсветки собора занималась 
компания «Пересвет», которая  уже выполняла масштабные 
проекты по освещению Курганского аэропорта и храмов 
Успенского Далматовского мужского монастыря.

Параллельно установке подсветки велась реставрация кре-
ста, установленного на главном куполе собора более 25 лет 
назад. Крест временно снимали, отправляли в мастерскую, а 
накануне Пасхи установили на место.

Также с наступлением тепла развернулись работы по  бла-
гоукрашению прихрамовой территории, и Светлое Христово 
Воскресение главный курганский собор встретил во всей 
красе.

Подсветка на соборе

Царьград

Курганская епархия и «Царьград» поддержали создание 
Ассоциации спортивно-патриотических клубов. 

Представители общества «Царьград» и Курганской епар-
хии встретились с начальником Управления по физической 
культуре и спорту Курганской области Сергеем Моториным.

Во встрече приняли участие духовник Курганского отделе-
ния «Царьграда» священник Леонид Перчугов, председатель 
епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Михаил Насонов и активист «Царьграда», глава 
областной федерации рукопашного боя Евгений Ефремов.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере 
спортивного, патриотического и нравственного воспитания 
детей и молодежи. Среди ближайших планов – создание под 
эгидой «Царьграда», Курганской епархии и регионального 
управления по физкультуре и спорту Ассоциации спортивно-
патриотических клубов Зауралья имени Александра Невского, 
а также проведение турниров по национальным видам спорта.

«15 декабря 2021 года на встрече губернатора Курганской 
области Вадима Шумкова, митрополита Курганского и Бело-
зерского Даниила и председателя общества “Царьград” Кон-
стантина Малофеева была достигнута договоренность о раз-
витии совместных спортивных и патриотических проектов. 
Сейчас мы приступаем к практической реализации этого ре-
шения. Создаваемая ассоциация объединит уже существую-
щие в Зауралье русские и православные клубы, сохранив их 
внутреннюю структуру и потенциал, станет “точкой сбора” 
для всех наших единомышленников – ребят с патриотиче-
ским и христианским мировоззрением», – рассказал Михаил 
Насонов, являющийся координатором «Царьграда» от Кур-
ганской епархии. 

В скором времени Курганскую область посетят предста-
вители общества «Царьград» из Москвы, чтобы обсудить 
детальные планы дальнейшей работы. Среди ближайших за-
планированных мероприятий – проведение в июне в Курга-
не русских кулачных боев. 

«точка сбора» для единомышленников
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Очередным героем рубрики «Епархия в лицах» яв-
ляется настоятель храма апостолов Петра и Павла 
микрорайона   Черемухово города Кургана иерей 

Виктор Сурин.

Отцовский наказ
– Отец Виктор, расскажите о себе.
– Я родился 31октября 1970 года в деревне   Стрижево 

Куртамышского района. Отец,   Николай Степанович,  был ро-
дом  из Стрижево, но в 1943 году  в 16 лет его по набору взяли 
в ФЗУ в Копейск. Там он попал в шахту. Окончил училище, по-
том  техникум, стал в шахте мастером. Мама, Тамара Семенов-
на, тоже при шахте работала. Познакомились, поженились.

Отец рассказывал, что шахты он не боялся, хотя несчастные 
случаи происходили часто. А ещё он любил учиться. После 
техникума поступил в Челябинскую горную академию – очень 
престижное учебное заведение, выпускники которого работа-
ли на должностях не ниже начальников шахты. Но время было 
безбожное, и ему, студенту, дали общественное поручение – 
читать лекцию на антирелигиозную тему. Папа вспоминал: «Я 
молодой был, но в Бога-то всегда верил, что Он есть. Дали мне 
текст, выйду к аудитории, читаю и понимаю, что это ложь. Но 
так хотелось окончить академию!» Прочёл одну лекцию, вто-
рую, а когда надо было ехать на третью, его завалило в шахте, 
да так, что сломало позвоночник, всего перемяло. И он, лёжа 
под завалом, думал – вот, получи, раз против совести пошёл!

Позже отец мне  очень часто говорил: «Не надо идти про-
тив совести, Бог-то всё видит! Я захотел карьеру сделать, да не 
получилось, потому что против совести шёл!» И он не сожалел 
об этом, наоборот, даже благодарил Бога!

Полгода после аварии отец пролежал, восстановился, но 
для работы в шахте уже был не годен. Поэтому они с мамой и 
двумя дочками решили вернуться в деревню. Вскоре и я ро-
дился.  

В 1985 году  окончил  Закомалдинскую 8-летнюю школу,  с 
1986 по 1989 год обучался в Березовском СПТУ 19 Куртамыш-
ского района, получил профессию тракториста-машиниста 
широкого профиля. Перед отправкой в армию окончил Курта-
мышскую школу ДОСААФ. В 1989–1991 годы служил в армии, в 
войсках ПВО на Кавказе, в Батуми.

Пришёл из армии, устроился работать. Стали всякие после-
армейские  проблемы со здоровьем проявляться.   Моя буду-
щая тёща работала врачом-неврологом, к ней меня привела 
моя старшая сестра. Там мы с моей будущей женой  Светланой 
познакомились, подружились и поженились. Она химик-био-
лог, работала на «Синтезе».

Детское потрясение
– Весной  1992 года вы, вернувшись из армии, приняли 

святое Крещение в храме Петра и Павла города Куртамы-
ша. Как к этому пришли?

– Не вдруг. Надо в детство вернуться. Когда мне было годика 
4, я много времени проводил с папиной мамой, бабушкой Ме-
ланией, она меня водила с собой к своим подружкам-бабуш-
кам. Я сейчас понимаю, какие они были молитвенницы!   Од-
нажды бабушка мне говорит: «Пойдём, Витюшка, бабу Машу 
провожать». Заходим в дом, свечки горят, бабушка одна стоит, 
что-то читает монотонно, баба Маша лежит в каком-то ящич-
ке, не встаёт, конфеткой меня не угощает. На мои расспросы 
бабушка Мелания объяснила, что баба Маша умерла, – сейчас 
почитаем по ней, а потом на кладбище увезём и в песочек за-
хороним. Я, поражённый, спросил, а что – все умирают? И я 
умру? Это был такой удар! Я плакал навзрыд, а бабушки меня 
утешали. Но я помню чувство бесполезности этого утешения – 
да какая разница, долго или не долго мне ещё жить, всё равно 
умирать!

Эта детская трагедия меня преследовала долго. Подспудно 
была мысль, что это неправильно, должен же быть какой-то 
выход, иначе всё бессмысленно: родился – пожил – умер – за-

копали! В юности подзабылось, ну а потом армия, Кавказ. Когда 
трудно, опасно, когда смерть рядом, начинаешь Богу молить-
ся. Почувствовал: Бог-то есть! И тогда у меня появилась мысль: 
раз Бог есть, то есть и преодоление бессмысленности жизни!

