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Сотни зауральцев 
приняли участие 
во всенародном 

крестном ходе с мо-
щами преподобного 
Сергия Радонежского, 
который прошёл в Кур-
гане 12 ноября.

Молитвенное шествие состоя-
лось после Божественной литургии 
в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе города Кургана, кото-
рую возглавил митрополит Курган-
ский и Белозерский Даниил.

Под молитвенные песнопения 
священники, миряне, кадеты, каза-
ки, сёстры милосердия, жители и 
гости Зауралья прошли крестным 
ходом по центральным улицам 
Кургана до Троицкого собора.

В крестном ходе также приня-
ли участие главный федеральный 
инспектор по Курганской области 
Артём Пушкин, заместитель губер-
натора по социальной политике 
Лариса Кокорина, глава города 
Кургана Елена Ситникова, началь-
ник УФСИН России по Курганской 
области Михаил Мачушкин.

В Троицком соборе прошло 
окончание молебна преподоб-
ному Сергию, который был начат 
ещё в Александро-Невском собо-
ре. Митрополит Даниил прочитал 
молитву святому, после чего все 
желающие (а людей было столько, 
что они не смогли вместиться в 
собор) смогли приложиться к мо-
щам. 

Митрополит Даниил, отвечая на 
вопросы журналистов о значении 
события, сказал: «Это величайшее 
событие для нашей области, для 
нашего города – сам преподобный 
Сергий прибыл в наши земли. Для 
чего он пришёл к нам? Чтобы нам 
с вами помочь. Святые – это вели-
чайшие наши друзья, наши помощ-
ники, которые никогда от нас не от-
вернутся. Мы с вами соединились 
с преподобным Сергием своими 
сердцами, своими мыслями, молит-
вами». 

С владыкой согласна глава го-
рода Кургана Елена Ситникова: 
«Вы знаете, даже не было никаких 
других дел, чтобы не поучаство-
вать в этом очень значимом со-
бытии для нашего города, ведь 
принесение мощей преподобного 
Сергия Радонежского – это насто-
ящий праздник. Действительно, на 
наш город сошла благодать. Мощи 
к нам прибыли не на один день, 
чтобы все горожане и жители об-
ласти смогли к ним приложиться 
и попросить у Бога помощи нашей 
стране, нашим близким, нашим ре-
бятам, которые сейчас защищают 
Родину».

Окончание на стр. 2.

молитвенное шествие 
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Союз православных женщин

Крестный ход

Пресс-конференция

Грант

Окончание. Начало на стр. 1.
Волонтёры молодежного отдела епархии и Общества 

«Царьград» следили за порядком, раздавали листовки 
с текстом о преподобном Сергии Радонежском. Студент 
Курганского государственного колледжа Александр Се-
мёнов рассказал: «В наши обязанности входило обеспе-
чение контроля безопасности, мы выявляли лиц, которые 
могли нанести вред какой-то, и сообщали о них уже орга-
нам, которые действовали на местах. Мы старались быть 
начеку. Я благодарен, что мощи привезли в наш город, и 
воспользовался уникальной возможностью, приложился 
к этой святыне».

Люди, приложившиеся к мощам, выходили из храма 
просветленными. Прихожанка Александра, жительница 
города Кургана, с улыбкой сказала: «У меня сын Сергий. 
Он сейчас очень далеко, но я хочу, чтобы святой Сергий 
Радонежский помог сыну. Нам было легко, когда мы шли 
все вместе крестным ходом. Батюшки молятся, а нам-то 
легко! Вы знаете, какая это радость!»

Напомним, ковчег с частицей мощей великого святого 
прибыл в Курганскую епархию в рамках торжеств, посвя-
щенных 600-летию со дня обретения мощей преподобно-
го Сергия Радонежского.

Первоначально Курганской епархии в графике не 
было, но после обращения митрополита Курганского и 
Белозерского Даниила и губернатора Курганской области 
Вадима Шумкова Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл благословил принесение святыни и в Курган-
скую область.

В пресс-конференции 
приняли участие руководи-
тель проекта, председатель 
епархиального отдела по 
взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Курган-
ской епархии Михаил Насо-
нов и автор фильмов цикла 
Елена Саенко.

Михаил Насонов расска-
зал о причинах, послужив-
ших  появлению этого про-
екта: «Первая причина – это 
желание рассказать о заме-
чательных людях, которые 

живут на зауральской земле 
и созидают наш край. Мы не 
так давно приехали в Кур-
ганскую область с владыкой  
Даниилом, и с первых дней 
нам стали помогать замеча-
тельные прекрасные люди. 
И владыка как-то сказал – о 
них бы фильмы снимать»

Второй причиной, побу-
дившей взяться за проект, 
Михаил Насонов назвал де-
мографическую ситуацию в 
Курганской области. Только 
по данным статистики, на-

селение региона за 30 лет 
сократилось на 300 тысяч 
человек. Причём массово 
уезжает самая активная и та-
лантливая молодёжь. 

По каждому из четырёх 
фильмов было организо-
вано  несколько показов в 
разных аудиториях. Первое 
– это официальные презен-
тации в Юговке с участием 
героев фильма. Параллельно 
шли показы в молодёжных 
студенческих аудиториях: в 
медицинском, музыкальном, 
государственном колледжах 
Кургана, в Шадринском по-
литехническом колледже, а 
также в Курганской сельхоз-
академии и госуниверситете. 
Всего в очных показах при-
няли участие более 700 че-
ловек.

Фильмы цикла  показы-
вали на пяти телеканалах: 
«Россия-1», «Россия-24», 
«Область45», ОРТ, «Союз». 
Потенциальная зрительская 
аудитория превысила 8 млн 
человек.

Проект преследовал ещё 
одну благую цель – показать 
Зауралье с самой привлека-
тельной стороны за преде-
лами нашего региона. И это 
удалось благодаря участию 
и попаданию в конкурсные 
программы четырёх между-
народных фестивалей.  

По словам Елены Саенко,  
сделать такой цикл филь-
мов было потрясающей 
идеей. «Мы с большим удо-
вольствием и радостью от-
кликнулись на предложение 
Курганской епархии принять 
участие в создании этого 
цикла. Во-первых, потому, 
что все эти люди – заслужен-
ные, во-вторых, потому, что 
основа у них – духовность, 
вера, любовь к человеку, всё 
то, что отвечает христиан-
ским принципам. Мы с наши-
ми героями  разговаривали 
на одной волне, очень легко, 
несмотря на то, что все они 
очень разные – разные сфе-
ры, разные характеры, но 
было то, что их объединяет. 
Мы всё пропускали через 
сердце, через Церковь, че-
рез веру, и, наверное, поэто-
му цикл и нам близкий».

Михаил Насонов расска-
зал и о дальнейших планах 
по продолжению съёмок о 
выдающихся зауральцах, 
для чего потребуются новые 
победы в грантовых конкур-
сах. Есть намерение создать 
фильмы о молодых заураль-
цах-созидателях, о знамени-
тых местах Зауралья и  снять 
фильм к 30-летию Курган-
ской епархии, которое будет 
отмечаться в феврале 2023 
года.

«обитель 
милосердия»
Проект «Центр гуманитарной помощи «Обитель Ми-
лосердия» реализуется на базе храма Порт-Артурской 
иконы Божией Матери города Кургана совместно с 
Курганским центром социальной помощи семье и де-
тям при поддержке Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области. 

В реализации проекта используется грант Президента 
РФ, предоставленный Фондом президентских грантов. 

Проект направлен на оказание помощи людям и се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и ока-
зание поддержки в преодолении экономических послед-
ствий военной операции на Украине.

 С 1 по 15 ноября в социальной столовой при трапез-
ной Порт-Артурского храма было приготовлено и выдано 
более 290 порций горячих обедов для семей с детьми, по-
жилых, одиноких и инвалидов, являющихся подопечными 
Центра гуманитарной помощи. 

Повар трапезной готовила для подопечных разно- 
образное меню.

На средства гранта была закуплена морозильная каме-
ра для хранения продуктов, необходимых для приготов-
ления пищи.

В ноябре православная служба «Милосердие» при 
Порт-Артурском храме на пожертвованные средства при-
обрела для двух семей мобилизованных два автокресла, 
манеж, памперсы, холодильник. Сестры милосердия и 
специалисты Курганского центра социальной помощи се-
мье и детям передали  купленное семьям.

Вещевую помощь получили более 90 человек, выдано 
более 1200 единиц одежды.

мы всё ПроПусКаем 
череЗ серДце и веру

В культурно-просветительском центре Курганской 
епархии 10 ноября прошла пресс-конференция по 
итогам реализации проекта «Люди, созидающие За-

уралье», который стал победителем международного 
грантового конкурса «Православная инициатива-2022».

