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ПРАЗДНИК ВСЕХ АНГЕЛОВ
21

ноября Православная Церковь отмечает
праздник Архистратига
Божия Михаила и всех
Небесных Сил бесплотных. На вопросы об ангельском мире отвечает
председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей
Алексий ПЛОХОВ.
– Почему Архангела Михаила
называют главой Небесного воинства?
– Согласно Священному Преданию, один из высших ангелов – Денница, который нам больше известен
под именем Сатаны, – восстал против Бога. Во главе ангельского войска, хранившего верность Господу
и низвергнувшего Денницу с неба
на землю, встал Архангел Михаил.
Посему он и стал именоваться Архистратигом, что в переводе с греческого означает «глава войска».
– Какое служение выполняли
ангелы, согласно Священному
Писанию?
– Само слово «ангел» в переводе
с греческого буквально означает
«вестник». То есть они свидетельствовали людям о воле Божией.
Из Писания мы знаем, что ангелы
являлись Пресвятой Богородице
с вестью, что Она родит сына; они
же сообщили пастухам о Рождестве
Иисуса Христа; ангел возвестил
священнику Захарии, что у него появится сын – будущий Иоанн Предтеча, и много других примеров.
– Ангел – это бестелесный дух.
Как это понимать?
– Бестелесность ангела определяется по отношению к людям и
всему видимому нами миру. У человека и животных есть тело, которое
мы можем осязать. У людей ещё есть
бессмертная душа, у животных её
нет. Ангелы по сравнению с нетварным миром имеют тело не физическое, а только духовное. Но по сравнению с Богом они более осязаемы,
тем самым отличаются от Него.
– Обладают ли ангелы своей
собственной волей?

Продолжение темы на стр. 2

– Да. Она выражается в славлении Бога, в служении Ему. А дополнительным
свидетельством
свободной воли ангелов является
предание, как Денница-Сатана отпал от Бога, за ним последовали
другие ангелы, тоже восстав против Божественного порядка. То есть
ангелы – это не роботы, выполняющие заложенную в них функцию.
– Что такое ангел-хранитель?
Один ли он у человека или их два
(говорят, что один даётся при

рождении, второй – при крещении)?
– Надо заметить, что понятие «ангел-хранитель» появляется в Новом
Завете, когда на землю приходит
Христос и весь тварный мир служит
Его воле. И каждый человек, желающий спастись, получает благодатную
помощь, в том числе и от ангелов. По
вопросу – один или два у нас ангелахранителя – бытует множество взглядов. Но, изучив несколько источников, я делаю вывод, что у человека

один ангел-хранитель, он даётся при
Крещении. Даже в оглашении, которое совершается перед таинством
Крещения, есть молитва, призывающая Господа приставить к человеку
ангела-хранителя, который будет сопровождать его в течение всей жизни, дабы ему было легче идти новым
для него путём спасения.
– Как в жизни человек может
ощутить присутствие своего ангела-хранителя? Как развивать с
ним отношения?

– Присутствие своего ангелахранителя мы можем ощутить в
явлении «тайного голоса» (так в
одном акафисте говорится). Это
своего рода предчувствие, интуиция, предостерегающая нас
от каких-то поступков. Ничем
другим, кроме как присутствием своего ангела-хранителя, это
объяснить нельзя. Что касается
отношений, то мы можем ему молиться, как молимся святым угодникам Божиим.
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ЗДЕСЬ ЧУВСТВУЕТСЯ
БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ

Чимеевская святыня

Фильм «Чудо
Творящая» –
лучший

Престольный праздник

Документальный фильм «Чудо Творящая», снятый по инициативе Курганской
епархии известным православным журналистом Еленой Саенко, признан лучшим
на VI Международном фестивале кино- и
телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир»-2020.

М

итрополит Курганский и Белозерский Даниил 4 ноября
совершил Божественную литургию в Свято-Казанском
Чимеевском мужском монастыре, который отметил
престольный праздник.

В этот день Православная
Церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери.
С молитвами перед этим чудотворным образом народное
ополчение Минина и Пожарского избавило Москву от иноземных захватчиков в 1612 году.
Богослужение владыки проходило в храме в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша».
По окончании Литургии архипастырь вместе с клириками
совершил славление перед обновленным образом Казанской
Чимеевской Божией Матери.
Наместник обители игумен
Варнава рассказал, что братия
монастыря свой престольный
праздник встречает с особым
чувством: «Эта земля пропитана
любовью Божией Матери, находится под Её покровом. И все
те, кто сюда приезжает – православные прихожане и невоцер-

ковлённые люди, – отмечают,
что здесь чувствуется благодать
Божия и по молитвам Божией
Матери они получают пользу
для души и помощь в решении
житейских дел».
В праздничном богослужении приняли участие паломники из Тюмени, Тюменской
области, из Кургана. Около 50
человек причастились за Литургией Святых Христовых Таин.
Также за богослужением молились и причащались член Совета Федерации РФ от Курганской области Сергей Муратов
и глава исполнительного комитета ОНФ в Курганской области
Фёдор Теребенин.
После богослужения Фёдор
Теребенин рассказал, что старается ежегодно приезжать в
Чимеевский монастырь на престольные праздники, чтобы помолиться возле чудотворного
образа Казанской-Чимеевской

иконы Божией Матери. «Слава
Богу, что в Курганской области
есть такая святыня. Мне лично
обитель близка тем, что здесь я
познакомился со своей супругой. Наша семья родилась по
молитвам у чудотворного Чимеевского образа», – рассказал
Фёдор Владимирович.
Сергей Муратов уже больше
20 лет старается придерживаться традиции и 4 ноября проводить на праздничной Литургии в
Чимеевском мужском монастыре. «Сегодня, по приглашению
владыки Даниила, как настоящий паломник, я ночью вылетел

Азбука Православия

Праздник всех ангелов
Окончание. Начало на стр. 1.
В утреннем и вечернем правилах, во всех
«Молитвословах» есть молитва ангелу-хранителю. Но наши ангелы не пребывают с
нами ежесекундно. Из слов Спасителя мы
знаем, что ангелы, когда на время покидают
нас, предстоят перед престолом Божиим и
возносят свои молитвы за нас. Так что они –
наши помощники и заступники.
– Что вообще даёт человеку осознание
того, что у него есть ангел-хранитель? И
как его не разочаровать?
– В «Символе веры» нет слов о том, что
мы веруем в ангела-хранителя, это правда.
Но мы можем верить или не верить в невидимых нами вирусов или в радиоактивные
частицы, однако они есть, и они на нас воздействуют. Ровно так же и с ангелами – независимо от нашей веры ангелы существуют,

как существуют и противоположные им демоны или бесы, которые всячески стараются нам помешать, навредить, ибо мы, люди,
призваны занять те места на небе, которые
когда-то занимали падшие ангелы. И одна
из побед демонов – когда люди начинают
думать, что ни ангелов, ни бесов не существует, жить можно, не соблюдая никаких
нравственных законов. Вера в существование ангелов-хранителей, обращение к ним
за помощью помогает в этой невидимой
борьбе, которую ведёт каждый человек.
А разочаровать своего ангела-хранителя
мы можем своим поведением, нарушающим
Евангельскую заповедь о любви к Богу. В
«Прологе» приводится пример, как светлый
юноша горько плакал у дверей кабака: «Я
– ангел, посланный от Бога на сохранение
находящегося здесь человека, который пре-

из Москвы (находился там по работе) в Тюмень, а оттуда сразу на
машине в Чимеево, чтобы успеть
принять участие в богослужении», – поделился впечатлениями Сергей Николаевич.
В завершение визита митрополит Даниил осмотрел площадку строительства каменного
Казанского храма, который возводят на месте прежнего деревянного, сгоревшего 3 июля
2019 года.
Напомним, что чин закладки
новой церкви в Чимеевском монастыре глава Курганской митрополии совершил 8 мая 2020 года.