Встречи с отцом Григорием
– Как вы познакомились с отцом Григорием Пономарё-

вым?
– Покрестившись,  я стал ходить в Кургане в Александро-

Невский собор, который только-только открылся. Книги по-
купал, читал, но выстоять Литургию было очень тяжело! Пом-
ню, всегда удивлялся: как так – бабушка стоит всю службу на 
коленочках, а меня,  молодого, здорового парня, выкручивает 
всего, стоять не могу!

А потом мне один человек подсказал, что грехов во мне 
много, и посоветовал поехать в Смолино к батюшке, который 
прошёл «огонь, воду и медные трубы». «Он святой, иди и кай-
ся ему».  Поехал я в Смолино к отцу Григорию Пономарёву на 
исповедь. Открыть рот перед ним было очень тяжело, горло 
спазм перехватывал. Но, слава Богу,   исповедовался, прочи-
тал по бумажке свои грехи. Батюшка мне что-то сказал, потом 
заглянул  за спину – он маленького роста был, а я – длинный, 
посмотрел внимательно, жестом показал  положить голову на 
Евангелие, накинул на меня епитрахиль, прочитал разреши-
тельную молитву, благословил, отправил. Я вышел из храма, 
сел под тополёчками и ощутил такое блаженство!

Это была не единственная встреча с отцом Григорием. На-
брался смелости и два раза сходил к нему домой. Он меня при-
ял и даже выслушал, указал, какие молитвы читать.

Желание работать при Церкви
– После исповеди у отца Григория я стал прихожанином 

храма в Смолино. Там  познакомился со священниками Нико-
лаем Чирковым,  Анатолием Бородиным, протодиаконом Вла-
димиром Шмаковым. Стал помогать при храме. Такая радость 
была, когда что-то для храма сделаешь!

В 1997 году я работал в автобазе спецсвязи  почтовым води-
телем-фельдъегерем. Отец Николай сказал мне, что ему пору-
чено создать в Кургане новый приход на базе клуба продоль-
ного водопровода, и предложил пойти в завхозы, помогать в 
строительстве. Я согласился. Тут надо супруге моей должное 
отдать – она не отговаривала меня, хотя и беспокоилась, на 
что мы будем жить.  А у меня такое желание было работать при 
Церкви!

Стали мы реконструировать клуб, переделывать его под 
храм. Работа приносила мне очень большую радость! Общение 
с людьми было просто праздником. Не могу описать это чудо!  

Потом мы стали строить Никольскую часовню в парке По-
беды. Там организовалась прекрасная бригада молодых пар-
ней, из которых впоследствии вышло шесть священников!

Отец Николай внимательно смотрел за нами, молодёжью. 
Тогда храмы только открывались, нужно было много пасты-
рей, и он начал нас, ребят из бригады, по одному зазывать в ал-
тарь, приучал к богослужению, к пению и чтению на клиросе.

Когда мы достроили и освятили Никольскую часовню, я 
тоже был призван помогать в алтаре. Как-то говорю отцу Нико-
лаю, что со мной что-то неладное происходит, я перестал чув-
ствовать радость от своей работы. Он внимательно на меня 
посмотрел и сказал: «Ты перестраиваешься». В 2006 году меня 
рукоположили в диаконы.

– Матушка вас не отговаривала?
– Нет, этого не было. В отличие от восторженного меня, 

который был в поре неофитства и видел всё в розовом свете, 
переживал «призывающую благодать»,   матушка была более 
осторожная, трезвомыслящая. Отец Николай нам посоветовал 
венчаться, бабушки-просфорницы тоже поддержали, мы со-
гласились. Венчание было удивительным, такая благодать!  На 
тот момент у нас был один ребёнок, потом родился второй 
сын, потом третий, потом родилась дочка, а три года назад ро-
дился пятый ребёнок, снова сын.

В Черёмуховском храме
– После рукоположения вы продолжали служить в Бого-

явленском, ныне Рождественском храме?
– Да, прослужил 1,5 года. Затем отец Михаил Кучеров, кото-

рый принял эстафету по устроению Свято-Троицкого прихода в 
посёлке Энергетиков, обратился к отцу Николаю, приход кото-
рого был своеобразной кузницей кадров, с просьбой выделить 
ему диакона. Отец Николай назвал мою кандидатуру. Период 
служения у отца Михаила Кучерова был интересный, деятель-
ный. Он же такой заводной, столько всяких дел организовывал, 

идей воплощал. Прослужил я у него диаконом с полгода, и 1 мая 
2008 года владыка Михаил рукоположил меня в священники.

Вскоре меня стали командировать служить в храм святите-
ля Луки при госпитале ветеранов войн, а через год отправили 
туда настоятелем. Там я прослужил около года. После кончи-
ны владыки Михаила по благословению владыки Константина 
меня направили служить в Черёмухово. Это был 2010 год.

– Как вас люди приняли?
– Встретили хорошо, но людям тяжело было привыкать к 

новому священнику, молодому, во многом неопытному. Преж-
ний настоятель, отец Николай Новосёлов, был довольно стро-
гим в общении, но очень добрым человеком. И прийти на при-
ход после такого харизматичного священника было непросто. 
Конечно, были трудности, но, слава Богу, всё преодолено.

Когда поёт весь храм
 – Я слышала отзывы, что у вас в храме необыкновенно 

душевная атмосфера и что на службах у вас поёт не только 
клирос, но и весь храм. Как этого удалось добиться?

 –  Это не мне удалось, это надо отдать должное и великое 
уважение нашему регенту Галине Васильевне Скрябиной, ко-
торая в храм пришла Божьими путями. А так как она профес-
сиональный музыкант и педагог, то не стала мириться с «на-
родным» пением клироса и взялась за немыслимо тяжелую 
работу –  ставить участников клироса по голосам, терпеть их 
характер. Великими трудами она добилась своего и вывела 
клирос на профессиональный уровень.

Общехрамовое пение – это   прежде всего антифоны. От-
печатали текст, перед началом службы раздаём листы   при-
хожанам, и антифоны поёт весь храм. Естественно, и «Символ 
веры», и «Отче наш», тропари в честь наших небесных покро-
вителей Петра и Павла – тоже поём все вместе. Чистота пения 
– второстепенное дело, главное – храм настраивается на мо-
литву, все вместе молятся,  единым сердцем.

 –   У вас настоящий, сильный приход. Благодаря чему 
удалось этого достичь?

 –  Этого люди сами добились. Церковное служение, с одной 
стороны, человека просвещает, приближает к Богу, а с другой 
– отрезвляет. Когда человек мыслит трезво и честно, то на каж-
дом шагу видит своё недостоинство, ошибки, смиряется и с бла-
гоговением, со страхом Божиим совершает своё служение, дело 
спасения себя, своих присных и родных, живых и усопших. Это 
осознание помогает людям нести церковное служение.

К великому нашему счастью, у нас на приходе живёт вдова 
отца Николая Новосёлова, матушка Ольга, ныне инокиня Со-
фрония. Она – некий духовный центр нашего прихода. Когда 
люди приходят с проблемами и заботами, то часто с ней сове-
туются, и она своим мудрым словом наставляет людей.  