молитвенное 
шествие 

Члены Курганского отделения Союза православных 
женщин Ольга Мищенко и Татьяна Маковеева во главе с 
председателем отделения депутатом Курганской област-
ной Думы Ольгой Баланчук 28 ноября посетили област-
ной перинатальный центр, чтобы поздравить четырёх 
женщин, чьи роды пришлись на праздник День матери. 

Вместе с главным врачом центра Татьяной Осиной визи-
тёры навестили мамочек в их палатах, где они находились 
вместе с малышами. 

В палате 515 две роженицы: Мария из Шадринска и Елена 
из села Половинного Целинного района. Обе 27-го  родили де-
вочек. Только у Маши это первый ребёнок, а у Лены – пятый, 
дома маму с новой лялькой ждут три братика и сестричка. 

 «Каждый из нас понимает, как много значит мама в жизни 
человека. И вы вчера, когда рожали своих деток, наверняка 
кричали: “Ой, мамочка!” Не случайно поэт Николай Некрасов 
написал:  “Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы 
мать вспоминаем!”», – сказала Ольга Баланчук.

Марии и Елене вручили подарочные наборы, в которых 
были упаковка памперсов, костюмчик для новорожденного, 
крестильная рубашечка, детская Библия, православный ка-
лендарь и Казанская Чимеевская икона Божией Матери.

В палате 519 визитёров широкой улыбкой встретила житель-
ница Шадринска Екатерина. Накануне она родила сына-богаты-
ря весом 4кг 40 г, рост 56 см, которого планируют назвать Вла-
димиром.  «Благодаря врачам роды прошли быстро и легко, я 
даже не ожидала», – призналась Екатерина.  Она рассказала, что 
оба её сыночка «отличились» – первый родился в её день рож-
дения, а второй – в День матери. Такие вот «знаковые детки».

«Пусть ваши сыночки растут настоящими мужчинами, за-
щитой и опорой для своей матери», – пожелала Ольга Васи-
льевна и вручила Екатерине подарки от СПЖ.  

Четвёртой женщиной, родившей 27 ноября, стала житель-
ница Кургана Асия. Роды  вторые, снова дочка. Асия, не отры-
ваясь от важного дела – кормления новорожденной грудью,  
рассказала, что для дочки выбрали имя Мадина, а первую 
зовут Жасмина. «Имена дочкам выбирали вместе с мужем, он 

военный, в командировке в Армении. Помогают мама и све-
кровь», – поделилась Асия.

Посещение мамочек оставило позитивное впечатление. 
Посовещавшись, члены СПЖ решили повторить визит в пе-
ринатальный центр 8 января, чтобы поздравить женщин, ко-
торые станут мамами в Рождество.

родившим в День матери
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Сегодня мы знакомим читателей с иеромонахом 
Афанасием (Коренкиным) – настоятелем храмов в 
честь блаженной Матроны Московской города Кур-

гана и в честь Святых Царственных страстотерпцев села 
Большое Чаусово Кетовского района, древлехранителем 
Курганской епархии, председателем комиссии по кано-
низации Курганской епархии, магистром богословия и 
автором нескольких книг о подвижниках благочестия.

Начало жизни
– Отец Афанасий, в вашей биографии написано, что 

вы родились 16 февраля 1975 года в городе Богдановиче 
Свердловской области. Кто были ваши родители?

– Папа с Пермского края, мама – из деревни неподалёку 
от Богдановича. Папа со своими родителями переехал на 
Урал после войны, здесь окончил школу, училище, получил 
профессию электрика. Работал на известном на всю страну 
фарфоровом заводе, познакомился с мамой, которая рабо-
тала мастером. Там мои родители трудились, пока завод не 
обанкротился.

После 9-го класса я окончил Талицкий лесотехнический 
техникум, получил профессию «техник-лесовод», работал в 
Сухоложском лесхозе государственным инспектором по ох-
ране леса. 

Потом начались перестроечные изменения. Когда я учил-
ся, то нам внушали: лес – это стратегическое сырьё, и ох-
ранять его – стратегия нашей безопасности. А тут на моих 
глазах стали леса сдавать в аренду. Для меня это был шок. 
Начался развал, я не выдержал, уволился. Занялся частной 
предпринимательской деятельностью, у меня появились пи-
лорамы, стройцеха. 

Не скажу, что у меня были какие-то серьёзные предпри-
ятия, – так, баловство и дурь молодая. Деньги были шальные 
– то много, то вообще не было. Родители меня воспитывали в 
строгости, но и меня не миновала в юности распутная жизнь 
по американскому образцу: сорвать деньги, прокутить их. 
Так и катился, пока меня Господь не остановил через органы 
внутренних дел. В милиции завели уголовное дело за хули-
ганство – на дискотеке мы, пьяные, подрались. И это стало 
для меня вразумлением.

Позыв к Богу
– В 1997 году принял решение покреститься. Это был пер-

вый позыв к Богу, но пока неясный. Я понимал: то, что про-
исходит в моей жизни, – неправильно, нельзя так жить, но 
ничего не мог с собой поделать. 

Стал захаживать в храмы – на Пасху, Рождество, Креще-
ние. Стал серьёзно задумываться о религиозных вопросах. 
Я вдруг чётко понял, что за всё в своей жизни мне придётся 
ответить, и с этого момента начался процесс воцерковления. 

– Вы приняли таинство Крещения в 1997 году, вам 
было 22 года, и к 2004 году, когда вам стало 29 лет…

– … то в Богдановиче стал активным прихожанином двух 
строящихся храмов. Мне хотелось как можно глубже познать 
веру. Навык чтения у меня был с детства – отец меня при-
общил к библиотеке. А когда появилась возможность, стал 
знакомиться с религиозной литературой – Библией, трудами 
Святых Отцов. Начал вести дневники, делать выписки. 

В 2004 году поступил на трёхгодичные богословские кур-
сы в Екатеринбурге (филиал Православного Свято-Тихонов-
ского института, позже – университета). Окончил их в 2008 
году, и священники поручили мне вести огласительные бесе-
ды в двух храмах. Я также помогал батюшкам в хозяйствен-
ных вопросах, потом алтарничал и постепенно стал для них 
своим человеком, помогал им, особенно отцу Игорю Смоли-
ну, который меня крестил. У него пытался вести воскресную 
школу для взрослых. 

Выбор монашеского пути
– Постепенно стали появляться мысли о более глубокой 

церковной жизни. На тот момент встал вопрос о женитьбе. У 
меня была невеста, мы о венчании поговаривали даже. Внеш-
не всё было хорошо, но внутри у меня была какая-то тревога, 
неуютность. Мы с невестой взяли паузу на полгода, и я, что-
бы от старцев узнать волю Божию, поехал к ним: Псково-Пе-
черскому архимандриту Адриану (Кирсанову) и схиигумену 
Серафиму (Барадель-Покровскому). К моему удивлению, они 
мне сказали: нет, женитьба – это не твоё, нужно готовиться к 
монашеству. 

Я рассказал о своём решении невесте. У неё был шок. Пол-
года я соборовался, причащался, несколько серьёзных епи-

тимий на меня накладывали. Я всё это выполнил. Более 15 лет 
прошло с того момента, как я принял для себя решение идти 
по монашескому пути, и ни разу не пожалел об этом!

Несколько лет был на послушании в Екатеринбурге, потом 
– в монашеской общине, помогал восстанавливать Шамарский 
женский монастырь, работал у отца Александра Никулина в 
поселке Новоуткинске. Прошёл все послушания, которые воз-
можно пройти в Церкви, и очень благодарен за это Господу. По 
сути, моя духовная родина – Екатеринбургская епархия. 

Несколько раз как гость приезжал в Далматовскую оби-
тель, и в мае 2011 года, когда встал вопрос о постриге, меня 
приняли в братство Свято-Успенского Далматовского муж-
ского монастыря. Игумен Варнава (Аверьянов) меня знал, я 
стал его помощником, казначеем. 21 августа 2011 года был 
пострижен в рясофор (иночество) архиепископом Констан-
тином с наречением имени Савватий (в честь Савватия Соло-
вецкого), а 17 сентября 2013 года – в мантию (малую схиму) с 
наречением имени Афанасий (в честь исповедника Афанасия 
Брестского). 

Я был счастлив, находился на седьмом небе от своего со-
стояния. После пострига ясно почувствовал, что причастен к 
чему-то великому. Считаю, что постриг монаха – это тайна, а 
благодать монаха – это таинство. 