бывает уже несколько дней в сем непотребном доме; стою здесь потому, что не могу
приблизиться к грешнику; плачу оттого, что
теряю надежду привести его на путь покаяния». Таких свидетельств в «Прологе» много,
и мы можем сделать вывод, что ангелы о нас
переживают, печалятся. В Евангелии также
есть слова, что ангелы на небесах радуются о
едином грешнике, пришедшем к покаянию.
– В чем разница между ангелом-хранителем и небесным покровителем?
– Ангелы-хранители – это небесные силы,
духи бестелесные, сотворенные Богом прежде человечества и даваемые людям при
Крещении. Тогда же, при Крещении, человек
выбирает своего небесного покровителя,
святого угодника или угодницу Божию, которые жили на земле и были прославлены
в лике святых. То есть ангел-хранитель – это
небесный воин, а небесный покровитель –
это человек, достигший святости при жизни
на земле. Как правило, наши небесные покровители – это те святые, чьё имя мы носим.
Беседовала Татьяна Маковеева.

Общество «Царьград»

Объединила любовь к Отечеству
Митрополит Даниил вошел в состав Высшего совета Общества «Царьград».
В Москве состоялся съезд общества «Двуглавый Орёл»,
возглавляемого учредителем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. Участники съезда приняли решение
о создании на основе «Двуглавого Орла» нового общественного объединения – Общества «Царьград».
В состав Высшего совета новой организации, созданной
для защиты интересов русских людей, был избран митрополит Курганский и Белозерский Даниил, который также присутствовал на заседании.
Константин Малофеев, обращаясь к участникам съезда,
подчеркнул, что принятое решение лишь закрепило то, что

Автору сценария Елене Саенко вручили
приз президента фестиваля – статуэтку из
горного хрусталя с изображением святого
Владимира – Крестителя Руси.
«Наш фильм – о трагедии, произошедшей
в селе Чимеево 3 июля 2019 года, когда огнем
была уничтожена великая святыня зауральского края – чудотворная икона Казанской
Божией Матери, любимый образ, к которому
верующие притекали больше двухсот лет.
Трагедия отразилась на многих людях, утрату переживали тяжело. Те, у кого не хватило
в сердце веры, пришли в уныние. Им казалось, что Бог их покинул. А истинно верующие усилили молитву. То, что пожар был попущен свыше и произошел нам в назидание,
– бесспорно. Это испытание веры, духовный
экзамен. Каждый из нас должен сделать из
трагических событий в Чимеево свои, очень
личные выводы», – рассказала Елена Саенко.
Картина «Чудо Творящая» была представлена в номинации «Православный телепроект». Вместе с Еленой над фильмом работали
режиссер Сергей Высоких и оператор Алексей Евтодеев. Эта творческая группа хорошо
знакома жителям Курганской области по циклам телепрограмм «Благая Весть» и «Лица»,
которые выходили на курганском телевидении в течение восьми лет.
Четыре года назад Елена Саенко переехала жить в Екатеринбург, работает на православном телеканале «Союз», где выпускает
авторскую программу «Вторая половина»,
посвященную супругам священников. В эфир
вышло уже более 160 передач, 15 из них – о
женах священников Курганской епархии.

уже существует по факту. «Число единомышленников идеологии «Царьграда» по всей стране составляет около миллиона человек. Это те, кто начинает и заканчивает свой день
с «Царьградом». Месячная аудитория составляет почти 30
миллионов человек. Мы – крупнейший независимый консервативный медиаресурс в стране, – подчеркнул учредитель
«Первого русского». – За последние месяцы, особенно в карантин, мы получили тысячи обращений о необходимости
объединения наших сторонников под эгидой единой мощной организации. И сегодня такое объединение создано».
Уже сейчас «Царьград» является самой крупной русской
организацией страны, подчеркнул Малофеев. Помимо миллионов единомышленников, к «Царьграду» присоединились
массовые организации – Союз казаков-воинов России и за-

рубежья, Союз добровольцев Донбасса, а также Союз православных женщин. Всего 78 тысяч, добавил Константин Малофеев.
«Всех этих людей объединяет любовь к своему Отечеству
и неравнодушие к его судьбе», – заявил учредитель «Первого
русского».
Участники съезда сформировали органы управления
«Царьграда». Председателем Общества избран Константин
Малофеев, сообщает tsargrad.tv. Членами Высшего совета стали известные политики, учёные, представители духовенства, в
их числе митрополит Курганский и Белозерский Даниил.
Среди главных задач «Царьграда» участники движения
утвердили «представление интересов русского народа,
борьбу с русофобией, объединение под эгидой «Царьграда»
всех здоровых сил русского общества, претворение в жизнь
«русских поправок» в Конституцию 1 июля 2020 года, народосбережение, защиту традиционной семьи, отцовства, материнства и детства, участие в формировании государственной культурной и образовательной политики, а также защиту
традиционных ценностей русского народа».
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Иерей Александр Иванов:

«ПО СИЛЕ СВОЕЙ
НЕСУ ПОСЛУШАНИЕ»

О

чередной гость рубрики «Епархия в лицах» – иерей
Александр Иванов, штатный священник Александро-Невского кафедрального собора, настоятель
госпитального храма святителя Луки, директор воскресной школы при Александро-Невском соборе.
– Родился я в городе Кургане 10 февраля 1978 года. Папа
был инженером-строителем, работал в строительной компании, проектировал дома. Мама – бухгалтер. Оба сейчас на
пенсии. В семье трое детей – я и два младших брата.
Мы жили сначала в Восточном посёлке в маленьком домике, позже папе выделили комнату на общей кухне в Шевелёвке. Я с семьёй и мои родители по-прежнему живём в этом
микрорайоне. У меня тоже трое детей, все дочери.
Я учился в школе № 11, окончив которую поступил в Тобольскую духовную семинарию.

Зёрнышки православия
– Мне уже 42 года, но я до сих пор живо помню самые яркие моменты моего крещения. А крестили меня примерно
в два года. Семья наша была обычная, советская, где и речи
не было ни о вере, ни о Боге. Но я родился очень слабым и
болезненным, думали, что не выживу, вот и решили меня покрестить. С самого рождения я не выходил из больниц, и, как
только немного окреп, родители в Смолино меня окрестили.
Вспоминаю, как везли меня в мотоцикле с коляской, помню, как батюшка (позже я узнал, что это был отец Григорий
Пономарёв, исповедник веры) занёс меня в алтарь и обнёс
вокруг престола. Я очень хорошо помню, как сижу у него на
руках, как горят лампадки. Помню, как он вынес меня из алтаря и держал на вытянутых руках, а я смотрю на всех сверху,
вижу бабушек в платочках, которых обычно я, малыш, видел
снизу. Это было первое прикосновение к Церкви.
Также очень ярко я запомнил свои первые исповедь и
причастие. Я уже был подростком и после первого причастия
ощутил тихий мир в душе, о котором говорится в наших священных книгах, незабываемое ощущение тишины, радости и
мира. Это сложно передать словами, но ощущение я тоже запомнил на всю жизнь.