Есть и другие люди, которые составляют костяк прихода. Ста-
ренькие уже, им под 90 лет, они вышли из Смолино и перенесли 
тот дух сюда. Это непередаваемо ценно! Они несут веру, преем-
ственность, не боюсь этого слова, благодати Духа Святаго. Вот 
поэтому ими дорожу. Такие люди – это духовное сокровище.

– Но при этом Церкви нельзя без молодёжи, иначе не 
будет преемственности.

– Да, без молодёжи нельзя. Молодёжь у нас грамотная, 
начитанная, понимающая, что в Церкви должно быть что-то 
такое, чего нет в миру, –  это духовная составляющая. И про-
исходит следующее: молодёжь смотрит на таких людей, как 
Галина Васильевна Скрябина, видит её подвижнические труды 
по устроению клироса; смотрит на молчаливое молитвенное 
состояние матушки Софронии, на труды, усердие, страх Бо-
жий и любовь к храму, к иконам, благоговение наших пожилых 
прихожан, всё это впитывает и научается страху Божиему.

– Никто из ваших сыновей не захотел пойти по вашему 
пути?

–  У меня первоначально возникала такая мысль – отправить 
их силой в семинарию. Но, во-первых, не увидел в них горячего 
желания, во-вторых, жизнь поменялась. Многие опытные со-
временные духовники говорят, что очень желательно, чтобы 
молодёжь, которая впоследствии, если Богу станет угодно, бу-
дет служить в храме, должна сначала получить светское обра-
зование и жизненный опыт.  Ведь зачастую священник не может 
заработать на существование своей семьи только своим служе-
нием. Поэтому у него должна быть светская профессия.

Я считаю, что священник – это не работа,  не профессия. Это 
призвание!

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте на сайте 

Курганской епархии и на странице «ВК».

иерей виктор сурин: 

«священниК – 
это ПриЗвание!»
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Епархиальный совет

Литургия

Владыке сослужил викарий Кур-
ганской епархии епископ Варга-
шинский Пармен.

Во время богослужения состо-
ялось награждение протоиерея 
Михаила Артёмова и протоиерея 
Георгия Красникова патриарши-

ми иерархическими наградами 
за многолетнее служение.  Отец 
Михаил был удостоен права но-
шения палицы, а отец Георгий 
– права служения с открытыми 
Царскими Вратами до Херувим-
ской песни.

Поздравив всех присутствую-
щих с праздником, владыка при-
звал каждого делать всё, чтобы 
приобрести мир в сердце.

Секретарь Курганской епархии 
иерей Леонид Перчугов поздра-
вил главу Курганской митрополии 
от лица всех клириков епархии. В 
качестве подарка священнослужи-
тели вручили Курганскому архипа-
стырю новое белое облачение.

Иерей Димитрий Дряннов, се-
кретарь Шадринской епархии, от 
лица епископа Владимира с тё-
плыми словами передал главе Кур-
ганской митрополии сувенирное 
пасхальное яйцо и подставку для 
хранения посохов.

Поздравить митрополита Дани-
ила пришли коллектив и учащие-
ся православной школы святого 
Александра Невского. «Мы ис-
кренне благодарны Вам за те тру-
ды, что Вы несёте на благо нашей 
школы. Низкий Вам поклон, креп-
кого здоровья и помощи Божией 
во всех делах», – сказал директор 
учебного заведения Анатолий До-
донов, вручив владыке букет цве-
тов.

По окончании богослужения 
все прихожане и священники были 
приглашены на торжественный 
пасхальный концерт.

Митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил 17 апреля, в 
двунадесятый праздник Входа 
Господня в Иерусалим, совершил 
Литургию в Александро-Нев-
ском кафедральном соборе го-
рода Кургана. 

За богослужением молились на-
чальник  УФСИН  России по Курган-
ской области Михаил  Мачушкин, 
меценаты и строители Владлен и 
Людмила Воробейчик, а также сот-
ни прихожан.

Этот день в Церкви также назы-
вают Неделей ваий, или Вербным 
воскресеньем. Владыка в начале 
своей проповеди подчеркнул, что 
этот праздник был, есть и будет лю-
бимым у нашего народа.

«Мы в этот день вспоминаем тор-
жественный вход Господень в Иеру-
салим, который предзнаменовал 
Его торжество, воскресение и славу. 
Господь окончил свою трёхгодич-
ную проповедь на земле, и ныне 
Он показывает людям часть Своей 

славы, что Его царство – не от мира 
сего. А ослик, на которого Он воссел 
и въехал в Иерусалим, – показатель 
мира», – сказал владыка.

Митрополит Даниил поздра-
вил с праздником всех прихожан, 
прочитал  молитву на освящение 
и окропил ветки вербы, которые 
люди подняли над головой.

Затем освящение верб, которые 
принесли многочисленные при-
хожане, продолжил ключарь Алек-
сандро-Невского собора протоие-
рей Владимир Лобов.

На богослужении дежурили 
волонтёры епархиального мо-
лодёжного клуба «Единым серд-
цем».

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил принял 
участие в записи программы «Большое интервью» на 
ГРТК «Курган».

Отвечая на вопросы ведущей Надежды Ефремовцевой, 
владыка рассказал о Вербном воскресенье (праздник Входа 
Господень в Иерусалим), Страстной седмице, Светлом Хри-
стовом Воскресении, а также пасхальных традициях.

Также митрополит Даниил подчеркнул, что в этом году 
Великий пост протекает по-особому из-за  тяжелых событий, 
которые происходят на нашей земле: «Украина – это наша 
общая земля. Если мы посмотрим на города, которые сейчас 
оказались в зоне боевых действий, то увидим, что их осно-

вали не представители какой-то другой нации, а именно рус-
ские люди».

Архипастырь отметил, что происходящие события «при-
земляют» и беспокоят даже тех, кто строго несёт бремя поста: 
«Я вспомнил, как во время Русско-турецкой войны у святи-
теля Феофана Затворника на столе постоянно лежала карта 
боевых действий. Он переживал за свою страну. И конечно, 
мы все тоже переживаем, ведь нам очень близка украинская 
земля, у многих из нас есть родственники на Украине. Я сам 
учился в Одессе».

«Особенность сегодняшнего поста в том, что он омрачён 
скорбью. Она должна исправить и нас, живущих здесь, и тех, 
кто живёт там, чтобы мы пересмотрели  ориентиры, которые 

нам навязали в девяностые годы», – пояснил глава Курган-
ской митрополии.

«Большое интервью» с митрополитом Даниилом вышло в 
эфир 14 апреля на телеканале «Россия-1».

В заседании приняли участие 
члены совета, благочинные епар-
хиальных округов, председатели 
отделов, настоятели и клирики 
храмов епархии.

Открыли заседание пением 
стихиры «Царю Небесный». Затем 
председатель Епархиального со-
вета митрополит Даниил попри-
ветствовал участников заседания 
и пожелал помощи Божией в пред-
стоящих трудах.