Тяга к научной деятельности
– Как и когда у вас появилась тяга к научной деятель-

ности?
– В 2012 году поступил в семинарию, окончил в 2017 году с 

отличием. После защиты диплома мне предложили без экза-
менов пойти в Екатеринбургскую магистратуру, где ещё два 
года учился. В общей сложности 8 лет получилось. 

Моя магистерская работа была связана с тремя духовными 
школами: архимандрита Софрония (Сахарова), преподобного  
Иосифа Исихаста и старца Ефрема Филофейского, святителя 
Иоанна Шанхайского и иеромонаха Серафима (Роуза). Я провёл 
параллельный анализ этих трёх школ, сравнил их опыт, их пре-
дания, монашеский опыт передачи этого предания. У всех свои 
особенности, но они имеют право на существование. Работа по-
лучила хорошие отзывы, я отлично защитился, на пятёрки окон-
чил магистратуру и решил заняться написанием книг. 

К настоящему времени подготовлены и изданы три кни-
ги: «Архимандрит Софроний (Сахаров): приношение совре-
менному монашеству»; «Подвижники благочестия хх века. 
Курганская епархия. Протоиерей Пётр Трофимов» и «Под-
вижники благочестия Курганской митрополии. Архиепископ 
Афанасий Любимов».

В Чимеевской обители
– 8 февраля 2015 года архиепископ Константин руко-

положил вас в сан иеромонаха и назначил в Свято-Казан-
ский Чимеевский монастырь. С чем был связан перевод?

– Честно сказать, я был в шоке. хоть в Чимеевском мона-
стыре и была большая святыня – Казанская Чимеевская ико-
на Божией Матери, и место благодатное, но, как монаха, меня 
оно не привлекало. И на самом деле: когда я туда приехал, то 
увидел одного игумена и 25 женщин на зарплате, а монахов 
не было. Наверное, в этом и была причина моего перевода в 
эту обитель – укрепление монашеских кадров. 

В Чимеевской обители я прожил семь лет. Здесь окунул-
ся в богослужебную жизнь. Считаю, что это ценный опыт для 
меня. При мне там стали появляться мужчины, совершались 
постриги. На моих глазах сформировалась та монастырская 
община, которая сейчас там есть. 

Все эти годы я практически ежедневно служил Литургию, 
исповедовал тысячи людей. На тот момент туда приезжали 
огромные толпы людей из разных регионов. Это был для 
меня очень важный опыт. 

Также я проводил экскурсии, духовные беседы с паломника-
ми, отвечая не только на исторические, но и личные вопросы. 
Так и жил до февраля 2022 года, пока владыка Даниил не бла-
гословил меня на новое послушание – настоятелем на приход 
Матроны Московской в микрорайон Глинки города Кургана.

– Это было для вас неожиданностью?
– Да! Но я стал по-другому воспринимать эти вещи. Мона-

шества я хотел, однако никогда не желал стать священником, 
но меня призвали – я сейчас так понимаю своё назначение. 
Оглядываясь назад, воспринимаю назначение как волю Бо-
жию, которую я принял. 

Приходская жизнь хоть и была мне известна и понятна, но 
одно дело быть просто прихожанином, другое – настоятелем 
прихода. Это для меня новый опыт, момент личного роста – 
как священника, как человека. 

Что будет дальше – не знаю. Может, Господь благословит 
меня на великую схиму – хочется молиться в конце жизни. Я 
уже стал уставать от житейской суеты, хочется углубленной 
молитвы. Для меня желание монашества было внутренней 
потребностью – быть с Богом! Были моменты, когда я ощу-
щал себя самым счастливым человеком. И монашество, и 
священство – это величайшие дары, которые я, как человек, 
не заслуживаю. Это великая милость Божия ко мне, я всегда 
благодарю Бога за то, что он удостоил меня быть монахом и 
священником. 

Важное послушание
– У вас есть послушание – древлехранитель. Что оно 

означает? Что уже удалось сделать?
– Появление в епархиях древлехранителей – инициатива 

Священного Синода и Святейшего Патриарха Кирилла. В Церк-
ви появилась нужда в людях, которые бы могли разбираться 
в вопросах культурного наследия. Русской Православной 
Церкви досталось огромное богатство, сильно пострадавшее 
в годы советской власти. Многие храмы были разрушены, мно-
гие иконы потеряны, но многое и сталось. И с этим нужно было 
разбираться. Вот поэтому руководитель отдела культуры Мо-
сковской Патриархии митрополит Тихон (Шевкунов) принял 
решение организовать курсы древлехранителей. 

Патриарху и Синоду важно было увидеть реальную карти-
ну того, что в России происходит с памятниками на местах. И 
первой задачей перед нами поставили сбор материалов, их 
обработку и передачу в Москву, чтобы там было понятно, что 
в России творится с храмами, иконами и т.д.

Первое, что я сделал, – объездил все храмы-памятники 
в Курганской области и сделал их фотофиксацию, опись. В 
Курганской епархии нет памятников федерального значе-
ния и всего два памятника регионального значения: собор 
Александра Невского в Кургане и храм Святой Троицы в селе 
Большом Курейном Макушинского района. Ещё 37 – выяв-
ленные объекты культурного наследия. 

Этим я занимался 1,5–2 года. Опись передал в Москву, где 
собрали базу данных со всей России. 

Помимо этого послушания вхожу в епархиальную комис-
сию по канонизации. Моя задача – изучение истории Право-
славия нашего края. Нужно зафиксировать могилы, найти 
материалы и фотографии известных священников, то есть 
изучить зауральское Церковное предание. Ведь не только 
памятники разрушаются – память уходит! Люди забывают, где 
чья могила, какой здесь священник похоронен, какого свя-
щенника убили, какой без вести пропал и т.д. Эти вещи, пока 
есть возможность, надо успеть зафиксировать.

До сих пор во мне сохраняется удивление, что я стал мо-
нахом и священником, что стал писать книги и заниматься 
сохранением церковного наследия. Если бы мне об этом ска-
зали в молодости, я бы не поверил. Я бесконечно благодарен 
Небу, своим святым. Это милость Божия, это чудо! 

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте на сайте 

Курганской епархии и на странице «ВК».

иеромонах афанасий (Коренкин): 

«монашество и священство – 
это милость божия Ко мне»
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Событие

Богослужение

Святыня

Освящение

Награждение

всенощная перед мощами 
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 12 
ноября в 17.00 совершил в Троицком соборе города 
Кургана всенощное бдение перед святыми мощами 
преподобного Сергия Радонежского.

Владыке сослужили секретарь епархии иерей Леонид 
Перчугов, старший священник собора иерей Михаил Шу-
шарин, насельник Троице-Сергиевой лавры инок Варла-
ам, клирики епархии.

За богослужением молились многочисленные горо-
жане. Каждый из них пришёл, чтобы после богослужения 
приложиться к ковчегу с мощами великого святого. Ков-
чег был доставлен в Троицкий собор днём посредством 
всенародного крестного хода.

Как и на дневном молебне, на всенощном бдении 
возле ковчега дежурили волонтёры-добровольцы ре-
гионального отделения Общества содействия русскому 
историческому развитию «Царьград», которые следили за 
порядком, раздавали миссионерские листовки и иконки с 
благословением Святейшего Патриарха. Владыка Даниил 
совершил помазание молящихся освященным елеем.

20 ноября митрополит Курган-
ский и Белозерский Даниил 
сослужил Божественную 

литургию Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу в ка-
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. В этот день Его 
Святейшеству исполнилось 76 лет.

Его Святейшеству сослужили по-
стоянные члены Священного Синода 
Русской Православной Церкви, члены 
Священного Синода и Высшего Церков-
ного Совета, сонм архиереев Русской 
Православной Церкви.

Патриаршее богослужение посети-
ли представители правительства, зако-
нодательной и исполнительной власти, 
другие официальные лица, игумении 
женских монастырей, монашествую-
щие и миряне, пришедшие помолиться 
вместе со Святейшим Патриархом Ки-
риллом в день его рождения.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Павел прочитал благодарствен-
ную молитву.

На заупокойной ектении также были 
вознесены прошения об упокоении 
душ приснопамятных протоиерея Ми-
хаила и Раисы, благочестивых родите-
лей Святейшего Патриарха Кирилла.

По окончании Литургии митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий огласил поздрави-
тельный адрес Священного Синода 
РПЦ и вручил Его Святейшеству крест 
и две панагии, а также букет белых 
роз.

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федеральном 
округе И.О. щеголев огласил поздравле-
ние Президента России В.В. Путина Пред-
стоятелю Русской Православной Церкви.