К Богу привлёк
атеистический стенд
– А что заставило вас, обычного советского мальчишку, пойти в храм?
– Первый опыт молитвы у меня был в начальной школе. Я
лежал в больнице, моя тётушка как-то навестила меня и посоветовала: «Ты лежишь в кроватке, смотри в какой-нибудь
уголок и проси Господа Иисуса Христа, чтобы Он тебя укрепил». Я её послушался. И позже, когда у меня были трудные
ситуации, я тоже прибегал к молитве. У меня не было иконы, я
не знал молитв, молился своими словами. Как-то нашел дома
крестик, возможно, это был мой крестильный крест, у меня
сразу возникло желание его надеть на шею, что я и сделал.
А ещё я с детства очень любил читать. Из всех книг предпочитал научные, меня не пугали серьёзные труды по естествознанию, биологии. Проглатывал толстенные энциклопедии,
мне было очень интересно! Как-то моё внимание привлёк
атеистический стенд в библиотеке, который был призван просвещать советских детей, что Бога нет. Но этот стенд сыграл обратную роль – не отвратил, а привлёк меня к вере в Бога.
В книгах, которые там были размещены, я впервые увидел изображение икон, выдержки из Священного Писания.
Особенно на меня произвела впечатление икона Сретения
Господня. Помню лик Богородицы, который на меня возымел

такое действие, что я стал ещё больше погружаться в вопросы православия, выискивать среди этой литературы жемчужины, которые подкрепляли мою зарождающуюся веру.
В 1992 году стал ходить в храм в свободное от учебы время. Потом узнал, что здесь есть воскресная школа, она тоже
только-только открылась. Руководила ею на тот момент молодая женщина Татьяна Анфилофьева. Сюда ходили дети разных возрастов, но много было подростков моего возраста.
Это не была школа в том понимании, как сейчас, не было
педагогов-предметников, мы просто изучали «Слово Божие»
по репринтной литературе. Два священника, которых только-только рукоположили, о. Аристарх Егошин и о. Владимир
Кузнецов, по очереди вели занятия в формате беседы. Царила атмосфера благожелательности, открытости, взаимного
интереса. Я в первый раз почувствовал, что у меня есть единомышленники, которые тоже стремятся постичь православие, хотят жить в этом мире по-христиански.
Мы участвовали в жизни храма, убирали территорию, которая была в запущенном состоянии. Тогда ещё епархия не
закупала в Софрино наборы покровцов, и практически все
применяемые в богослужении изделия из ткани шили девочки из воскресной школы.
Ещё одно интересное воспоминание: когда открылся наш
храм, то недалеко от него у пожилой женщины жил старенький монах по имени Ермоген. На тот момент ему было уже за
90 лет. Иногда его приводили в храм, он садился на лавочку
с правой стороны. Отчётливо помню, как, глядя на меня, он
уверенно сказал: «Ты будешь батюшкой».
В дальнейшем наш первый архиерей епископ Михаил,
узнав, что я заканчиваю 11-й класс, посоветовал поступать в
семинарию. По окончании школы у меня даже сомнений не
было в выборе дальнейшего пути.

Семинария и её уроки
– В 1995 году я поступил в Тобольскую духовную семинарию. Мне там очень нравилось, было интересно учиться, я
приобрел много друзей. Мы вместе учились, проводили свободное время, ездили в паломнические поездки. Меня там
взяли в хор, я пел.
По-прежнему очень много читал. На каникулы ехал домой
всегда с полными сумками купленных книг. Особенно нравилась святоотеческая литература. Сильное воздействие произвели на меня письма святителя Игнатия (Брянчанинова).
Но семинария в те годы только-только открылась. Был период её становления, и условия жизни были суровыми. Мы
жили в бывшем тюремном корпусе, где стояли холод и сырость. От таких условий я к третьему курсу совсем разболелся, стал часто попадать в лазарет с высокой температурой. И
однажды инспектор семинарии предложил поехать домой.
Позвонил владыке Михаилу в Курган и испросил его совета. Он благословил меня вернуться. Я приехал домой и потом
на протяжении двух лет восстанавливал здоровье. Это был
непростой для меня период.
Семинарию я так и не окончил. Позже обучался заочно в
Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.

Священническое служение
– В 1999 году я женился на девушке, с которой познакомился ещё в воскресной школе. Мы с Ольгой часто встречались в
храме, она навещала меня в больнице. После венчания владыка Михаил рукоположил меня во диаконы на Успение Пресвятой Богородицы. И началось моё священническое служение.
12 лет я служил диаконом в Александро-Невском соборе.
В священники рукоположил меня уже владыка Константин
Великим постом 2011 года.
Первым моим назначением был приход в посёлке Лебяжье. Там я и начал применять принципы духовной жизни,
которые излагает святитель Игнатий (Брянчанинов). Я убедился, что суть проповеди священника не в том, чтобы говорить что-то своё, а стараться нести мудрость, накопленную в
святоотеческом предании. От этого получают пользу и те, кто
слушает проповедь, и сам проповедующий.
Настоятельствовал в Лебяжье полтора года, затем три
месяца пробыл в посёлке Красный Октябрь Каргапольского
района. По состоянию здоровья попросился за штат, но по
мере сил продолжал служение.
Позже снова к служению меня призвал владыка Иосиф,
определил в Богоявленский храм. И сейчас, когда прохожу

или проезжаю мимо, ощущаю самые тёплые чувства. Тогда
был период завершения его строительства, в этом мы тоже
участвовали. Но затем опять начались сложности со здоровьем, и я снова написал прошение дать мне возможность
подлечиться.
Спустя время владыка Даниил, которому я очень благодарен, счел возможным взять меня в штат Александро-Невского собора, также он благословил окормлять храм при госпитале ветеранов войны.

Пение –
это звуковая иконопись
– Откуда взялась ваша любовь к пению?
– В юности я слушал образцы древнерусского пения, записанные на кассетах. Это меня очень впечатлило. Мне кажется,
что древние церковные распевы сопоставимы по значимости
и по своему воздействию на человека с иконами. По моему
убеждению, церковное пение не менее значимо, чем иконопись. Очень важно, кто и как поёт в храме, что исполняет, потому что это либо помогает людям молиться, либо, наоборот,
отвлекает, вносит сумятицу в их мысли. А богослужение, я считаю, должно проходить спокойно и размеренно, чтобы слово,
которое поётся или читается, можно было расслышать.
В 1994 году в Кургане было очень сильное наводнение, затопило Смолино и храм, и мы, подростки, помогали батюшке
Николаю Чиркову в его делах. И он в благодарность подарил
мне старинную книгу с крюковой нотацией. В духовной семинарии я продолжил этим интересоваться, дошёл до того, что
смог расшифровывать эту нотацию и даже петь по ней. Я и
сейчас храню дома эти тетрадки.
У меня есть мечта – создать хор древних церковных распевов. Как старинные иконы способствуют молитве, так и церковное пение, которое сформировалось в святоотеческие
времена, очень благотворно влияет на молитву. Надеюсь эту
мечту воплотить в жизнь.

Школа мечты
– В сентябре владыка Даниил благословил вас на руководство воскресной школой при Александро-Невском
соборе. Ваши ощущения, планы?
– В моей жизни прежде никогда не было опыта руководства воскресной школой. Теперь я постоянно думаю об этом,
погружаюсь в тему. У меня появилось желание создать школу
с такой средой, где бы дети получали духовные базовые знания, формируясь как православные личности. А потом, став
взрослыми, они бы к нам возвращались, приводили своих
детей, передали эстафету доброты. Наша Церковь нуждается
в деятельных людях.
Нам для занятий выделили прекрасное помещение духовно-просветительского центра. Но оно уже сейчас требует средства для содержания. На данный момент у нас пять
педагогов, в основном они занимаются с детьми в субботу и
воскресенье. Но на неделе тоже занятия есть – кружок резьбы по дереву, кружок кройки и шитья. У нас ведутся «Уроки
доброты», Закон Божий, изучаем Священное Писание. Есть
изобразительный и театральный кружки. Я преподаю азы катехизиса и веду беседы с родителями, пока дети занимаются
с педагогами в классах.

Жить с миром в душе
– Отец Александр, как вы определяете смысл своего
служения?
– Я отвечу просто: Господь-Создатель призвал каждого из
нас в жизнь, и надо таким образом строить свой жизненный
путь, чтобы в душе был мир, состояние тихой радости, из
которого мы и должны действовать каждый в своём русле.
Неважно, священник ты, или водитель маршрутного такси,
или продавец. Каждый из нас в той или иной степени призван служить Богу и может совершать это служение по возможности, находясь в состоянии мира в душе, примирения
с ближними, с Богом. У меня такой принцип – по силе своей
несу послушание. И когда я бываю кому-то полезен, то радуюсь этому.
Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте
на сайте Курганской епархии
и на странице ВК.
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Визиты

На Курганмашзаводе
Митрополит Даниил посетил крупнейшее в Зауралье
оборонное предприятие – ПАО «Курганмашзавод»
(входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех).