Первым вопросом в повестке 
дня стоял отчет о работе епархи-
альной попечительской комиссии 
в I квартале текущего года. Пред-
седатель комиссии протоиерей 
Михаил Кучеров доложил, что по 
состоянию на 6 апреля поступле-
ния составили 124675 рублей. Из 
них 40 тысяч рублей было израсхо-
довано на оказание материальной 
помощи священнослужителям, 
находящимся в затруднительной 
жизненной ситуации. Еще около 
60 тысяч рублей будет распреде-
лено в течение месяца.

На совете был рассмотрен во-
прос о  расходовании средств 
Фонда общеепархиальных меро-
приятий. В первом квартале в кас-
се фонда насчитывалось 135027,50 
рублей, из них 115590,75 рублей 
было выделено на организацию 
мероприятий, проведённых епар-
хиальными отделами.

В повестку дня заседания также  
входили вопросы об исполнении 
поручений прошлых епархиаль-
ных советов и собраний. В част-
ности, проведение оглашения и 
посткрещальной катехизации на 
приходах; о преподавании «Основ 
православной культуры» в школах 

и участии священнослужителей 
в проведении родительских со-
браний; о приходских воскресных 
школах для взрослых, или би-
блейских кружках; о закреплении 
священнослужителей епархии за 
социальными и медицинскими 
учреждениями и местами лише-
ния свободы с целью окормления 
нуждающихся.

Председатель отдела религиоз-
ного образования иерей Георгий 
Чирков сообщил о завершении 
мониторинга огласительных бе-
сед в Центральном благочинии. 
Рапорт с выявленными замечани-
ями будет представлен правяще-
му архиерею. С апреля начнутся 
проверки в храмах Западного 
благочиния, также в мае заплани-
рован семинар для катехизаторов.

Председатель ревизионной 
комиссии иерей Михаил Сычков 
доложил  о том, как обстоят дела с 
получением духовного образова-
ния клириками Курганской епар-
хии. Все священники в возрасте до 
50 лет, которые по тем или иным 
причинам не завершили обучение 
в духовных семинариях, обяза-
лись восстановиться на учёбе до 
конца 2022 года.

Секретарь епархии иерей Лео-
нид Перчугов проинформировал 
о  проведении пастырских семи-
наров для священнослужителей.

В завершение заседания с со-
общением об информационной 
деятельности приходов Курган-
ской епархии выступил предсе-
датель епархиального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Курганской епар-
хии Михаил Насонов.

«большое интервью» на гтрК
Телевидение

Пасхальная вечерня

верба – знак победы

24 апреля митрополит Курганский и Белозерский Даниил со-
вершил Великую пасхальную вечерню, на которой поздра-
вил с Пасхой Христовой священнослужителей, приехавших 

из разных благочиний.

Катехизация 
и информирование
Митрополит Даниил возглавил первое в 2022 году  заседание Епар-
хиального совета. 
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Члены Курганского регионально-
го отделения ИППО 6 апреля про-
вели рабочее заседание, которое 
посвятили памяти архимандрита 
Антонина (Капустина).

Заседание прошло в городе 
Шадринске в здании духовно-про-
светительского центра КРО ИППО, 
носящего имя прославленного зем-
ляка, руководителя Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме, создате-
ля Русской Палестины.

Работа началась с небольшой экс-
курсии по оформленной в центре 
экспозиции, рассказывающей об 
истории ИППО, его первых предсе-
дателях, а также о работе Курганского 
регионального отделения, которую 
провела заместитель руководителя 
отделения ИППО  по научной и про-
светительской работе Вера Собакина.

Затем были заслушаны высту-
пления Александра Брюханова и 
Веры Собакиной о некоторых ито-
гах работы и о важных мероприя-
тиях по встрече предстоящих нын-
че юбилеев: 140-летию Общества, 

205-летию  архимандрита Антонина 
(Капустина), 165-летию первого 
Председателя ИППО великого князя 
Сергия Александровича Романова.

«В этот год больших юбилеев воз-
растает интерес к нашей работе. Мы 
наметили проведение нескольких 
студенческих научных конференций. 
Готовятся совместные мероприятия 
с Курганской митрополией и с Ас-
самблеей народов Зауралья», – ска-
зал Александр Александрович.

На заседании были избраны де-
легаты на отчётно-выборную кон-
ференцию МОО ИППО, которая со-
стоится в Москве 3 июня. 

Село Батурино – малая родина архиман-
дрита Антонина (Капустина) – и Спасо-
Преображенский храм, где более ста лет 
служили представители священнического 
рода Капустиных, для членов КРО ИППО 
являются предметом особой заботы.

Представители Общества постоянно дер-
жат на контроле все события последних лет 
– реставрацию храма, его газификацию, из-
готовление иконостаса и пр., поэтому приез-
жают в Батурино довольно часто.

Особенно урожайным на визиты выдал-
ся апрель. Так, 5 апреля комиссия в составе 
нового настоятеля храма иерея Константи-
на Стерхова, председателя регионального 
отделения Общества, депутата Курганской 
областной Думы Александра Брюханова и 
президента благотворительного фонда «Ба-
туринская святыня» Михаила Харлова при-
няли работы по монтажу нового иконостаса 

в нижнем приделе в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Иконостас, престол и жерт-
венник были изготовлены за счет благотво-
рительной помощи членов ИППО в мастер-
ской города щигры. Работы обошлись в 2613 
тысяч рублей.

6 апреля, в день кончины архимандрита 
Антонина в 1894 году, Батуринский храм по-
сетила делегация КРО ИППО. Гости возложи-
ли цветы к бюсту архимандрита Антонина 
(Капустина), после чего иерей Константин 
Стерхов совершил заупокойную Литию.

 По завершении службы Александр Брю-
ханов напомнил, что в деле реставрации 
храма огромную роль сыграло КРО ИППО, 
благодаря усилиям которого удалось по-
пасть в федеральную программу и получить 
федеральные средства. Теперь храм восста-
новлен, но в сумму выделенных на рестав-
рационные работы федеральных средств не 
входили затраты на изготовление иконоста-
са, поэтому в прошлом году Курганское отде-
ление поставило перед собой задачу собрать 
деньги на это благое дело.

По словам Александра Брюханова, рабо-
ты предстоит ещё немало. Нужно опреде-
литься с местом для храмового музея, надо 
дооборудовать трапезную и отремонтиро-
вать помещение для воскресной школы. Для 
этой цели будут использованы средства со-
циального проекта Курганской областной 
Думы «Депутат – СМИ   – население: грани 
взаимодействия».

В качестве следующего этапа работ на-
мечено обустройство второго этажа Спасо-
Преображенского храма. Туда тоже будет 
заказан иконостас, средства на который ещё 
предстоит собрать всем миром. Члены ИППО 
мечтают сделать верхний храм домовым для 
своей общественной организации.

17 апреля, в праздник Входа Господня в 
Иерусалим, члены КРО ИППО побывали в 
храме Батурино на первой после рестав-
рационных работ Божественной литургии. 
По окончании   Литургии  иерей Константин 
Стерхов совершил освящение вербочек. 

Александр Брюханов поздравил всех с 
праздником и особо отметил, что благодаря 

КРО ИППО один из красивейших храмов За-
уралья вновь обрел жизнь и будет служить 
людям. «Ведь храм – это наши корни, наша 
память, наше прошлое. А без прошлого, как 
известно, нет будущего», – отметил руково-
дитель регионального отделения Общества.