Святейший Владыка обратился к со-
бравшимся в храме с Первосвятитель-
ским словом.

По завершении богослужения в тра-
пезных палатах храма христа Спасите-
ля состоялся торжественный прием в 
честь дня рождения Его Святейшества.

в троице-сергиевой лавре
21 ноября митрополит Даниил совершил Божественную 
литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

В этот день Церковь 
совершает память Со-
бора Архистратига Ми-
хаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных.

Накануне вечером 
владыка совершил 
в том же храме Все-
нощное бдение. Архи-
пастырю сослужили 
братия монастыря в 
священном сане.

Напомним, что ми-
трополит Даниил мно-
го лет связан с оби-
телью преподобного Сергия. Будущий архипастырь был 
принят в братию Троице-Сергиевой лавры в марте 1985 
года, 20 июня того же года пострижен в монашество с име-
нем Даниил – в честь преподобного Даниила Московско-
го. С 19 июля 1988 по 11 ноября 2001 года нес послушание 
благочинного обители.

***
Имя Архангела Михаила в переводе с древнееврейского 

значит «кто, как Бог». Его называют архистратигом, потому 
что он возглавил небесное воинство, которое восстало 
на отпавших от Бога ангелов и их предводителя Денницу. 
Денницу мы знаем также как Люцифера, что в переводе 
означает «утренняя звезда». Этого ангела Господь наде-
лил великими совершенствами, но за свою гордыню и 
восстание против Творца Денница был низвергнут с Неба.

Предание Церкви, которое почитается верующими 
наравне со Священным Писанием, говорит о том, что 
Архангел Михаил был участником многих ветхозаветных 
событий. Например, указывал дорогу израильтяням во 
время исхода из Египта – в виде облачного столпа днем 
и огненного столпа ночью. Кроме того, открыл Иисусу На-
вину волю Господа на взятие Иерихона и перенес пророка 
Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, 
заключенному во рве со львами.

На иконах Архангелов изображают в соответствии с 
родом их служения. Михаил попирает ногами дьявола, в 
левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой – 
копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на кото-
рой начертан червленый крест.

Митрополит Даниил про-
вёл приём сотрудников 
ГТРК «Курган» и Курган-
ской областной библиоте-
ки им. А.К. Югова.

Владыка поблагодарил 
гостей за сотрудничество 
и реализацию совместных 
проектов. Последний из них 
– «Люди, созидающие Заура-
лье», благодаря которому 
вышли в свет фильмы о четы-
рёх выдающихся зауральцах: 
заслуженном враче РФ Гиви 
Сепиашвили, заслуженном 
художнике РФ Вячеславе 

Пичугине, заслуженном вет-
враче РФ Александре Брюха-

нове и заслуженном учителе 
РФ Ольге Баланчук.

«В лице областного теле-
видения и библиотеки им. 
Югова мы нашли добрых 
помощников, которые под-
держивают нас во всех про-
светительских начинаниях. 
хотелось бы выразить лич-
ную благодарность Ивану 
Николаевичу Белых и На-
талье Александровне Ка-
тайцевой, которые с первых 
месяцев моего пребывания 
на Курганской кафедре ста-
ли оказывать неоценимую 
поддержку. Призываю благо-
словение Божие на их труды 
и работу возглавляемых ими 
коллективов», – сказал ми-
трополит Даниил. 

Список награжденных – 
на 8-й стр. газеты.

Митрополит Даниил 17 ноября совер-
шил освящение купола для строяще-
гося храма во имя Архангела Михаи-
ла в районном центре Глядянское.

Строительство этого храма было на-
чато в 2016 году на месте прежнего, де-
ревянного, разрушенного в годы совет-
ской власти. По утверждённому проекту 
новый храм рассчитан на двести чело-
век, в нём хватит места и прихожанам, 
и ученикам воскресной школы. Строи-
тельство ведётся на собранные от благо-
творителей и жертвователей средства.

Несмотря на первый мороз, в этот 
день возле храма собралось много жи-
телей села. В чине освящения приняли 
участие учителя и ученики местной шко-
лы. Учитель Валерий Козлов рассказал, 
что с детьми приходили сюда, помогали 
в уборке прихрамовой территории. 

Митрополит Даниил совершил чин 
освящения, окропил купол с крестом 
святой водой и обратился с архипастыр-
ским словом: «Сейчас мы с вами – свиде-
тели возрождения Руси, возрождения 
нашей веры, восстановления куполов и 

крестов. Процесс разрушения быстрый, 
а восстановление – это долгий процесс, 
но он начался и продолжается».

Со знаменательным событием зем-
ляков поздравил и глава Притобольно-
го района Дмитрий Спиридонов. Затем 
купол прицепили к подъёмному крану 
и водрузили на подготовленное зара-
нее место. 

Наверное, более всего волновался, 
ждал этого момента и радовался ему 
настоятель храма иерей Константин 
Балин: «Мы ждали этого события с не-
терпением. Очень много было иску-
шений, сложностей, которые с Божией 
помощью, с помощью добрых людей 
всё-таки преодолели».

Отец Константин рассказал, что под-
готовил для односельчан сюрприз – в 
тёмное время суток крест на куполе 
будет подсвечиваться синим светом и 
сиять над селом.

К общему ликованию присоедини-
лись и прихожане Михайло-Архангель-
ского храма. «Мы рады этому событию. 
Когда-то также всем селом мы собира-
лись на закладку этого храма. Прошло 

несколько лет – трудных, но успешных. 
Благодарим нашего батюшку отца Кон-
стантина, женщин, мужчин прихода 
нашего, односельчанам большое спа-
сибо! Всё-таки результаты этой работы 
видны», – сказала прихожанка Татьяна 
Ивановна Гордиевских.

А староста храма Лидия Ивановна 
Терентьева от всего сердца добавила: 
«Слава Богу, что всё так случилось!»

Патриаршее богослужение

Засиял крест над селом

благодарность за сотрудничество
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Подарок

В Курганской области в 1997 году была учреждена премия имени Т.С. Мальцева, и еже-
годно объявляются её лауреаты в различных номинациях.

В этом году лауреатом премии имени Т.С. Мальцева в номинации «Инвесторы сельскохо-
зяйственного производства, зарегистрированные на территории Курганской области» стал 
действительный член КРО ИППО, депутат Курганской областной Думы  Фёдор Ярославцев.

Уже более двух десятков лет Федор Викторович возглавляет ООО «Крестьянское хозяй-
ство Барабинское» Далматовского муниципального округа. Это предприятие пользуется 
заслуженной славой далеко за пределами области.

В Думе он уже второй созыв руководит работой комитета по законодательству и госу-
дарственному строительству.

В тему

№ 11 (86) ноябрь 2022 года

Святыня

Проект

Таинство

В этот день по тради-
ции были возложены цве-
ты к его памятнику. Среди 
тех, кто отдал дань памяти 
знатному хлеборобу, были 
председатель Курганского 
регионального отделения 
Императорского православ-
ного Палестинского обще-
ства – депутат Курганской 
областной Думы Александр 
Брюханов и действительный 
член ИППО – глава Шадрин-
ского муниципального окру-
га Сергей Копылов.

Также в церемонии приня-
ли участие директор Депар-
тамента агропромышленного 
комплекса Курганской обла-
сти Павел Кощеев, врио рек-

тора Курганской сельскохо-
зяйственной академии Олег 
Филистеев, исполнительный 
директор ООО «Агро-Кле-
вер» Валерий Сусляков, за-
уральская молодёжь.

Члены Курганского отделе-
ния ИППО приложились к 
мощам преподобного Сер-
гия Радонежского.

По благословению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в 
Курганской епархии с 11 по 
13 ноября пребывал ковчег 
с частицей мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского. 

В первый день пребыва-
ния мощей на зауральской 
земле митрополит Курган-
ский и Белозерский Даниил 
благословил провезти ков-
чег по социальным и меди-
цинским учреждениям Кур-
ганской области. 11 ноября 
ковчег побывал в курганских 
храмах – Порт-Артурском и 
Божией Матери «Всецарица», 
в исправительных колониях 

№№ 4 и 6, в Центре помощи 
семье и детям и областном 
социально-реабилитацион-
ном центре для несовершен-
нолетних; в больнице скорой 
медицинской помощи и Кур-
ганском детском доме.

12 ноября в Александро-
Невском кафедральном со-

боре прошла Божественная 
литургия, после которой со-
стоялся всенародный крест-
ный ход с мощами до Свя-
то-Троицкого собора. Здесь 
ковчег с мощами находился 
до позднего вечера.