М

итрополит Даниил совершил
чин освящения купола с крестом на приходе святой Матроны Московской в микрорайоне
Глинки города Кургана.
Высота главки с крестом – более
трёх метров, изготовили купол в городе
Троицке (Челябинская область). После
освящения его водрузили на строящийся церковно-причтовый дом.
Митрополит Даниил больше года
возглавляет Курганскую епархию. Ему
уже довелось освящать в Кургане мозаичную икону на строящемся Троицком храме, памятник пограничникам,
помещения нескольких учреждений.
Но купол с крестом владыка освящал в
Зауралье впервые, поэтому настроение
у него было праздничным.
После освящения владыка осмотрел
строящийся церковный дом. Настоятель
храма иерей Михаил Бахарев показал
архипастырю, где будет котельная и трапезная, а где – проходить богослужения,
пока не будет построен основной храм.
Отец Михаил Бахарев, штатный священник храма Рождества Христова города Кургана, был назначен настоятелем
храма в Глинках весной 2018 года. Батюшка вспоминает, что тогда на участке
в 25 соток, выделенном под строительство храма, росли 27 берез. Чтобы их
убрать, нужно было получить разрешение; на оформление документов ушел
почти год: «В прошлый строительный

Православное Зауралье

сезон мы сумели убрать все берёзы, выкорчевали пни, заложили фундамент
причтового дома и подвели газ. Весной
2020 года, несмотря на пандемию, завезли стройматериалы и за лето сумели
огородить участок, пробурить скважину, построить стены и крышу».
Батюшка подчеркнул, что практически все работы были выполнены прихожанами самостоятельно, что дало
огромную экономию средств. А поступающие средства тратились только на
строительные материалы.
Работы впереди ещё много. Настоятель рассказал, что весной 2021
года предстоит первым делом проложить под полом коммуникации – трубы отопления, холодного и горячего
водоснабжения. Затем нужно будет

полностью залить пол, после этого
– пробросить электричество, поштукатурить стены, закрыть потолок ГВЛ,
дальше можно будет клеить напольную
плитку, делать перегородки, красить
стены. «Но есть один нюанс – на всё это
необходимо найти средства. Поэтому
обращаемся к неравнодушным жителям Зауралья: если есть возможность
– помогите, поддержите наше благое
дело!» – сказал отец Михаил.
Автором проектов церковно-причтового дома и будущего храма Блаженной Матроны Московской является
курганский инженер-строитель Сергей
Виноградов, который в своё время участвовал в проектировании Богоявленского собора. Это восьмой спроектированный им храм.

Глава Курганской митрополии побывал на заводе сварных конструкций, механосборочном заводе, в сборочно-сдаточном производстве. Легендарные курганские
боевые машины БМП и процесс их производства вызвали у высокого гостя неподдельный живой интерес. Он со
знанием дела задавал ведущим специалистам вопросы,
интересуясь жизненным циклом производства военной
техники, задача которой – сохранение мира и независимости родного Отечества.
Исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр
Тюков рассказал о том, что в настоящее время предприятие выполняет большой государственный оборонный
заказ на поставку в Вооруженные силы России современной техники специального назначения.
По завершении визита владыка поблагодарил руководителя завода и его соработников за познавательную
и содержательную экскурсию и пожелал мира, добра и
помощи Божией всем сотрудникам ведущего оборонного
предприятия России.

Сотрудничество

Соглашение с казачеством
Митрополит Даниил на встрече с представителями Зауральского отдельского казачьего общества (ЗОКО) Курганской области подписал соглашение о сотрудничестве
на 2020–2022 годы.
На встрече присутствовали атаман Зауральского ОКО Курганской области казачий полковник Александр Зайцев и два
его заместителя – Владимир Масляев и Олег Шеломенцев.
Атаман Александр Зайцев рассказал владыке о том, как
сейчас живёт зауральское казачество, о взаимодействии с
региональными органами власти, о существующих проблемах. Он отметил, что казаки помогают охранять границу с Республикой Казахстан, и в связи с этим пять лет назад указом
губернатора деревня Неверовская Макушинского района
была переведена в статус казачьей станицы.

«Сейчас нам нужно, чтобы был чётко организован быт казаков, чтобы им земля выдавалась, чтобы сельским жителям
помогали строить дома, как обещало областное правительство, чтобы выделяли лес, и было бы это не на бумаге, а на
деле. Чтобы те обещания, которые нам дали в начале 2020
года, претворялись в жизнь», – сказал Александр Зайцев.
После подписания договора казачий полковник Александр Зайцев высказал своё мнение о встрече: «Самое
главное – состоялся предметный разговор с владыкой, мы
удовлетворены результатами встречи. Сегодня мы скрепили
договором наши отношения, которые сложились на протяжении многих лет. Вся работа, которая проводится нами
совместно, теперь отражена в документе. Мы участвуем в
крестных ходах, в жизни Церкви, помогаем храмам, делали и
делаем то, что можем».

Архипастырская поездка

На половинской земле
Митрополит Даниил впервые побывал в Свято-Троицком храме райцентра Половинное и совершил там
Божественную литургию.
До приезда владыки настоятель храма протоиерей Александр Гадиян рассказал пресс-службе епархии, что служит здесь с 2005 года, сменив на посту
протоиерея Андрея Ванькова, который
сейчас является настоятелем в селе
Колташево Кетовского района.
По словам отца Александра, основная часть здания, в котором сейчас
располагается молельный дом, – это
бывшая лавка купца Базарова; в советское время здесь был винный магазин.
Позже здание полностью переоборудовали в полноценный храм, пристроив
несколько помещений.

Архипастыри – не частые гости этого
маленького прихода. Последний визит
был 4,5 года назад. «Для нашего прихода такой визит – великий праздник. Это
радостно и трогательно – к нам едет архипастырь, всем прихожанам есть возможность потрудиться, показать себя»,
– рассказал настоятель.
После богослужения митрополит
Даниил побывал в доме, где живёт семья отца Александра, познакомился с
его домочадцами.
Затем владыка посетил строящийся в
центре села храм Святой Живоначальной
Троицы, закладка которого состоялась в
июне 2008 года. Архипастыря сопровождали и.о. главы Половинского района
Вадим Меньщиков и бывший глава района Армэн Хачатурян, который возглавляет
попечительский совет по строительству.

За лето 2020 года стены храма выросли на полтора метра, уже подведены под крышу. По словам отца
Александра, кирпич для строительства
собирали по всему району, разбирали
заброшенные здания.
Также митрополит Даниил посетил находящийся в семи километрах
от Половинного маленький посёлок
Трубецкой, где расположено крестьянско-фермерское хозяйство Армэна Хачатуряна. Основал хозяйство его отец,
Петрос Хачатурян, который был первым
фермером в районе. Он построил здесь
несколько жилых домов, животноводческую ферму и приступил к строительству храма. Но стройка не была завершена, и теперь сын предлагает это здание
Православной Церкви. После завершения строительства здесь можно организовать не только храм, но и богадельню
для одиноких стариков. Митрополит Даниил осмотрел посёлок и недостроенное здание, пообещав принять решение
по его дальнейшей судьбе.