19 апреля по инициативе членов ИППО 
организована уборка территории храма 
в честь Преображения Господня. Помимо 
прихожан в этом богоугодном деле приня-
ли участие студенты Шадринского политех-
нического колледжа и работники районной 
администрации. С территории храма убрали 
сухую траву и листья. Наведён порядок в 
яблоневом саду и на рябиновой аллее, со-
брано много строительного мусора, остав-
шегося после проведения реставрационных 
работ. Транспорт для вывоза мусора был 
предоставлен главой Батуринского сельсо-
вета Андреем Утусиковым. 

После окончания уборки отец Константин 
поблагодарил всех потрудившихся и провел 
для студентов экскурсию по храму.

В Шадринском политехни-
ческом колледже  21 апреля 
прошла студенческая научно-
практическая конференция, 
посвященная 140-летию соз-
дания Императорского Право-
славного Палестинского Обще-
ства. 

Конференция стала первой 
в  цикле мероприятий, которые 
пройдут под эгидой КРО ИППО 
и будут посвящены нескольким 
юбилейным датам этого года.

С приветствием к участникам 
конференции обратились пред-
седатель КРО ИППО Александр 
Брюханов и  руководитель мис-
сионерско-молодежного отдела 
Шадринской епархии иерей Кон-
стантин Стерхов.

Конференция открылась про-
смотром фильма о селе Бату-
рино – родине архимандрита 
Антонина (Капустина) – и о ре-
ставрации Спасо-Преображен-
ского храма.

Директор ШПК, президент благо-
творительного фонда «Батуринская 
святыня» Михаил Харлов выступил 
с информационным докладом о 
создании и деятельности ИППО.

С докладами также выступили 
семь студентов колледжа.

В завершение конференции 
был показан фильм о работе КРО 
ИППО за пятилетний период.

Александр Брюханов вручил 
студентам и преподавателям кол-
леджа благодарственные письма 
и сертификаты участников конфе-
ренции.

По окончании мероприятия 
члены Курганского отделения 
ИППО посетили выставку картин 
тюменского художника Олега Ва-
сильева.

в честь юбилейных дат выбрали делегатов

иППо в батурино
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На приходах

Прямой эфир

Фестиваль

Урок-экскурсия 

Образование

Классный час 
в сельской школе
Настоятель храма Воздвижения Креста Господня 
села  Боровлянка Притобольного района протоиерей 
Павел Балакин посетил местную школу.

Отец Павел вместе с учителем начальных классов Еле-
ной Владимировной Крашаковой провели классный час 
на  тему «Мир православной книги». 

Священник познакомил учеников 1–4-го классов с 
книгами XVIII–XIX веков «Око церковное», «Святое Еванге-
лие», «Псалтырь», напечатанных на церковнославянском 
языке, а также показал  церковнославянский календарь, 
детский журнал «Свечечка» и другие современные право-
славные издания.

 Ребята узнали об истории возникновения книгопеча-
тания на Руси, познакомились с первым православным 
алфавитом и первыми цифрами, которые использовали 
до появления арабских цифр. Детям дали   возможность 
не  только  почитать книгу, написанную на старославян-
ском языке, но и прикоснуться своими руками, потрогать, 
внимательно рассмотреть и узнать  историю возникнове-
ния духовных книг.

  «Главным значением  урока   было воспитание береж-
ного, аккуратного отношения к книге как источнику зна-
ний. Книга – великий дар человеку от Бога. Она служит не 
только для передачи исторической информации от по-
коления к поколению, но и дверью в будущее», – считает 
протоиерей Павел Балакин.

светлый мир 
народной культуры
Настоятель Свято-Никольского храма села Гладков-
ского Притобольного района протоиерей Алексий 
Бочкарёв побывал на открытии районного фольклор-
ного фестиваля-конкурса «Светлый мир народной 
культуры».

На открытии фестиваля коллективы библиотек сёл 
Гладковское и Нижняя Алабуга показали посиделки «Ах,  
село мое, село»,  подготовленные на местном материале 
по воспоминаниям старожилов.

На представлении в сельском Доме культуры  присут-
ствовали жители Гладковского и учащиеся местной школы. 

 Примечательно, что героини посиделок взяли имена 
своих бабушек, тем самым пробуждая  интерес к народно-
му слову и народным обычаям. 

 После представления священник поблагодарил участ-
ников за   прекрасное выступление. «Я пожелал предста-
вителям молодого поколения быть как наши предки, не 
забывать свои истоки и сохранять народные традиции», 
– сказал отец Алексий.

17 апреля, в празд-
ник Входа Господ-
ня в Иерусалим, в 

Успенском приходе посёл-
ка Варгаши совершена Бо-
жественная литургия.

Возглавил праздничную 
службу епископ Варгашин-
ский  Пармен, ему сослужил  
новый  настоятель прихода 
Успения Пресвятой Бого-
родицы иеромонах Капитон 
(Засыпкин).

В праздничной службе 
приняли участие верующие 
варгашинцы и гости посёлка, 
а также казаки хутора «Вар-
гашинский» – в общей слож-
ности около 90 взрослых и 
детей.

Епископ Пармен обра-
тился к верующим с пропо-
ведью и  поздравил всех с 
праздником Входа Господня 
в Иерусалим. Особые сло-
ва поздравления влады-

ка адресовал иеромонаху 
Капитону в связи с назна-
чением его настоятелем 
Успенского прихода посёл-
ка Варгаши и пожелал ему 
укреплять духовно-нрав-

ственное состояние варга-
шинцев.

В ответном слове иеромо-
нах Капитон выразил благо-
дарность преосвященней-
шему Пармену за участие в 
богослужении на варгашин-
ской земле и вручил ему бу-
кет роз.

Епископ Пармен по бла-
гословению митрополита 
Курганского и Белозерского 
Даниила объявил о праве 
ношения  подрясника ал-
тарнику Успенского прихода 
Алексею Николаевичу Поры-
ваеву.

По завершении Литургии 
епископ Пармен прочитал 
молитву на освящение ваий. 
Настоятель прихода иеро-
монах Капитон окропил каж-
дого прихожанина  святой 
водой и освятил вербы.

Клирик Богоявленского собора горо-
да Кургана иерей Андрей Замятин 13 
апреля принял участие в передаче 
«Разговор в прямом эфире» Радио 
России Курган.

Отец Андрей,  отвечая на вопро-
сы ведущей прямого эфира Марии 
Цисаревой, рассказал, как православ-
ные христиане Зауралья готовятся 
встретить самый главный праздник 
– Светлое Христово Воскресение; в 
чем значение предшествующего Пас-
хе Великого поста и как правильно его 
держать; в какие пасхальные дни пола-
гается посещать кладбище, и о многом 
другом. 

За полчаса, отведённых на эфир, 
отец Андрей ответил на десяток вопро-
сов, подготовленных журналистом на 

основании интересов радиослушате-
лей. Общение со слушателями батюшка 
продолжил и после передачи – многие 
жители Зауралья позвонили на телефон 
радиостудии, чтобы пообщаться со свя-
щенником лично.