13 ноября митрополит 
Курганский и Белозерский 

Даниил совершил Боже-
ственную литургию в Алек-
сандро-Невском кафедраль-
ном соборе города Кургана.

Ковчег с частицей мощей 
преподобного Сергия Радо-
нежского был установлен в 
центре храма для поклоне-
ния верующих.

В этом богослужении 
приняли участие члены Кур-
ганского регионального от-
деления Императорского 
православного Палестинско-
го общества (ИППО) во главе 
с его председателем – депу-
татом Курганской областной 
Думы Александром Брюхано-
вым.

Члены ИППО вместе с дру-
гими верующими благоговей-
но приложились к мощам, по-
сле чего волонтёры вручили 
им миссионерские листовки 
с описанием жития святого 
и иконки с благословением 
Святейшего Патриарха.

Иерей Константин Стерхов совершил 
чин освящения нового детского сада 
«Умка», на церемонии открытия ко-
торого присутствовал председатель 
ИППО Сергей Степашин.

Действительный член Курганского 
отделения ИППО, руководитель отдела 
по делам молодежи и миссионерскому 
служению Шадринской епархии иерей 
Константин Стерхов совершил чин ос-
вящения нового детского сада-яслей 
«Умка», на открытии которого в августе 

текущего года присутствовал председа-
тель ИППО Сергей Степашин, находив-
шийся в Курганской области с рабочим 
визитом.

На богослужении присутствовали за-
ведующая Анна Федоринова, сотрудники 
и воспитатели учреждения. По оконча-
нии освящения священнослужитель по-
здравил собравшихся с началом работы 
детского сада и пожелал помощи Божи-
ей в таком важном деле, как воспитание 
детей. В свою очередь Анна Федоринова 
поблагодарила отца Константина за его 

визит и от всех сотрудников преподнесла 
корзинку с пирожками и булочками, ис-
печенными поварами детского сада.

Открытие нового детского сада-яс-
лей «Умка» состоялось 23 августа 2022 
года. На важном событии, прошедшем 
накануне 360-летия основания города 
Шадринска, присутствовали полномоч-
ный представитель Президента России 
в УрФО Владимир Якушев, председатель 
попечительского совета публично-пра-
вовой компании «Фонд развития тер-
риторий», Председатель ИППО Сергей 
Степашин  и губернатор Курганской об-
ласти Вадим Шумков.

икона от сергея степашина
Председатель Курганского регионального отделения 
ИППО Александр Брюханов передал Батуринскому 
храму икону от председателя ИППО Сергея Степашина.

Александр Брюханов 4 ноября, в день памяти Казан-
ской иконы Божией Матери, принял участие в Божествен-
ной литургии в храме Преображения Господня села Бату-
рино, на родине архимандрита Антонина (Капустина).

Александр Брюханов поздравил молящихся с праздни-
ком и вручил настоятелю храма иерею Константину Стер-
хову икону Божией Матери, переданную в храм Сергеем 
Степашиным.

Александр Александрович пояснил, что 27 октября в 
Москве состоялась его встреча с Сергеем Вадимовичем, 
на которой и была передана икона. 

В ходе встречи обсуждался вопрос о Великом освяще-
нии Преображенского храма в селе Батурино, которое за-
планировано на 1 декабря 2022 года.

Председатель КРО ИППО Александр Брюханов, возглав-
ляющий в Курганской областной Думе комитет по аграр-
ной политике и природным ресурсам, побывал в Пого-
рельской средней общеобразовательной школе. 

В поездке его сопровождал действительный член ИППО 
глава Шадринского округа Сергей Копылов.

Вместе с газетой «Шадринский курьер» в школе реализо-
ван социальный проект Курганской областной Думы «Депу-
тат – СМИ – население: грани взаимодействия» под названи-
ем «Здоровое питание – здоровые дети». В рамках проекта 
приобретены промышленная мясорубка и холодильники, 
которые были закуплены на средства гранта и собственные 
средства депутата.

Заведующая столовой Людмила Брагина отметила, что, 
приобретя новое оборудование, Александр Александрович 
оказал им большую помощь. 

Александр Брюханов уже седьмой год участвует в реали-
зации проекта «Депутат – СМИ – население: грани взаимо-
действия».

«Были у нас проекты по поддержке здравоохранения, 
строительству спортивных площадок, ремонтировали мы 
обелиски героям-фронтовикам Великой Отечественной вой-
ны. Седьмой проект коснулся приобретения оборудования 
для столовой Погорельской школы. Эта самая большая сель-
ская школа в нашем округе, в ней занимаются 320 детей. Сей-
час самая большая проблема, что в школе нет полноценного 
пищеблока, нужны дополнительные площади. Сейчас под сто-
ловую используется актовый зал, это очень неудобно. Школе 
очень нужен новый пищеблок и спортивный зал», – сказал он.

Глава Шадринского округа Сергей Копылов согласен, что 
эти вопросы необходимо решать с прицелом на будущее: «В 
Погорелке уже сформированы 100 новых земельных участ-
ков, которые приобретают молодые, перспективные семьи. 
У них есть дети и еще будут, поэтому расширять возможно-
сти школы – это задача на ближайшее время. Мы отремонти-
ровали спортивный зал на средства национального проекта 
«Образование», – говорит Сергей Копылов.

Александр Брюханов также побывал на уроке физкульту-
ры, пообщался с педагогами школы, выслушал их пожелания 
и предложения.

цветы терентию мальцеву
10 ноября исполнилось 127 лет со дня рождения 

Терентия Семёновича Мальцева - выдающегося 
земляка-хлебороба, дважды Героя Социалисти-

ческого Труда, заслуженного работника сельского хозяй-
ства и почетного гражданина Курганской области. 

Помощь сельской школе

освящение детсада «умка»

Приложились к мощам
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Призыв

Образование

Семинар

Святые мощи

Милосердие

благословили 
на успешную 
службу
11 ноября курганские священники благослови-
ли парней, призванных в военно-космические и 
сухопутные войска. В торжественной обстанов-
ке их провожали родные и близкие, представи-
тели правительства области и духовенства.

Успешной службы ребятам пожелали замести-
тель губернатора Курганской области Константин 
Ермаков, военный комиссар Курганской области 
Айрат Зарипов. 

Слова напутствия новобранцам сказал и руково-
дитель отдела по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами Курган-
ской епархии протоиерей Владимир Дедов.

В церемонии проводов на службу также приняли 
участие клирики епархии – иерей Давид Меньщи-
ков и иеромонах Афанасий (Коренкин). Священни-
ки благословили призывников старинной иконой 
святителя Николая Чудотворца и окропили собрав-
шихся святой водой. 

Представители руководства области особо под-
черкнули: как уже неоднократно заявляли в Мини-
стерстве обороны РФ, новобранцы, призванные на 
военную службу в рамках осеннего призыва, при-
влекаться к спецоперации на Украине не будут.

Фото Николая Пушилина.

Священники приходов Сергия Ра-
донежского посёлка КГСХА и Порт-
Артурской иконы Божией Матери 
города Кургана, сестры милосердия 
сестричества во имя великой княги-
ни Елисаветы Фёдоровны, действу-
ющего при Порт-Артурском храме, 
уже много лет окормляют Лесни-
ковский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов.

Так, сёстры милосердия один раз 
в две недели посещают это социаль-
ное учреждение, встречаются с про-
живающими там пожилыми людьми, 
проводят беседы, рассказывают о 
христианских святых, о православ-
ных праздниках, показывают видео-
фильмы на православную тематику, 

знакомят с творчеством православ-
ных певцов. 

Тех, кто не может сам приходить 
на такие встречи, сёстры милосер-
дия посещают в палатах, беседуют с 
ними о жизни и о вере, приносят по 
их просьбе просфорки, иконочки, 
напечатанные молитвы.

Во время встреч сёстры милосер-
дия составляют список тех, кто хотел 
бы исповедоваться и причаститься, 
и передают список священникам 
храма Сергия Радонежского. Насто-
ятель протоиерей Евгений Смирнов 
и клирик храма Алексий Смирнов 
регулярно посещают дом-интернат, 
совершают богослужения в молеб-
ной комнате, обходят лежачих боль-
ных, оказывая им духовную помощь.

Ковчег со святыми моща-
ми преподобного Сер-
гия Радонежского 11 но-

ября рано утром в аэропорту 
города Кургана встретили 
секретарь епархии иерей Ле-
онид Перчугов и настоятель 
Успенского храма посёлка 
Варгаши иеромонах Капитон 
(Засыпкин).

 
Сопровождали мощи на-

сельник Троице-Сергиевой 
лавры инок Варлаам и пред-
ставитель ВРНС Юрий Жуков.