Посещение фермы
Ивана Братцева
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил посетил семейную овцеводческую ферму Ивана Братцева
в деревне Ярки Куртамышского района.
Предприниматель провел для владыки экскурсию по
ферме, показал основные помещения и мини-бойню, изготовленную на российском заводе по индивидуальному
заказу. Также Иван Братцев вместе с митрополитом Даниилом осмотрели территории, арендованные хозяйством,
и деревенские строения.
«Здесь настоящий простор для предпринимательской
деятельности. Можно разводить птицу, строить коровники, заниматься туристическим отдыхом. Эту территорию
необходимо развивать комплексно, привозить сюда семьи, давать людям хорошее жилье и работу. Но в одиночку мне не справиться, нужны помощники и партнеры. Я готов безвозмездно дать им землю под проекты и помогать
всем, что в моих силах», – рассказал Иван Братцев.
Владыка полностью поддержал фермера и отметил,
что в Ярках можно создать даже отдельное православное
поселение. «Здесь есть все условия для жизни и работы.
Экология, климат, плодородная земля. Нужны только неравнодушные люди. Я надеюсь, что у Ивана все получится,
а мы будем его всячески поддерживать», – отметил митрополит Даниил.
Посмотреть на свою ферму Иван Братцев предложил
владыке на встрече в епархиальном управлении в Кургане. Фермера познакомил с архипастырем глава исполкома Общероссийского народного фронта в Курганской
области и сопредседатель регионального отделения
Всемирного русского народного собора Фёдор Теребенин.
Иван Братцев приехал в Зауралье пять лет назад из Екатеринбурга и начал разводить овец романовской породы.
Сейчас в стаде почти 2000 голов. Ферма работает по принципу полного цикла: от выращивания и заготовки кормов
до забоя, разделки и упаковки баранины. Органическое,
экологически чистое мясо реализуется через собственный интернет-магазин «Ванина баранина».
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ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Курганское региональное отделение

За вклад в юбилей Великой Победы
Награждения
Председатель КРО ИППО Александр
Брюханов и действительный член
Общества Олег Попов награждены
за активное участие в подготовке
и проведении празднования 75-летия Великой Победы.
Им были вручены памятные медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и именные грамоты «за активное участие в
патриотическом воспитании граждан
и решении социально-экономических
проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», подписанные Президентом РФ.
Награды, учрежденные Российским
организационным комитетом «Победа», вручил главный федеральный инспектор по Курганской области Артём
Пушкин.
Произошло это торжественное событие на заседании Курганской областной Думы, депутатами которой
являются награжденные.
Вручая награды, Артём Пушкин выразил слова благодарности депутатам
зауральского парламента. Он напом-

нил о вкладе награжденных в юбилей
Победы. Так, благодаря участию Александра Брюханова в Шадринском районе за два года проведена реставрация
трёх памятников погибшим землякам.
Это мемориальный комплекс в селе
Канаши; памятник в Борчаниновском
сельском совете, мемориал в селе Батурино. Кроме того, в День Победы в деревне Ельничной торжественно открыт
памятный знак маршалу Победы Георгию Жукову, установленный у колодца,

где он всегда останавливался на отдых
и набирал воду.
Памятная медаль также вручена АО
«Газпром газораспределение Курган»
(генеральный директор – Олег Попов).
На счету организации тоже немало
славных дел по увековечению памяти павших – это участие в установке
памятников в Целинном районе, подведение газа для Вечного огня к нескольким мемориалам в населённых
пунктах Зауралья и др.

Событие

В храм Шадринска
принесли мощи
Член КРО ИППО настоятель собора в честь Преображения Господня города Шадринска иерей Константин Стерхов доставил в шадринский собор для постоянного пребывания частицу святых мощей святителя Сильвестра
(Ольшевского), архиепископа Омского и Павлодарского.
Мощи прибыли из кафедрального собора в честь Успения
Пресвятой Богородицы города Омска. Святыня доставлена
по благословению епископа Шадринского и Далматовского
Владимира, действительного члена ИППО.
«Верующие города Шадринска почитают святителя Сильвестра (Ольшевского) и не оставляют надежды на его предстательство пред Господом. Наличие в храме частицы святых
мощей, несомненно, даст возможность прихожанам и паломникам почувствовать особое молитвенное присутствие святителя Сильвестра, к которому будут обращаться с просьбой
или благодарностью, получая благодатное духовное укрепление», – сказал отец Константин.

Назначения

Прославленному земляку
Память
В день 162-й годовщины со дня
рождения уроженца села Маслянского Шадринского района – исследователя севера Константина
Дмитриевича Носилова на его малой родине побывали члены КРО
ИППО.
Из-за ограничений, связанных с
распространением коронавирусной
инфекции, памятное мероприятие
прошло в сжатом формате, без участия
большого числа людей.
Приехавшие в Маслянское депутат
Курганской областной Думы – председатель регионального отделения

ИППО Александр Брюханов, руководитель благотворительного фонда
«Находка» – действительный член
Общества Пётр Паршуков и глава Шадринского района Сергей Копылов
возложили цветы к бюсту Константина
Носилова.
Бюст был установлен в год 160-летия со дня рождения прославленного
земляка, в октябре 2018 года, у здания
школы совместными усилиями региональной организации ИППО и администрации района.
Гости посетили музейную комнату
школы, вручили её руководителю Римме Шамухаметовой несколько памятных подарков, которые тоже станут
экспонатами музея, и оставили отзыв
в книге почётных гостей.

У владыки появился
помощник по ИППО
В Кургане работой Императорского Палестинского общества займётся директор православной школы.

Благотворительность

Компьютер в подарок
Действительный член ИППО депутат областной Думы Валерий Порубов от города Шадринска подарил
компьютер учащейся Шадринского
политехнического колледжа.
Студентка, которая учится на повара,
в связи с переходом колледжа на дистанционное обучение не имела возможности продолжать учебный процесс, так
как компьютера в семье не было.
– Из-за коронавируса многие учреждения образования по всей стра-

не перешли на дистанционную форму
обучения. Решение правильное, но
не у всех детей есть техническая возможность заниматься в таком формате. Наша задача – помочь им осваивать учебную программу онлайн. Я
надеюсь, что этот компьютер станет
залогом успешного обучения девушки-студентки, – сказал Валерий Викторович и призвал всех, у кого есть
возможность, активно реагировать
на просьбы и адресно помогать нуждающимся.

Митрополит Даниил торжественно вручил знак и удостоверение действительного члена Императорского православного Палестинского общества Анатолию Додонову, директору православной общеобразовательной школы во имя
Александра Невского.
Глава Курганской митрополии возглавляет Совет почётных членов регионального отделения ИППО. Поздравив Анатолия Петровича со вступлением в ряды этой авторитетной
организации, владыка сообщил, что назначает его своим помощником по работе Общества в Кургане.
«Первоначальное ядро зауральского ИППО было сформировано в Шадринске, но сейчас и в областном центре проживает достаточно большое количество действительных членов.
Нужен был деятельный, высокообразованный человек, который хорошо знает курганцев и которого знают и уважают жители города. Вы, как никто другой, соответствуете этим требованиям. Желаю вам помощи Божией во всех делах», – сказал
митрополит Даниил.
«Это большая ответственность для меня. Я бывал в Иерусалиме на Александровском подворье, но никогда не думал,
что буду работать на укрепление православных и исторических связей Палестины и России. Надеюсь, что общими усилиями мы сможем добиться хороших результатов», – ответил
Анатолий Петрович.
Курганское региональное отделение Императорского
православного Палестинского общества было создано 6 декабря 2016 года. Председателем отделения избран депутат
Курганской областной Думы Александр Брюханов. В настоящее время в Курганском региональном отделении ИППО состоят более 40 действительных членов.
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На приходах

Дела милосердия

Сайт в помощь

ОБЪЯСНИЛ
И ОСВЯТИЛ

В

деревянной церкви в честь Архистратига Божия Михаила деревни Большое Шмаково Варгашинского района
прошло освящение новых богослужебных сосудов.

Предметы церковной утвари приобретены на пожертвования Чимеевского мужского
монастыря, в чьём окормлении
находится Михаило-Архангельский храм и недавно открытый
в деревне православный центр
реабилитации и адаптации
«Алексеевская слобода».
Чин освящения совершил
протоиерей Виктор Константинов. На службе молились люди,
которые проходят реабилитацию в «Алексеевской слободе».
«Большинство из реабилитантов делают самые первые
шаги в Церкви, поэтому я сна-

чала показал богослужебные
предметы, назвал их и рассказал, для чего они предназначены», – пояснил отец
Виктор. Он также показал
новый антиминс и хоругви, с
которыми подопечные реабилитационного центра будут
совершать крестные ходы.
После совершения чина
освящения отец Виктор обратился к молящимся: «Мы
сегодня стали свидетелями
довольно знаменательного
события – в наш храм Господь
благословил новые сосуды
для совершения богослу-

жения. Вместе с вами мы их
освятили. Желаю всем нам,
чтобы наши души засияли таким же светом, стали такими
же красивыми, богоприятными. Тогда уже нам ничего не
страшно. И когда придёт наш
час, смело пойдём на Небо и
дадим Господу отчет».
Православный центр реабилитации и социальной адаптации «Андреевская слобода»
организован в Курганской

епархии летом 2020 года. Новая организация открыта по
благословению митрополита
Курганского и Белозерского
Даниила при поддержке АНО
«Центр развития социальных проектов в Тюменской
области
«Милосердие».
Митрополит Даниил и директор «Милосердия» психиатр-нарколог Андрей Якунин
подписали соглашение о сотрудничестве.