«Отец Андрей очень просто, понят-
но и в то же время проникновенно и 
образно рассказал о значении Вели-
кого поста и светлого праздника Пас-
хи. Исходящую от отца Андрея добро-
желательность и его благой настрой, 
думаю, почувствовали, не видя его, 
все слушатели нашей радиостанции. 
После эфира было много звонков, 
слушатели хотели лично пообщаться с 
гостем студии», – поделилась впечат-
лениями от разговора с иереем Ан-
дреем Замятиным журналист Мария 
Цисарева.

Для третьеклассников православной 
школы во имя Александра Невского 
в храме преподобного Серафима Са-
ровского 11 апреля был организован 
урок-экскурсия.

Настоятель храма иерей Георгий 
Чирков рассказал детям об устройстве 
храма и алтаря.

На уроках «Основы православной 
веры» школьники уже изучали строение 
и внутреннее убранство храма. Поэтому с 
лёгкостью отвечали на вопросы батюшки. 
Но всех интересовал алтарь. По церков-
ному обычаю туда могут входить с благо-
словения настоятеля только мужчины и 
мальчики, девочкам и женщинам вход за-
прещён. Но отец Георгий открыл Царские 
врата, чтобы девочки тоже могли увидеть 
предметы и церковную утварь в алтаре. 

«Ребятам всё было интересно, а что 
интересно, то и остаётся надолго в па-
мяти!» – уверен отец Георгий.

Ребята с удовольствием поделились 
своими впечатлениями:

– Я первый раз в деревянном хра-
ме. Он как старинный русский терем! Я 
словно в сказке побывал!

– Мне понравился поход в церковь. 
Я узнала о том, почему женщинам нель-
зя входить в алтарь, на какие части де-
лится храм.

– Я был и раньше в этом храме, я слу-
жу здесь алтарником. Но экскурсия, на 
которой я побывал с классом, дала мне 
много новых знаний. Я узнал, что же в 

самом деле представляет из себя храм с 
духовной точки зрения, услышал о зна-
чении многих символов христианской 
веры.

– Мне понравилась экскурсия, про-
ведённая отцом Георгием. А ещё ба-
тюшка подарил нам маленькие иконки 
Серафима Саровского.

разговор с радиослушателями

ПраЗДниК в варгаШах

всех интересовал алтарь
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Окончание. Начало на стр. 1.
И когда в Москве ввели пропуска, когда передвижение из 

точки А в точку Б напоминало целую диверсионную опера-
цию, я подумала, что начался реальный апокалипсис, и мне 
стало страшно. Слишком многое совпадало. При этом вокруг 
мы увидели всеобщее воодушевление. Что именно так и нуж-
но бороться с коронавирусом, что глобалистская повестка 
– это здорово. Внедрялся жесткий механизм контроля через 
цифровые платформы, и никакого сопротивления этому по-
началу не было. Люди смирились. Мы не могли никуда выйти 
и общаться по-человечески, и я впала в глубочайшее уныние. 

В какой-то день во время локдауна мое тело само подня-
лось и подошло к иконе, я взяла молитвослов и прочитала 
утреннее правило, через какое-то время меня отпустило, ве-
чером вообще стало нормально. И я стала стараться молить-
ся каждый день. А когда началось закрытие храмов, я поняла, 
что теперь нужно ходить в церковь ежедневно. Не всегда это 
удавалось, но цель такую я поставила.

С этого момента, я считаю, началась новая страница в 
моей жизни. Именно благодаря  2020 году произошло объ-
единение  людей – моих соратников, коллег, единомышлен-
ников, – с которыми мы сейчас идём рука об руку, реализуем 
множество проектов и боремся против тех явлений, которые 
разрушают архетипы русского сознания. И я подумала: какое 
же это счастье, что Бог нам дал этот год. 

Еще Федор Тютчев писал: самая большая услуга, которую 
нам делал и периодически делает Запад, – это борьба против 
нас. Потому что это нас консолидирует, объединяет, отрез-
вляет, заставляет вспомнить, кто мы, и встать на суверенный 
путь, на путь воплощения русской идеи: свободы, справед-
ливости, правды, милосердия, надежды, веры. Всего того, что 
находится в противоречии с этической системой Запада. 

Сегодня англосаксонская система сводится в сухом остат-
ке к служению мамоне, главная цель – это извлечение при-
были. Экономика и служение идеям экономики становится 
первичной. 

Но это противостояние гораздо глубже. Мы знаем из слов 
Христа, что нельзя одновременно служить Богу и мамоне. 
Поэтому противостояние русской нравственной идеи и за-
падной идеи «поклонения золотому тельцу» – это борьба до-
бра со злом и Бога с диаволом, когда Денница предпринима-
ет очередную попытку одержать верх, но и в этот раз у него 
ничего не получится. Нам нужно вспомнить, кто мы, что и за-
чем, на каких основаниях  наша цивилизация столько веков 
существует и почему она всегда побеждает. 

Операция по денацификации и демилитаризации в Украи-
не –  тоже один из частных эпизодов этого глобального про-
тивостояния. Если в геополитическом русле посмотреть, это 
противостояние России и Запада, русского и англосаксон-
ского мира. Украина – это только элемент,  плацдарм борьбы 
против нашей страны. «Анти-Россия», которая целенаправ-
ленно создавалась на протяжении 30 лет у нас под боком. 

На Украине все эти годы шло насаждение античеловече-
ской идеологии, которая среди своих идеалов называет, на-
пример, чистоту нации и смерть всем, кто с этим не согласен. 
Эти люди не чураются средств и методов, используемых на-
цистской Германией,  они прикрываются мирными жителя-
ми, как живым щитом, используют школы и детские сады, 
чтобы утвердить свою античеловеческую систему. 

Борьба против этой античеловеческой системы – это 
праведная борьба, которую вели наши великие предки – от 
Александра Невского до маршала жукова.

– С 2019 года вы сотрудничаете с православным теле-
каналом «Спас». Как состоялось это знакомство?

– Я очень благодарна Борису Корчевникову за пригла-
шение, мы с ним дружим. Это счастливый случай, когда мы 

с единомышленниками делаем одно дело. Не у каждого есть 
такая возможность, когда твоя работа является и служени-
ем, и личным увлечением.  По предложению Бориса я стала 
делать итоговую авторскую программу. Делать ее – это от-
дельное удовольствие. По долгу службы приходится каждую 
неделю систематизировать события и через их анализ при-
ходить к каким-то промежуточным итогам, проясняя их и для 
себя, и для зрителей. Это очень увлекательно. Также в рамках 
программы есть рубрика «Интервью», благодаря которой я 
познакомилась со многими замечательными и интересными 
людьми. 

– Уникальность этой программы, по-моему, в том, что 
это мировоззренческий взгляд на происходящие собы-
тия, а не пропаганда с определенными целями.