По решению митрополита 
Даниила в первый день пре-
бывания мощей на заураль-
ской земле ковчег провезли 
по нескольким учреждениям 
Кургана и по храмам Курган-
ской епархии.

Первым местом стал храм 
Порт-Артурской иконы Бо-
жией Матери. Здесь святыню 
встретили настоятель храма 
протоиерей Владимир Алек-
сеев, клирик храма иерей Сер-
гий Перминов, сёстры мило-
сердия, прихожане. Пришли в 
храм и работники находяще-
гося рядом предприятия «Кур-
ганприбор». 

Перед святыней был отслу-
жен молебен с акафистом. Под 
это песнопение молящиеся 
по очереди прикладывались к 
ковчегу с мощами, после чего 
отец Владимир помазал каждо-
го святым елеем. 

Ковчег с мощами на корот-
кое время заносили на террито-
рию «Курганприбора». Там свя-
тыню пронесли по 2-му и 3-му 
цехам, а в здании заводоуправ-
ления к мощам смогли прило-
житься руководящий состав и 

сотрудники предприятия.
Следующим пунктом 

было посещение храма во 
имя иконы Божией Матери 
«Всецарица» на территории 
Курганского областного он-
кологического диспансера. 
Настоятелем этого храма тоже 
является протоиерей Влади-
мир Алексеев. Здесь также 
был совершён молебен, к ков-
чегу приложились пациенты и 
сотрудники лечебного учреж-
дения во главе с главврачом 
Гиви Сепиашвили. Каждому 
приложившемуся в память 
о событии была вручена ма-
ленькая бумажная иконка с 
благословением Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Из храма «Всецарица» ков-
чег с мощами в скором време-
ни отправился в исправитель-
ную колонию № 6 в посёлке 
Иковка. Поклониться святыне 
смогли все желающие – и со-
трудники учреждений, и осуж-
денные. Каждый из прикос-
нувшихся был помазан елеем.

Затем ковчег с мощами до-
ставили в Курганский центр 
помощи семье и детям. В этом 

учреждении на обслужива-
нии состоит более 3,5 тысячи 
семей. Сейчас их количество 
резко увеличилось – на об-
служивание ставятся семьи 
мобилизованных граждан. 
По словам директора центра 
Ольги Мищенко, возможность 
принимать у себя, пусть ко-
роткое время, мощи святого 
было неожиданным приятным 
сюрпризом.

«Начиная с 21 сентября мы 
работаем, как говорят, 24 на 
7, и это правда. Сегодня мы с 
сотрудниками с утра собира-

лись, поговорили о том, что к 
нам завезут мощи, и сделали 
вывод, что это не просто чудо, 
это нам послано в утешение и в 
укрепление наших сил, и это на 
самом деле нам необходимо в 
это непростое время», – поде-
лилась Ольга Владимировна.

В этом учреждении ковчег 
с мощами встречали священ-
ники Иоанн Юшин, Михаил 
Ширяев, Иоанн Вахов. Они со-
вершили молебен преподоб-
ному Сергию. После того как 
все сотрудники и подопечные 
центра приложились к мощам, 

отец Иоанн Юшин рассказал 
собравшимся о главной за-
слуге святого для государства 
– объединении Руси. Отец Ми-
хаил дополнил рассказ ещё 
несколькими эпизодами из 
жития святого.

В этот день мощи Сергия 
Радонежского побывали так-
же в областном социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, в 
исправительной колонии № 4, 
в больнице скорой медицин-
ской помощи и в Курганском 
детском доме.

встреча  
в колледже
Секретарь Курганской епархии, настоятель Бо-
гоявленского собора города Кургана иерей Ле-
онид Перчугов очередной раз посетил Курган-
ский государственный колледж.

На этот раз целью встречи со студентами стало 
обсуждение темы «христианская оценка идеи то-
лерантности», посвящённой Международному дню 
толерантности, который отмечался 16 ноября.

Отец Леонид в доступной и интересной форме 
рассказал о толерантности в ключе христианско-
го, православного восприятия, а также об истории 
происхождения этого термина. 

Затем гость ответил на вопросы ребят, которые 
они подготовили и поместили заранее в ящик «Во-
прос священнику».

Встреча прошла в тёплой атмосфере, на лицах 
ребят читался неподдельный интерес и к рассказу 
гостя, и к его ответам на их вопросы.

Как помочь 
зависимым
С 22 по 24 ноября в 
Успенском Далма-
товском мужском 
монастыре Ша-
дринской епархии 
проходил семинар 
по помощи алко- и 
наркозависимым и 
их близким. 

В обучении при-
нял участие клирик 
Чимеевского мужско-
го монастыря иерей 
Сергий Кузьминых, 
а также насельники 
нескольких монасты-
рей и священнослужители с разных приходов 
Курганской митрополии.

Занятия вели руководитель Координацион-
ного центра по противодействию наркомании 
Синодального отдела по благотворительности 
епископ Каменский и Камышловский Мефодий и 
специалисты по помощи зависимым.

В завершение обучения наместник обители игу-
мен Варнава (Аверьянов) провёл для участников 
семинара экскурсию по монастырскому музею.

Семинар организован Благотворительным 
фондом святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского в рамках проекта «И милость к падшим 
призывал» при поддержке Фонда президентских 
грантов. 

в уКреПление Душевных сил

Духовная помощь
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Рождественский пост Праздник

История

Этот пост длится 40 дней и 
потому именуется в церковном 
уставе Четыредесятницей, так 
же как и Великий пост.

Так как заговенье на пост 
приходится в день памяти 
святого апостола Филиппа, то 
этот пост также называют Фи-
липповым.

Зимний Рождественский 
пост освящает последнюю 
часть года таинственным об-
новлением духовного едине-
ния с Богом и приготовлением 
к празднованию Рождества 
христова.

Святитель Лев Великий пи-
шет: «Само хранение воздержа-
ния запечатлено четырьмя вре-
менами, чтобы в течение года 
мы познали, что непрестанно 
нуждаемся в очищении и что 
при рассеянии жизни всегда 
надо стараться нам постом и 
милостынею истреблять грех, 
который приумножается брен-
ностью плоти и нечистотою по-
желаний».

По словам Льва Велико-
го, Рождественский пост есть 
жертва Богу за собранные 
плоды.

Правила воздержания, 
предписанные Церковью в 
Рождественский пост, столь 
же строги, как и в Петров пост. 
Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу Рождествен-
ского поста уставом запре-
щаются рыба, вино и елей и 
дозволяется принимать пищу 
без масла (сухоядение) только 
после вечерни. В остальные 
же дни – вторник, четверг, суб-
бота и воскресенье – разре-
шено принимать пищу с рас-
тительным маслом. 

Рыба во время Рождествен-
ского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни 
и великие праздники, напри-
мер в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, в 
храмовые праздники и во дни 
великих святых, если эти дни 
приходятся на вторник или 
четверг. Если же праздники 
приходятся на среду или пят-
ницу, то разрешение поста по-
ложено только на вино и елей.

Последние шесть дней по-
ста – самые строгие, и в эти 
дни, даже в субботу и воскре-
сенье, рыба не благословляет-

ся. Между тем именно на эти 
дни приходится празднование 
гражданского Нового года, и 
православным христианам 
надо быть особенно собран-
ными, чтобы весельем, вино-
питием и вкушением пищи не 
нарушить строгость поста.

Постясь телесно, в то же 
время необходимо постить-
ся и духовно. «Постящеся, 
братие, телесне, постимся и 
духовне, разрешим всяк союз 
неправды», – заповедует Свя-
тая Церковь.

Пост телесный, без поста 
духовного, ничего не прино-
сит для спасения души, даже 
наоборот, может быть и ду-
ховно вредным, если чело-
век, воздерживаясь от пищи, 
проникается сознанием соб-
ственного превосходства от 
сознания того, что он постит-
ся. Истинный пост связан с 
молитвой, покаянием, с воз-

держанием от страстей и по-
роков, искоренением злых 
дел, прощением обид, с воз-
держанием от супружеской 
жизни, с исключением увесе-
лительных и зрелищных меро-
приятий, просмотра телеви-
зора. Пост не цель, а средство 
– средство смирить свою 
плоть и очиститься от грехов. 
Без молитвы и покаяния пост 
становится всего лишь диетой.

Сущность поста выражена 
в следующей церковной пес-
не: «Постясь от брашен, душа 
моя, а от страстей не очища-
ясь, – напрасно утешаемся 
неядением: ибо – если пост не 
принесет тебе исправления, 
то возненавидена будет от 
Бога, как фальшивая, и уподо-
бится злым демонам, никогда 
не ядущим».