Первая Литургия
В новом храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Мокроусово прошла первая Божественная литургия.
По словам настоятеля храма иерея
Олега Масленникова, приход долго готовился к этому событию. За последнее время была произведена отделка внутренних
помещений нового храма, установлен временный иконостас, проведено отопление.
«13 ноября мы наконец-то смогли перевезти необходимую мебель, иконы, утварь и богослужебные принадлежности
в новое здание храма. С помощью прихожан всё аккуратно собрали, расставили
по местам, и храм обрёл уже законченный, обитаемый вид», – поделился радостью отец Олег.

14 ноября в храме состоялось первое
всенощное бдение, а 15 ноября – первая
Божественная литургия.
«С Божией помощью мы дожили до такого радостного события – первая Литургия в новом просторном храме. А сразу
после службы совершили и таинство Венчания наших прихожан. Они тоже готовились к нему несколько месяцев, приходили на беседы перед венчанием, и Господь
сподобил их стать мужем и женой в церковном браке», – рассказал священник.
«Конечно, в храме запланировано ещё
много работы, но главное – в нём уже
можно полноценно служить, молиться и
участвовать в Таинствах. С Божией помощью получится доделать всё, что требуется», – уверен настоятель.

Повод задуматься

И мир вздрогнул от ужаса…
18 ноября 1920 года. Сто лет назад свет
увидел документ, действие которого
унесло столько человеческих жизней,
сколько не уносили ни глады, ни моры,
ни даже войны. Назывался документ
скромно – «Об охране здоровья женщины». Довольно безобидное название, не правда ли? А суть документа
была такая – отныне в молодой Стране
Советов разрешались аборты.
Не по медицинским показаниям, когда
женщина по состоянию здоровья и дитя
не сможет вынести, и сама погибнет. Нет,
теперь для аборта было достаточно всего
лишь желания. А оплачивать операцию обязалась советская власть…Честно говоря,
до сих пор неясно, зачем это было сделано.
Страна так пострадала от двух войн – Первой мировой и Гражданской. Столько людей погибло! И вот теперь – аборты… Разве
Стране Советов не нужны дети? А кто коммунизм будет строить? Мировую революцию,
о которой тогда мечтали тысячи восторженных комсомольцев, кто сделает? Непонятно.
Быть может, это был удар по Церкви?
Повязать молодых мужчин и женщин кровью младенцев, чтобы они быстрее отрекались от христианства? Неизвестно.

Или, может, всему виной реформаторский зуд, который побуждал переделывать всё, до чего дотянулись руки?
Ну, помните – «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...». Рушили
действительно хорошо, спору нет. Может,
разрешение абортов было частью этого
разрушения? Вопросы, вопросы.
Мы не знаем на них ответов. Ясно одно
– аборты разрешили. И мир вздрогнул от
ужаса. Но потом… Потом пригляделся,
призадумался… И аборты начали разрешать то тут, то там. Мир до сих пор с
неодобрением вспоминает советские
партсобрания, осуждает репрессии и насильственную коллективизацию. А вот
аборты – нет. Аборты миру понравились.
Понимала ли советская власть, что совершила страшную ошибку? Да, понимала. Во всяком случае, с 1936 года аборты
запретили вновь. Почему? И здесь вопрос.
Может быть, Сталин понимал – надвигается страшная война. А раз так – какие
аборты? Кто страну восстанавливать-то
будет? Или, может быть, сыграло роль не
до конца изжитое православное воспитание этого несостоявшегося священника?
Ответа мы тоже не знаем. Зато знаем, что
открыть ящик Пандоры проще, чем за-

крыть его. После смерти Сталина аборты
разрешили вновь. И они разрешены до
сегодняшнего дня.
Точнее всего аборт описал военный
врач Андрей Ломачинский: «...Затем в
дело идет абортцанг. Это такие длинные
щипцы с остро отточенными колечками
на концах. Когда колечки сомкнуты, то
абортцанг относительно безопасен, и
его легко можно запихнуть в матку и там
бодро пощелкать. Края колец быстро
кромсают тело зародыша на кусочки.
Ими же можно легко эти кусочки из матки вытянуть. Малюсенькие ручки, ножки,
фрагменты смешного кукольного личика
и еще хрящевого черепа и тельца»…
Ужасно, правда? Конечно, найдутся те,
кто возразит: так ведь сейчас существуют
более гуманные методы. Например, вакуум, когда убийство малыша происходит
на более ранних сроках без абортцанга.
Но от этого суть не меняется – маленький
человечек погибает. Не от болезни, не от
войны, не от преступления злых маньяков. А просто потому, что так захотели
его родители. Мама с папой. Те, кого он,
родившись, мог так любить и радовать…
Протодиакон Михаил Шушарин.

Двум сельским батюшкам из Зауралья пришло
оборудование для выпечки просфор из Москвы.
Первым безвозмездную помощь получил благочинный Южного церковного округа иерей Константин Балин, являющийся настоятелем прихода Архангела Михаила села Глядянского Притобольного
района и храма преподобного Савватия Соловецкого села Темляково Кетовского района.
Отец Константин рассказал: «У меня есть пономарь, его зовут Никита Андреев, он учится в Екатеринбургской духовной семинарии. Именно там
он услышал, что в стране есть люди, которые оказывают помощь бедным деревенским приходам.
У них есть сайт «Помоги приходу.ру», на котором
подробно рассказывается, кому, какая и на каких
условиях оказывается помощь. По предложению
Никиты я зашёл на сайт и оформил заявку для своего прихода. Мы выбрали раздел «Своя просфорня» и заказали оборудование для выпечки просфор, которого у нас не было. Оформили заявку по
всем требованиям. Через два месяца мне позвонили, чтобы уточнить, соответствуют ли мои данные
тому, что написано в заявке. Сообщили, что наша
заявка одобрена, и через неделю мы получили посылку, в которой кроме заказанного оборудования
находилась ещё церковная литература как подарок священнику».
По словам отца Константина, после этого его
примеру последовал настоятель Свято-Никольского прихода села Гладковского Притобольного района протоиерей Алексий Бочкарёв. Он тоже оформил заявку на сайте и через месяц получил посылку
с оборудованием для выпечки просфор.
На сайте указано 30 разделов, по которым оказывается помощь. Например, в разделе «Строительство храма» сказано, что «есть шанс помочь в постройке небольшого (~55 м2) быстровозводимого
храма, но только там, где он действительно необходим».
«Поэтому я предлагаю сельским батюшкам нашей епархии воспользоваться возможностью и получить самую необходимую благотворительную помощь. Хочу предупредить, что они помогают только
один раз в год и только бедным сельским приходам», – сказал иерей Константин Балин.