– Благодарю за ваше мнение. Современное состояние 
медиа действительно вызывает озабоченность. СМИ пере-
стали служить интересам общества и человека. К примеру, 
пропаганда считается государственной, но сегодня встает 
вопрос: а что есть государство? В условиях, когда набирают 
обороты цифровые платформы  (это же не просто отдельно 
взятый эпизод технологического прогресса!), они начинают 
забирать все больше  и больше функционала – от общения 
в социальных сетях до медицины, образования, сферы об-
служивания – и де-факто превращаются в управленческие 
структуры. 

Если традиционные демократические институты, выбор-
ные органы власти или президент имеют мандат доверия от 
народа, потому что проходили через сито выборов, люди их 
знают, то сейчас, особенно в 2020–2022 годах, власть в свои 
руки стали брать теневые группы, которых мы не выбирали. 

Эти цифровые платформы и те люди, которые за ними сто-
ят, не будут отдавать ту власть, которую они получили. На За-
паде, как мы уже видим, эти технологии начинают подменять 
демократические инструменты.

Сначала Трамп победил с помощью цифровых платформ, 
потом его точно так же победы лишили. Всё это говорит о ко-
лоссальной эффективности этих механизмов манипуляции 
общественным сознанием, фактически прямого обмана лю-
дей. 

Что есть государство? Выбранные органы власти с манда-
том доверия или отдельные заинтересованные лица, кото-
рые диктуют повестку через подконтрольные им институты. 
И когда сталкиваемся с пропагандой, надо понимать, это про-
паганда кого и в чьих интересах. 

Как бы мы ни относились к коронавирусу, к его происхож-
дению и вариантам борьбы с ним, очевидно одно: в абсолют-
ном выигрыше осталась Биг Фарма. Как говорят эксперты, 
она круче, чем наркомафия в свое время. Мы наблюдаем на 
государственном уровне агрессивное лоббирование тех ме-
тодов, которые этот бизнес представляют и поддерживают. 

В советское время была создана самая эффективная систе-
ма здравоохранения в мире – система Семашко. Целый ряд 
ведущих стран взяли ее на вооружение, например Япония. И 
они успешно боролись с тем же ковидом. Система была на-
целена на профилактику и охрану здоровья всего населения 
страны.

Другой подход внедряется с Запада – медицина как биз-
нес, как платные услуги. Отрасль, которая направлена исклю-

чительно на извлечение прибыли. А для этого всегда должны 
быть больные люди, такая медицина в этом сама заинтере-
сована. Сама постановка вопроса не предполагает здоровой 
нации.

Вместо того чтобы вернуться к лучшему, мы, как говорил 
в свое время Достоевский, ударились в низкопоклонство 
перед Западом и скопировали самое плохое – систему здра-
воохранения США. А они еще хуже вы-шли из ковида, чем мы.  

Возвращаясь к вопросу пропаганды: мир не может сам по 
себе стать лучше, его лучше делаем мы, каждый из нас, нахо-
дясь на своем месте, выполняя свой долг, свою работу.

Моя главная задача в медиа – информировать людей о 
подлинно разворачивающихся событиях и давать макси-
мально объективный анализ процессов, которые мы наблю-
даем. Чтобы мы, видя подлинную картину событий, делали 
правильные выводы. Ведь, если картина искажена, мы дела-
ем ложные выводы, руководствуемся неправильными реше-
ниями и имеем плачевные результаты.

США, например, через это и действуют, намеренно иска-
жая информационную картину в своих интересах. Для того 
чтобы стать на путь возрождения великой державы – России, 
мы должны иметь реальную картину мира. И в этом я вижу 
свою задачу – показывать подлинную картину и предлагать 
варианты выхода из сложившейся ситуации. Мне очень часто 
говорят, что смотрят программу «Главное с Анной Шафран» 
именно по этой причине. Верующие люди понимают, что на-
станет момент, когда мы будем отвечать за каждое сказанное 
слово. Это для меня главный ориентир. Я всегда стараюсь го-
ворить то, что думаю, и не могу лукавить перед собой.

– Деградация современных медиа – это следствие все 
той же цели извлечения прибыли?

– Да, идея служения мамоне – это была навязанная нам, 
взятая на прокат, как говорит философ Александр щипков, 
идея либерализма, ультралиберализма в 90-е годы. Если мы 
служим мамоне, значит, должны извлекать прибыль. 

Меня учили по-другому. Даже в детском хореографиче-
ском кружке нам педагог говорил, что никогда не нужно опу-
скаться до потребностей публики, надо публику возвышать 
до себя. И это не только в искусстве, но и в информационном 
поле тоже. А в погоне за хайпом, за лайками, за рейтингами 
многие мои коллеги решили, что нужно удовлетворять низ-
менные потребности публики, использовать соответствую-
щую низкую лексику, какие-то вызывающие словечки, кото-
рые шокируют.  

журналистика перешла на суржик, на бранный, площад-
ной язык, в то время как в советские времена дикторы соз-
давали обиходную речь. А это всегда так – высокие образцы, 
модели поведения создаются в публичном пространстве. 
Оно диктует, это зеркало мы видим в обществе. Если на сур-
жике разговаривают в инфополе, то сложно ожидать чего-то 
другого в обществе. И подлинная задача современных медиа 
состоит в том, чтобы исправлять эту ситуацию. В Госдуме я 
предложила создать кодекс журналистской этики, к которо-
му добровольно присоединялись бы коллеги. Если ты под-
писываешь и солидарен, то должен следить за своей речью, 
использовать соответствующую лексику. Так из ручейков 
сложатся реки, а из рек – море. Надо с чего-то начинать. Я 
абсолютно убеждена, что победа будет за нами.

Беседовал Михаил Насонов.

анна Шафран: 

«Противостояние 
россии с ЗаПаДом – 
это борьба Добра 
со Злом»

Когда в Москве ввели пропуска, 
когда передвижение из точки 
А в точку Б напоминало целую 
диверсионную операцию, 
я подумала, что начался 
реальный апокалипсис, и мне 
стало страшно

Украина – это только элемент,  
плацдарм борьбы против 
нашей страны. «Анти-Россия», 
которая целенаправленно 
создавалась на протяжении  
30 лет у нас под боком 
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Встреча

Творчество

Милосердие

Концерт

В Светлое Христово Воскресение, 
24 апреля, на площади рядом 
с Александро-Невским кафе-

дральным собором прошёл пасхаль-
ный концерт.

Концерт открыл архиерейский сме-
шанный хор Курганской епархии с 
детьми из воскресных школ с Пасхаль-
ными песнопениями (регент – Наталья 
Гонеева).

Затем на сцену были приглашены 
митрополит Курганский и Белозерский 
Даниил и мэр города Кургана Елена 
Ситникова. Они поздравили курган-
цев со светлым праздником Пасхи. 
Тепло принимали зрители выступление 
детского хореографического ансамбля 
«Вегас» из посёлка Лебяжье (руково-
дитель – Владислава Зубкова) и юных 
чтецов театра-студии художественно-
го слова «Душа» Курганской епархии 
(руководитель – заслуженная артистка 
РФ Ольга Манус). В завершение своих 
номеров дети подарили зрителям раз-
ноцветные текстильные яйца.