По материалам 
из открытых источников.

В Порт-Артурском храме го-
рода Кургана находится 
старинная икона Божией 

Матери «Скоропослушница», 
имеющая богатую и непростую 
историю. 

Икона Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница» была написа-
на на святой горе Афон специально 
для православных храмов Заура-
лья. 

В 1901 году икона была послана 
в дар Николаевской церкви села 
Усть-Суерского. Этот храм был по-
строен по Указу императрицы Ека-

терины II в 1777–1802 годах в па-
мять о случившемся здесь в марте 
1774 года сражении между пугачёв-
цами и отрядом правительствен-
ных войск. Это сражение положило 
конец продвижению пугачёвских 
отрядов к сердцу Сибирской губер-
нии – Ялуторовску и Тобольску. В 
бою восставшие были разбиты, по-
теряли 600 человек убитыми, 130 
пленными. На другой день их каз-
нили. Среди убитых были и жители 
Усть-Суерского, принявшие сторо-
ну «мужицкого царя».

Надпись на обратной стороне 
старинного образа гласит: «Икона 
сия писана на святой горе Афон-
ской в русском святаго мученика 
Пантелеимона монастыре от кото-

рого и послана для Николаевской 
церкви села Усть-Суерского в бла-
гословение христолюбивым жите-
лям в благодатную помощь, покров 
и заступление всем с верою и лю-
бовию прибегающих к Всеблагой 
Владычице мира и умиленно мо-
лящимся к Ней пред пречистым Ея 
образом. 1901 год».

В августе 1919 года, во время 
одного из боёв Гражданской вой-
ны, в храме разорвался снаряд, 
выпущенный из расположения ба-
тареи красноармейцев. Кирпичные 
осколки от разрыва снаряда повре-
дили икону.

В 1930 году по воле богобор-
ческой власти Никольский храм в 
Усть-Суерском был закрыт. Мест-

ные жители разобрали некоторые 
иконы по домам, чтобы сохранить 
их от поругания. 

храмовую икону Пресвятой 
Богородицы «Скоропослушница» 
четверть века с риском для себя 
хранил житель села Иван Василье-
вич Пуеров. В 1956 году он передал 
икону своему племяннику Георгию 
Шабалину в день его свадьбы. 

Шабалин являлся потомком 
первых слобожан – основателей 
Усть-Суерской (Пуховой) слободы, 
которая до второй половины XVIII 
века входила в систему крепостей, 
защищавших границы Российской 
империи. Сельские учителя Шаба-
лины – Георгий Эммануилович и 
Галина Даниловна (по материнской 
линии донская казачка) – в течение 
40 лет преподавали в местной шко-
ле, выучив и воспитав сотни учени-
ков. 

Георгий Эммануилович был не 
только известным краеведом, ав-
тором многих посвященных род-
ному краю статей, но и создателем 
краеведческого музея в селе Усть-
Суерском (действует с 1967 года). 

Бережно сохраняя храмовую 
икону, супруги ожидали возрожде-
ния Усть-Суерского храма. В 2007 
году умер Георгий Эммануилович, 
в декабре 2018 года – Галина Дани-
ловна. хранить икону они завеща-
ли внуку – сотнику Зауральского 
отдельского казачьего общества 
Олегу Владимировичу Масляеву. 

Казачий офицер, помня о не-
бесном заступничестве Пресвятой 
Девы российскому казачеству, ре-
шил передать реликвию Мокро-
усовскому православному храму, 
где настоятелем на тот момент был 

протоиерей Иоанн Юшин, духов-
ник Зауральского отдельского ка-
зачьего общества. Это и было сде-
лано 4 января 2019 года. 

17 марта 2019 года в честь об-
ретения иконы Пресвятой Богоро-
дицы в селе Мокроусово прошел 
крестный ход с участием казаков 
Зауральского отдельского казачье-
го общества. 

А 20 октября 2019 года этот ста-
ринный образ перевезли в храм 
Порт-Артурской иконы Божией 
Матери города Кургана. Под коло-
кольный звон икону торжественно 
встречали всем приходом: дети 
воскресной школы, сестры мило-
сердия, казаки, прихожане.

храм Порт-Артурской иконы 
Божией Матери – казачий, здесь 
каждое воскресенье собираются 
казаки на общий молебен, здесь же 
ведет свою деятельность казачий 
молодежный клуб. Икона была пе-
редана храму казачьим полковни-
ком Владимиром Масляевым и его 
сыном Олегом. 

«Передаем икону в храм, чтобы 
казаки и все верующие люди могли 
молиться, просить Пресвятую Бого-
родицу простить нас за наши пре-
грешения, за прегрешения наших 
предков, которые так обходились 
с иконами и храмами православ-
ными. Я думаю, мы замолим наши 
грехи, и Россия снова воспрянет и 
будет великой и непобедимой», – 
сказал Владимир Борисович.

В настоящее время Никольский 
храм в селе Усть-Суерском Бело-
зерского округа потихоньку начали 
восстанавливать, но до его полного 
восстановления потребуется еще 
немало времени. 

Для духа и тела

«сКороПослушница» с афона

Рождественский пост – последний многодневный пост в 
году. Он начинается 15 (28 по новому стилю) ноября и про-
должается до 25 декабря (7 января).

введение Пресвятой  
богородицы во храм
4 декабря – праздник Введения Пресвятой Бого-
родицы во храм, относящийся в Православной 
Церкви к разряду двунадесятых.

Он установлен в честь события приведения Пре-
святой Богородицы Ее родителями в Иерусалим-
ский храм для посвящения Богу.

Согласно преданию, родители Пресвятой Бого-
родицы Иоаким и Анна, когда их Дочь достигла 
трехлетнего возраста, решили исполнить данный 
ими ранее обет посвятить Ее Богу и направились в 
Иерусалимский храм.

Около входа в  храм стояли призванные Иоаки-
мом юные девы с зажженными светильниками. Пре-
святая Дева, несмотря на Свой возраст, легко пре-
одолела крутые ступени храма и была встречена и 
благословлена.

Событие Введения стало началом нового эта-
па в жизни Пренепорочной Девы – пребывания 
при Иерусалимском храме, продолжавшегося 
до тех пор, пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя 
при храме, Мария посвящала Себя молитве, из-
учению Священного Писания и рукоделию. По 
прошествии времени Она, решившая сохранять 
девство и уневеститься Богу, была, по закону от-
цов, поручена заботам престарелого Иосифа, Ее 
Обручника.

Располагаясь в самом начале Рождественского 
поста, Введение открывает собой рождественскую 
тематику: на праздничной утрене в качестве ката-
васии используются ирмосы первого канона Рож-
дества христова, и с этого времени в богослужении 
некоторых дней Рождественского поста появляют-
ся черты предпразднства Рождества. 

По материалам сайта  
patriarchia.ru
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Встреча

Творчество

Турнир

хиротония
Диакон Александр Завьялов рукополо-

жен митрополитом Курганским и Белозер-
ским Даниилом за Божественной литургией 
в Александро-Невском кафедральном собо-
ре города Кургана 6 ноября 2022 года.

Завьялов Александр Николаевич ро-
дился в селе Ленинском Советского района 
Северо-Казахстанской области 20.06.1973 
года. В 1984 году семья переехала из Казах-
стана в город Петухово Курганской области. 
Здесь окончил среднюю школу. С 1990 по 
1991 год учился в СПТУ № 9 города Кургана 
по специальности «регулировщик радиоэ-
лектронной аппаратуры и приборов». С1991 
по 1993 год служил в армии. С 1993 года ра-
ботал на Южно-Уральской железной дороге 
электромехаником связи.

С 2007 по 2011 год заочно учился в Кур-
ганской государственной сельскохозяй-
ственной академии по специальности «ин-
женер-электрик». 

В 1995 году женился на Воробьевой Елене 
Андреевне. В 1996-м родился старший сын 
Андрей, в 2011 году – младший сын Алексей.

В 2013 году принял таинство Крещения, 
которое совершил протоиерей Евгений Да-
выдов в храме Рождества христова села 
Частоозерье. Обвенчались с женой Еленой 
в 2014 году в храме Святого Богоявления 
города Петухово. Таинство Венчания совер-
шил благочинный Восточного благочиния 
Курганской епархии протоиерей Георгий 
Красников. Вскоре отец Георгий благословил 
его нести послушание алтарника в этом же 
храме. 

В 2017 году в храме Вознесения Господня 
села Большекаменного Петуховского рай-

она митрополит Курганский и Белозерский  
Иосиф благословил ношение подрясника. 