Гражданство
для мамы и дочки
Юристы православной службы «Милосердие»
выиграли судебное дело по установлению гражданства РФ подопечной Дарьи из Каргапольского района.
Как рассказала руководитель православной
службы «Милосердие» Наталья Ульянова, в сентябре 2020 года в Центр защиты семьи, материнства
и детства «Обитель милосердия» обратились представители перинатального центра с просьбой собрать вещи для нуждающихся пациенток.
«В процессе разговора они сообщили, что у них
сейчас лежит мамочка, у которой нет никаких документов, кроме свидетельства о рождении, – вспоминает Наталья. – Переживания их были понятны,
в этой ситуации ни о каких пособиях, оформлении
документов на ребенка речи быть не могло, обязательно нужен паспорт РФ».
Оказалось, что Дарья несколько раз пробовала
сама получить документы, но постоянно получала отказ, так как в её свидетельстве о рождении
стоял прочерк в графе «Гражданство», а средств
на грамотного юриста у неё не было. Теперь, когда
она родила дочку, проблема проявилась особенно
остро.
Юристы-добровольцы службы «Милосердие»,
узнав о такой сложной ситуации, взялись помочь
молодой маме.
«В сентябре, когда я пришла в перинатальный
центр и ознакомилась с историей Даши, мне показалось, что дело очень сложное, – поделилась
впечатлениями сестра милосердия Евгения Гельцель, юрист по образованию. – Но спустя два месяца суд удовлетворил исковые требования. Как
только судебное решение вступит в законную
силу, Дарья сможет получить все необходимые
документы».
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БУДУЩЕЕ НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОШЛОГО
Лидеры России

С

опредседатель Курганского отделения Всемирного русского народного собора, глава регионального исполкома ОНФ Фёдор
Теребенин стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика».
Финал конкурса прошел в Москве. В нем приняли участие 100
конкурсантов, которые показали
лучшие результаты на предыдущих
этапах. В их числе Фёдор Теребенин – единственный представитель
из Зауралья. Победителями стали
50 человек.
С победой в конкурсе сопредседателя Курганского отделения
ВРНС поздравил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.
«Сердечно радуюсь за единственного участника конкурса из
Курганской области, вошедшего в
число 50 лучших в стране. Для меня
особенно важно, что Фёдор – настоящий патриот нашего Отечества
и православный христианин, который причащается Христовых Тайн
и старается строить свою жизнь
по евангельским заповедям. Наши
предки говорили: «Без Бога – не
до порога». Любое, самое хорошее
дело может разрушиться, если не
призывать помощь Божию. Примеров тому множество. Я считаю, что
будущее нашей страны за такими
молодыми управленцами, которые
сочетают в себе профессионализм
с высокими нравственными качествами и крепкой верой в Бога», –
подчеркнул митрополит Даниил.
По словам Фёдора Теребенина, наиболее интересной для него
стала встреча в финале конкурса с
митрополитом Псковским Тихоном
(Шевкуновым): «Я был удивлен, думал, что владыка будет говорить о
современной ситуации, а он всю
беседу посвятил разбору революционных событий XX века. Почему
произошла такая страшная трагедия, почему предали царя? На
каком уровне экономического и
социального развития находилась
Россия и в какую яму она попала?
Главная мысль владыки – невозможно строить будущее нашей страны
без осмысления её прошлого. Он
привел фразу Ключевского, что
история – это не добрая учительни-

ца, а очень строгая надзирательница, которая не дает уроки, но очень
сурово спрашивает за незнание их».
По предложению Фёдора Теребенина приводим отрывки из лекции митрополита Тихона.

О развитии
России
К 1914 году Россия делила с
Францией 4–5-е место среди экономик мира. Государственный бюджет вырос в 5,5 раза. Процентная
ставка Госбанка не превышала 5%,
обычно она была меньше. Доходы
казны росли без введения новых
налогов. В 3 раза увеличилась выплавка чугуна, в 5 раз – меди, в 2
раза – протяженность железных
дорог и телеграфных линий. Транссибирская магистраль была самая
крупная в мире, а темпы строительства железных дорог – самые
быстрые.
На 50 миллионов человек с
1894 по 1914 год выросло население России, это говорит о том, что
условия жизни были реально благоприятными. Трудовое законодательство и социальная поддержка
рабочих в России после революции 1905 года были одними из са-

мых совершенных. Уровень средней зарплаты вырос до 33 рублей
у рабочих, при том что цена хлеба
была 4 копейки за буханку. Выплачивали пособия пострадавшим на
производстве 50–66 рублей. В 1912
году ввели обязательное страхование всех рабочих, чего не было во
многих странах.
Моя задача – возбудить интерес
к этой теме и посмотреть на механику свержения власти в успешном государстве. Проблемы были.
В первую очередь это проблемы,
связанные с взаимоотношениями
власти и общества. И ни одно из
правительств Николая II не смогло
выстроить эти отношения, более
того, они всё ухудшались и ухудшались.

О временном
правительстве
Люди по самоучителю выучили,
как водить паровоз, сели в него и
первое, что сделали, – разломали
тормоза. Оказалось, что Россией
управлять очень непросто. Оказалось, что все эти креативные,
рукопожатные, надежда и совесть
нации ничего не могут. И недаром
фельдмаршал XVIII века Христоф
фон Миних произнес свою нетленную фразу, что Россия отличается
от всех остальных государств тем,
что управляется непосредственно
Господом Богом, потому что иначе вообще непонятно, почему она

Гранты

Постигают портновскую науку
Проект «Швейная мастерская “Нить добра”» является победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года. Его реализация в Кургане началась с 10 августа.
За два месяца обучения участницы проекта многого достигли. Под руководством инженера-технолога
швейного производства Ирины Клебан женщины уже
получили навык построения выкройки, после чего
каждая из них сшила прямую юбку и брюки. Также освоено шитьё крестильных рубашек и лёгких шортиков.
С выдумкой и творчеством подошли к шитью так необходимых в наше время медицинских масок – из разного материала по разным выкройкам, с учетом особенностей лица. «Для каждого личика своя выкройка и

индивидуальная маска», – с улыбкой говорит участница проекта Наталья Марфицына.
А недавно женщины приступили к изучению скорняжного дела, которому их учит администратор проекта Ольга Шадрина. «Первое наше изделие – шлёпанцы
из старых шуб. Далее возьмёмся за пошив меховых
варежек, ведь зима уже наступила», – рассказала Ольга
Витальевна.
Проект «Швейная мастерская “Нить добра”» направлен на то, чтобы помочь выйти из трудной жизненной ситуации мамам многодетных и малоимущих
семей, которые являются подопечными Центра гуманитарной помощи «Милосердие». Занятия проходят
два раза в неделю на базе православного прихода храма Порт-Артурской иконы Божией Матери.

до сих пор существует. А когда у
Александра II спросили, сложно
ли управлять Россией, он сказал:
«Управлять Россией не сложно, но
бесполезно».
И вот эти ребята дорвались до
власти, решили порулить Россией… Четыре правительства сменилось за 8 месяцев правления
временного правительства. Чехарда была полная. Один министр
внутренних дел совмещал свою
должность с министром почты и
телеграфа. Полный абсолютный непрофессионализм. Знаменитое интервью Керенского американской
газете в 1964 году: его спросили,
можно ли было избежать победы
большевиков в 1917 году? «Можно, но для этого надо было расстрелять всего одного человека»,
– ответил он. «Ленина?» – спросил
интервьюер. «Нет, Керенского», –
сказал Керенский.

О проблеме
российского
общества
У обществ, у народов, как у
обычных людей, есть некие наследственные болезненные состояния.
Нашу историю постоянно сопровождает психическая лабильность.
Мы помним 1990-е годы – эти восторги, а потом разочарования. Мы
помним Смутное время. Борис
Годунов, легитимный государь,

сделавший очень многое для страны, – и вдруг его предают (это все
молва, сплетни, массовый психоз),
убивают его детей, идут на поклон
к Лжедмитрию, хотя все знали, что
это Гришка Отрепьев. Потом ко второму – Тушинскому вору, сдают Москву, едят детей своих, засоленных
в бочках, доводят страну до смуты… И только благодаря Минину и
Пожарскому и патриарху Ермогену
вышли из этого безумного состояния.
Бехтерев, знаменитый психиатр,
сказал: «Фанатизм, охватывающий
народные массы в тот или иной
период истории, представляет
собой своего рода психическую
эпидемию». Эту психическую лабильность нашего общества, еще
не выросшего из подросткового
состояния и сопровождаемого типичными подростковыми комплексами, мы должны всегда учитывать.