Особенно горячо курганцы при-
ветствовали мужской хор, состоящий 
из клиросных певчих и духовенства 
епархии (регент – Геннадий Горохов). В 
их исполнении прозвучали песня «Русь 
называют святою» (солист – Павел Та-

баков) и «Вера вечна, вера славна» (со-
лист – иеродиакон Эраст (Тугульбаев).

Также в концерте приняли участие 
архиерейский смешанный хор (регент  
– Наталья Боботкова), смешанный хор 
Курганского музыкального колледжа 
имени Д.Д. Шостаковича (художествен-
ный руководитель и дирижер – заслу-
женный работник культуры РФ Ната-
лья Мироненко, хормейстер – Елена 
Орловская), ансамбль «Детский мир» 
образцового коллектива «Хореографи-
ческие миниатюры» ДДТ «Синяя птица» 
(руководитель – Марина Ефимова).

Как и в прошлом году, концерт со-
провождался выставкой-ярмаркой 
мастеров народных художественных 
ремёсел и декоративно-прикладного 
искусства Зауралья. Её организовал 
Курганский областной Дом народного 
творчества. 

Зрители имели возможность поуча-
ствовать в различных мастер-классах. 

Студенты и преподаватели Курган-
ского областного колледжа культуры, 
облаченные в русские народные костю-
мы, предлагали всем желающим распи-
сать огромное пасхальное яйцо. 

Песенка в подарок
Воспитанник воскресной 
школы при кафедраль-
ном соборе Александра 
Невского пятилетний 
Витя Рассомахин и его 
преподаватель Мурат 
Аргимбаев к празднику 
Пасхи записали песню в 
студии звукозаписи.

Съемки организованы 
Курганским театрально-
концертным объединени-
ем в студии звукозаписи 
Курганской областной 
филармонии.

Оператор и режиссёр Игорь Меркулов рассказал об 
особенностях  работы над видеороликом: «Чтобы маль-
чик не двигался, не уходил из кадра, Мурату пришлось 
держать его, лёжа на полу. С прошлой записи Витя замет-
но подрос. Он гениальный, очень тонко чувствующий му-
зыку, у него чистая голосовая интонация.  Редкого таланта 
мальчик!»

Это уже второй подобный  опыт у Вити. Ко Дню матери 
он записал поздравление с песней «Богомолица», а сейчас 
подготовил видеооткрытку с «Пасхальной песенкой».

«Мы благодарим Романа Можельского, руководителя 
проекта “Квартирник 45”,  за возможность вновь поучаство-
вать в записи поздравления. Для Вити это важно. Несмотря 
на ограничения по зрению, он очень активный мальчик, и 
пение для него сейчас – главная возможность самореали-
зоваться», – сказала Полина Рассомахина, мама Вити.

Помощь от детей
Дети из воскресной школы при кафедральном соборе 
Святого Александра Невского помогли Благовещен-
скому храму сделать заготовки продуктов для корм-
ления бездомных в «Сквере милосердия».

Ребята сами захотели помочь в этом благом деле. На-
стоятель храма иерей Дмитрий жернаков благословил 
детей потрудиться в трапезной: порезать хлеб, собрать 
пакетики со сладостями и помочь повару.

«Мы были очень рады, что дети проявили милосердие, 
оказав посильную помощь. Надеемся, что и в дальнейшем 
они по возможности будут приезжать к нам в храм и помо-
гать», – говорит Татьяна Дмитриевна Дюрягина, помощник 
настоятеля по социальной работе.

«Мы нарезали очень-очень много хлеба! А потом все 
вместе пили чай с вкусностями! Мне понравилось в Бла-
говещенском храме! жду, когда будет возможность снова 
приехать», – делится Есения Бессмертных.

 «Я впервые был в этом замечательном храме. Общее 
дело нас объединило. Мы успели всё подготовить для 
кормления и побеседовать на интересные темы за чаем», 
– говорит Коля Панов.

Священник является на-
стоятелем храмов в честь 
блаженной Матроны Москов-
ской (микрорайон Глинки 
Кургана) и Святых Царствен-
ных Страстотерпцев (село 
Большое Чаусово Кетовского 
района), древлехранителем 
Курганской епархии, пред-
седателем комиссии по кано-
низации Курганской епархии, 
магистром богословия.

В начале встречи отец Афа-
насий рассказал о своем пути 

служения Русской Православ-
ной Церкви. Затем представил 
свои книги – «Архимандрит 
Софроний (Сахаров): прино-
шение современному мона-
шеству», «Подвижники благо-
честия ХХ века. Курганская 
епархия, Протоиерей Пётр 
Трофимов» и «Подвижники 
благочестия Курганской ми-
трополии. Архиепископ Афа-
насий Любимов». 

Книги о священниках Пе-
тре Трофимове и Афанасии 
Любимове написаны в до-
ступной форме, что делает 
их интересными широкому 
кругу читателей, хотя право-

славный писатель постоянно 
подчеркивает, что книги о 
зауральских подвижниках 
благочестия он в первую 
очередь пишет для молоде-
жи. За строками его книг – 
огромный труд работы в ар-
хивах, встречи с потомками 
и сбор материала у них. 

Отец Афанасий не только 
рассказал о книгах, но и за-
тронул множество духовно-
нравственных тем для раз-
мышления.

Гости имели возможность 
задать собственные вопро-
сы, что они и делали с боль-
шой охотой. 

Принятие в штат
Протоиерей Александр Александров 

принимается в клир Курганской епархии и 
назначается штатным клириком Александро-
Невского кафедрального собора города Кур-
гана с 11 апреля 2022 года.

назначения
Протоиерей Михаил Кучеров освобож-

дается от должности настоятеля храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы пгт. Варгаши с 12 
апреля 2022 года.

Иеромонах Капитон (Засыпкин) назна-
чается настоятелем храма Успения Пресвя-

той Богородицы пгт. Варгаши с 12 апреля 
2022 года.

Иеромонаху Капитону (Засыпкину) с 12 
апреля 2022 года благословляется окормле-
ние приходских общин храма Святой Троицы 
села Саламатовского, часовни во имя Соше-
ствия Святого Духа на Апостолов села Шасто-
во, Богоявленского храма села Мостовского 
(все – Варгашинский район).

награждения
За усердные труды во славу Святой 

Церкви правом ношения камилавки на-
граждается иерей Димитрий Леготин.

За усердные труды во славу Святой Церк-
ви правом ношения наперсного креста золо-
того цвета награждаются:

Иерей Михаил Шушарин
Иерей Алексий Талыпов.
Указом Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла права ношения 
палицы удостоен протоиерей Михаил Ар-
тёмов.

Указом Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла права служения 
Божественной литургии с отверстыми Цар-
скими Вратами по «Иже Херувимы…» удосто-
ен протоиерей Георгий Красников.

Пасхальная раДость

Книги о подвижниках благочестия
Библиотека  культурно-просветительского центра Кур-
ганской епархии  организовала встречу с иеромонахом 
Афанасием (Коренкиным). 