С 2018 года обучается заочно в Екатерин-
бургской духовной семинарии. 

назначения
Диакон Александр Завьялов опреде-

ляется на служение в Александро-Невский 
кафедральный собор г. Кургана для прохож-
дения богослужебной практики с 7 ноября 
2022 года до особого распоряжения.

награждения 
Иеродиакон Стефан (Коротовских) за 

усердные труды во славу Святой Церкви на-
граждается правом ношения двойного ораря.

Во внимание к активному сотрудничеству 
в реализации информационных и просвети-

тельских проектов Курганской епархии на-
граждаются:

медалью Фонда великого благоверного 
князя Александра Невского «За благотвори-
тельность и милосердие»:

1. Белых Иван Николаевич;
медалью Курганской епархии «За усерд-

ные труды»:
1. Высоких Сергей Гельсович;
2. Евтодеев Алексей Владимирович;
архиерейскими грамотами:
1. Щеголева Екатерина Вячеславовна;
2. Ефремовцева Надежда Владимировна;
3. Варлакова Надежда Анатольевна;
4. Дуров Роман Олегович;
5. Колчеданцева Мария Александровна;
6. Насырова Римма Сагастиновна.
Во внимание к усердным трудам во славу 

Святой Церкви архиерейской грамотой на-
граждается Тихонова Ольга Васильевна.

Председатель епархиального миссио-
нерского отдела иерей Алексий Плохов, 
руководитель пресс-службы Курган-

ской епархии Татьяна Маковеева и клирик 
Александро-Невского кафедрального собора 
иеродиакон Стефан (Коротовских) побывали 
на художественно-музыкальном вечере «Под 
сенью дружных муз».

Вечер прошёл в Курганском областном худо-
жественном музее имени Г.А. Травникова 18 ноя-
бря в рамках Всероссийской выставки акварели.

В начале вечера прошли экскурсии по залам 
VI Всероссийской выставки акварели. В каче-
стве экскурсоводов выступили руководитель 
Курганского областного музейного объеди-
нения Ирина Паламарчук и редактор художе-
ственного музея, куратор проекта «Под сенью 
дружных муз» Ольга Пирожкова. 

После экскурсии была представлена кон-
цертная программа «Романсиада» – сольный 
концерт лауреата международных конкурсов 
Марии Мустакаевой (меццо-сопрано), партия 
фортепиано – лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Лейла Рубан. 

На вечере прозвучали шедевры оперной 
музыки й. Гайдна, Ж. Бизе, А. Даргомыжского, 
Н. Римского-Корсакова, романсы, русские на-
родные песни в обработке С. Прокофьева и М. 
Семёнова, песенная классика хх века. 

Зрители горячо принимали каждый прозву-
чавший номер. Свою благодарность публика 
выразила долгими аплодисментами, цветами, 
подарками. 

 В частности, иерей Алексий Плохов под-
черкнул, что слово, живопись и музыка – это 
как раз те языки, на которых Церковь христова 
несёт благовестие людям. «Сегодня всё эти три 
ветви искусства дивным образом переплелись 
здесь, в художественном музее, на этом меро-
приятии. Мы благодарим Ирину Михайловну 

и работников музея за экскурсию, выражаем 
огромную признательность всем авторам, чьи 
работы мы сегодня видели. Отдельное спаси-
бо артистам филармонии Марии Мустакаевой, 
Лейле Рубан, Жанне Питерских за подаренные 
эмоции и особую атмосферу вечера, где каж-
дый смог прикоснуться сердцем к прекрасно-
му», – сказал отец Алексий.

Фото Игоря Меркулова. 

В спортивном комплексе «Тех-
нокерамика» города Шадринска 
17 ноября прошел турнир среди 
детских команд Курганской ми-
трополии. 

В состав команд вошли дети свя-
щеннослужителей и прихожане раз-
личных храмов Шадринска, Кургана 
и Катайска. Сопровождали команды 
руководитель отдела по делам мо-
лодежи и миссионерскому служе-
нию Шадринской епархии иерей 
Константин Стерхов, председатель 
молодежного отдела Курганской 
епархии иерей Даниил Перминов, 
руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Шадрин-
ской епархии протоиерей Сергий 
Климов, клирик женского монасты-
ря в честь Похвалы Пресвятой Бого-
родицы села Боровского Катайского 
района иерей Сергий Янченко и кли-
рик Богоявленского собора города 
Кургана диакон Сергий Кочарин.

До начала состязаний юные 
спортсмены и сопровождающие 

их священнослужители побывали 
в храме в честь равноапостольного 
князя Владимира. Настоятель хра-
ма протоиерей Владимир Тарасов 
совершил молебен на начало бла-
гого дела. После слов напутствия 
отец Владимир окропил всех свя-
той водой.

Соревнования проходили по 
трём видам спорта: пионерболу, 
дартсу и мини-футболу.

«Уже в первые минуты игры в пи-
онербол стало очевидным, что дети 
из всех команд достаточно физиче-
ски развиты и имеют хороший уро-
вень спортивной подготовки. Места 

в этой спортивной дисциплине рас-
пределились следующим образом: 
I место заняла команда города Ша-
дринска, II место – команда города 
Кургана, III досталось команде из 
города Катайска», – рассказал отец 
Константин.

В дартсе со значительным отры-
вом лидировала курганская коман-
да. Катайская команда по результа-
там бросков на одно очко опередила 
шадринцев, заняв второе место.

Более зрелищной и напряженной 
стала встреча спортсменов в ми-
ни-футболе. По количеству забитых 
мячей на I месте оказалась команда 

Шадринска, на II – команда Кургана 
и на III месте – команда из Катайска.

По результатам всех видов спор-
та победителями турнира стали 
спортсмены шадринской команды; 
«серебро» у команды из Кургана, а 
«бронза» у команды Катайска.

Все участники соревнований 
получили грамоты и медали, ко-
манды были награждены кубками 
и тортами.

Судьи соревнований определили 
и наградили лучших игроков из каж-
дой команды: Шадринск – Кирилл 
Стерхов, Курган – Михаил Кочарин, 
Катайск – Максим Баламошев. Ребя-
там были вручены медальницы.

Одновременно с детским турни-
ром прошел турнир по дартсу среди 
священнослужителей. Третье место 
занял иерей Даниил Перминов. Схо-
жее количество очков оказалось у 
иерея Константина Стерхова и диа-
кона Сергия Кочарина. В результате 
дополнительных бросков отец Кон-
стантин стал победителем турнира, 
а отец Сергий занял II место.

Общение детей, священнослу-
жителей и представителей спортив-
ного комплекса продолжилось за 
обедом в уютной трапезной Влади-
мирского храма.

гость  
воскресной 
школы
В воскресной школе для взрос-
лых, открытой при Троицком со-
боре города Кургана, 20 ноября 
состоялась встреча с заслужен-
ным деятелем культуры РФ Сер-
геем Потаповым, который уже 
более 30 лет является художе-
ственным руководителем Кур-
ганской областной филармонии.

«Оказывается, два поколения 
предков Сергея Потапова были пра-
вославными священниками. В совет-
ское время это не разглашалось, но 
в семье всегда существовали духов-
ные традиции. В молодые годы ему 
не один раз приходилось защищать 
свою веру, например отказаться от 
вступления в комсомол – поступка, 
который мог бы помочь в продвиже-
нии по службе», – рассказал на стра-
нице собора «ВКонтакте» его настоя-
тель иерей Михаил Шушарин.

Сергей Сергеевич является экс-
пертом-профессионалом по древ-
ней иконописи и традиции русского 
искусства. Он поделился со слуша-
телями секретами русского иконо-
писного культурного наследия и 
рассказал о своём опыте церковной 
жизни.

Одна из участниц встречи – На-
талья Лозицкая поделилась своими 
впечатлениями от знакомства с Сер-
геем Сергеевичем: «Мы узнали, как 
из далекой Елабуги из-за гонений 
за веру его родные были сосланы в 
Курганскую область. Сергей Потапов 
рассказал, как осторожно вёл его 
Господь к вере, взращивая семена, 
которые были заложены его родны-
ми. Он так искренне поделился вос-
поминаниями о паломнической по-
ездке в Иерусалим, что мы как будто 
были там рядом с ним, почувствова-
ли и службу у Гроба Господня, и по-
сещение Вифлеема».

Сам Сергей Сергеевич сказал, 
что у него остались светлые и ра-
достные чувства от этого общения. 
Он поставил в храме свечи и побла-
годарил Бога.

ПоД сенью Дружных муЗ

Пионербол, дартс, мини-футбол