Кто виноват?
Результаты революции: крушение монархии, поражение в войне, распад империи, Гражданская
вой-на и интервенция, экономический урон. Достаточно сказать,
что в 1921 году ВВП нашей страны
составлял чуть больше 30% от ВВП
1913 года. Страна лежала в разрухе,
не говоря уже о колоссальных потерях – человеческих, культурных,
социальных.
Виноваты всегда только мы
сами. И то, что Николай Александрович, святой царь-мученик, не
смог заранее на дальних подступах
преодолеть эти опасности, – это,
конечно, вина его правительства.
Раньше надо было думать: проиграно было общество и проиграна была война в СМИ. А тогда уже
этим воспользовались те, кого мы
называем «нашими партнерами».
И революционные, и оппозиционные, и элиты, и не-элиты, и все государственнически настроенные
структуры Западной Европы, США
всегда будут пытаться сдержать и
минимизировать теми или иными
способами Россию. Так есть, было и
будет. Никаких иллюзий, которые, к
сожалению, мы одно время питали,
быть не должно. Мы должны быть
сильными и разумными.
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ПОДДЕРЖКА
В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Официально

Форум

В

Москве состоялся форум «Сообщество» Общественной палаты
РФ, который в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией прошёл в онлайн-формате.
Координатор службы «Милосердие»
Курганской епархии Наталья Ульянова
на форуме приняла участие в панельной дискуссии «Участие общественных
организаций в государственной политике по защите семьи и детства».
Наталья Александровна рассказала,
что на сегодняшний день в Зауралье
Курганская епархия реализует ряд комплексных программ по поддержке женщин, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Помощь ведется в рамках
проекта «Центр защиты семьи, материнства и детства «Обитель милосердия»:
«В поле нашего зрения попадают
кризисные беременные, когда женщина,
узнав о своем положении, оказавшись к
нему совершенно не готовой, находится
перед выбором: прервать беременность
или сохранить ребенка. Также к нам обращаются женщины, пострадавшие от
семейно-бытового насилия.
У нас работает телефон доверия и
психологическая служба «Семейное
благо», где можно получить консультацию православного психолога. С начала этого года проведено более 200
консультаций.
В рамках проекта ведется взаимодействие с областным перинатальным
центром. Есть случаи, когда мамочки в
силу трудных жизненных обстоятельств
принимают решение оставить ребенка
в роддоме. Тогда социальные работники перинатального центра обращаются
к нам, и мы собираем все, что необходимо для новорожденного: кроватку,

Назначения

коляску, подгузники, одежду, детское
питание для малыша, продуктовый и
санитарный наборы для мамы. Мы стараемся поддержать маму первое время, чтобы у нее появилась уверенность,
что она не одна, что мы поможем ей,
когда будет необходимо. И женщины,
получив такую поддержку, меняют свое
решение и забирают малышей домой».
Также Наталья Александровна рассказала, что в последнее время, наряду
с мамами-одиночками, стали встречаться и папы-одиночки: «Они обращаются к нам в Центр гуманитарной
помощи, получают помощь вещами и
продуктами. Один папа воспитывает
четверых детей, девочки-двойняшки в
этом году пошли в первый класс, мы помогли подготовить их к школе. Радостно, что мужчины, несмотря на такие
жизненные обстоятельства, выполняют
свой отцовский долг, не сдаются, любят
детей и заботятся о них».
Наталья Александровна привела
очень позитивный пример, когда службе
«Милосердие» удалось отговорить женщину от непоправимого шага: «Зимой

к нам обратилась беременная двойней
женщина в тяжелейшей жизненной ситуации. Она оказалась одна, без поддержки
родных, в критическом психологическом
состоянии. Ни на какую помощь не соглашалась, не знала, как она будет жить
дальше, как сможет потянуть детей, хотела просто избавиться от беременности.
В первую очередь мы постарались выслушать, успокоить. Начали регулярное
общение и очно, и по телефону, помогли
разобраться, какие ей будут положены
выплаты, расписали на ближайшую перспективу, чем мы сможем помочь. Девушка успокоилась, благополучно родила
двух замечательных мальчишек и рада,
что все так в ее жизни сложилось».
После выступления председатель
комиссии Общественной палаты РФ по
демографии, поддержке семьи, детей
и традиционных семейных ценностей
Сергей Рыбальченко поинтересовался
у Натальи Ульяновой, получает ли епархия государственную поддержку за
оказываемые социальные услуги и есть
ли какие-то препятствия в работе; пожелал успехов в реализации проектов.

Иерей Леонид Перчугов освобождается от должности председателя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
органами с 27 октября 2020 года.
Протоиерей Владимир Дедов назначается на должность председателя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
органами с 27 октября 2020 года.
Архимандрит Василий (Ожерельев) освобождается от должности настоятеля Богоявленского храма села
Утятского Притобольного района и почисляется за штат
Курганской епархии согласно поданному прошению с
1 ноября 2020 года.
Иерей Александр Кармакулов освобождается от
прохождения богослужебной практики и назначается настоятелем Богоявленского храма села Утятского Притобольного района с 1 ноября 2020 года.
Игумен Иларион (Лоскутников), ключарь СвятоДуховского архиерейского подворья посёлка Смолино
города Кургана, командируется на служение в Свято-Казанский Чимеевский монастырь Курганской епархии с 1
ноября 2020 года до особого распоряжения.
Иерей Димитрий Леготин освобождается от прохождения богослужебной практики и назначается штатным
клириком Свято-Троицкого храма села Половинного Половинского района с 1 ноября 2020 года.
Протоиерей Владимир Дедов назначается настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы села Рычково Белозерского района с 20 ноября 2020 года.

Награждения
За усердные труды во славу Святой Церкви архиерейской грамотой награждается клирик Курганской епархии
протоиерей Владимир Дедов.

Духовная безопасность

Как защититься от сект
В радиостудии ГТРК «Курган» в
программе «Разговор в прямом
эфире» 2 ноября принял участие
председатель
епархиального
отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ, старший референт главы Курганской
митрополии Михаил Насонов.
Как не попасть под влияние
многочисленных сект, как защитить
себя и своих близки, – эти темы стали предметом обсуждения на радиопередаче.
На вопрос, повторяется ли ситуация 90-х годов, когда Россия испытала колоссальное нашествие сект,
Михаил Сергеевич ответил: «Нашествие идёт, но оно не столь видное,

скрытое, потому что изменился
мир, развитие получил Интернет
и гаджеты, и секты стали использовать новые методы. Теперешние
секты могут скрываться, например,
под вывеской курсов английского
языка или занятий йогой. Секты
ушли с улиц, они перебрались в Интернет, теперь их адептам не надо
ходить по квартирам и агитировать. Сект великое множество, их
стало труднее распознать».
Михаил Насонов рассказал про
секты, существующие на Урале и, в
частности, в Кургане. Наиболее заметные из них – псевдоправославная секта небезызвестного схиигумена Сергия в Екатеринбурге; секта
лжеепископа Варуха (Тищенкова)

в Кургане; так называемые живые
люди, или некрокоммунисты; неоязычная секта «Орда», которая
пришла из Казахстана и в которой
практиковались порки плетьми для
исцеления от различных заболеваний. Пять лет в Кургане проводился
летний фестиваль «Радуга Зауралья», организаторы которого – тоже
неоязычники.
Также Михаил Сергеевич рассказал о создании и деятельности апологетического центра для психологической и духовной помощи людям,
пострадавшим от сект и культов, – о
нём есть подробная информация на
сайте Курганской епархии.
Ведущей эфира была корреспондент радиовещания ГТРК
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ужас попадания человека в секты.
В конечном итоге ты понимаешь,
что секты – это не шутки. И лучше
держаться от них подальше. А еще
Михаил сказал очень важную вещь:
к счастью, радости, святости можно
прийти только через тяжелейшую
работу над самим собой, чему и
учит Православие».

vk.com/eparhiyakurgan
www.instagram.com/
kurgan_eparhia/

12+

www.youtube.com/c/
kurganvera_tv
Отпечатано
в ООО «Курганский дом печати», г. Курган,
ул. Карла Маркса, 106, тел. 65-55-09.

