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МЫСЛЬ О ЖИЗНИ ВЕННОЙ
ПРИВЕЛА В МОНАСТЫРЬ
егодня мы зн а
комим читателей
газеты с испол
няю щ им обязанности
наместника Свято-Ка
занского Чимеевского
мужского монасты ря
иером онахом В арна
вой (Ваулиным).

С

- Отец Варнава, когда и где вы
родились?
- Родился я 18 октября 1971
года в городе Екатеринбурге в
семье рабочих. Папа работал на
заводе, был бригадиром, мама
работала дежурной на железно
дорожной станции. Мы жили ря
дом с железной дорогой, поезда
ходили постоянно. И одно из яр
ких детских воспоминаний связа
но с тем, что я всегда засыпал под
убаюкивающий стук колёс. И ког
да мы переехали на новое место
жительства, мне этого не хватало.
Потом была школа, профтех
училище, служба в армии. Слу
жил я на Украине, мы охраняли
там аэродром. Демобилизовался
в 1992 году, а через год поступил
послушником в Свято-Николаев
ский Верхотурский мужской мо
настырь.
- Что вас туда привело?
- Ещё в детстве я часто заду
мывался: вот подрасту и, как мой
двоюродный брат, буду учиться в
школе; ещё подрасту - и, как дру
гой брат, пойду в армию; ещё под
расту - и женюсь, буду жить своей
семьёй, как мама и папа; затем со
старюсь и буду как мой дедушка.
А что же потом? Эти мысли меня
никогда не оставляли, и внутрен
нее чувство Бога существовало
в каком-то параллельном мире.
внешне я жил обычной мирской
жизнью - учился в школе, гулял с
друзьями, вместе с большой род
нёй отмечал государственные и
семейные праздники. Но мысль
- а что же будет потом? - мысль о
жизни вечной меня не оставляла.
Мало-помалу стал интересоваться
этой темой, много читал религи
озной литературы. Информации о
разных духовных течениях было
много, в какой-то момент я запу
тался и стал мысленно молиться,
чтобы Господь вразумил меня. Ле
том 1993 года съездил в паломни
чество в Свято-Николаевский Вер
хотурский мужской монастырь,
этой же осенью решил оставить
мирскую жизнь и был зачислен в
братию обители.
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«Божия Матерь явила свидетельство»
Чимеевская святыня
Новость, пришедшая в конце января из Чимеевского монастыря, обрадовала зауральцев: замироточил
обновлённый Чимеевский образ Божией Матери.
Татьяна Игоревна Дубова, которая уже 20 лет является
регентом монастырского клироса, вспоминает:
- После службы приложилась к иконе и почувство
вала, что все лицо у меня в масле. Я подумала - кто-то
приложился к иконе после помазания и испачкал её. А
на другой день утром рабочие, которые ставили икону в
киот, сообщили, что она мироточит. Вот тогда до меня до
шло, что накануне я приложилась в миро. Божия Матерь
меня благословила!
Чимеевскую икону не спутаешь ни с какой другой: с
потемневшего от времени лика на людей, словно прон
зая насквозь, смотрят необычайно большие и яркие глаза
Богородицы.
Чимеевский образ является каноническим вариан
том Казанской иконы Божией Матери. По иконописному
типу ее относят к Одигитрии (Путеводительнице) - одно
му из древнейших образов Пресвятой Богородицы. По
преданию Церкви, первым его написал святой апостол
Лука.
После пожара, случившегося 3 июля 2019 года и унич
тожившего деревянный Казанский храм вместе с иконой,
многие впали в уныние, опустили руки, стали говорить
- всё пропало, всё сгорело, и уже никак не восстановить
былое благолепие. Но эта беда сплотила тех, кто привык
действовать решительно. Практически сразу был создан

благотворительный фонд «Чимеевская святыня», начался
сбор средств на строительство нового храма и восстанов
ление иконы.
Курганский иконописец и священник Андрей Ваньков,
настоятель прихода Покрова Божией Матери села Колташево, в короткие сроки по сохранившейся кальке воссоз
дал новый список Чимеевской иконы Божией Матери. На
изнанке деревянной доски были изготовлены 4 медаль
она, в которые вкраплены сохранившиеся фрагменты
прежней чудотворной иконы.
31 октября 2019 года обновленный Чимеевский образ
Божией Матери был торжественно передан в Свято-Ка
занский Чимеевский мужской монастырь. Икону в оби
тель лично привез митрополит Курганский и Белозер
ский Даниил.
Спустя два месяца обновленный образ замироточил.
Исполняющий обязанности наместника Свято-Казанско
го Чимеевского мужского монастыря иеромонах Варна
ва (Ваулин) уверен - Божия Матерь явила свидетельство
того, что она никогда не отлучалась с этого места: «Боже
ственная благодать, которая здесь пребывала, так и оста
ётся, это чувствуется. Она слышит наши молитвы и молит
вы паломников, которые сюда приезжали и продолжают
ездить».
Отец Варнава в факте мироточения видит новый этап
в жизни обители. Ведь после пожара поток паломников
уменьшился: «Но когда храм будет построен заново, ещё
в большем благолепии, чем он раньше был, то, я думаю,
паломничество выйдет на новый уровень».

Сбор средств па восстановление после пожара
Казанского храма Чимеевского монастыря

Фонд «Чимеевская святыня»

ИНН: 4501224506
КПП: 450101001
ОГРН: 11945001003366,
расчетны й счет: 40701810532000000046
Банк: Курганское отделение № 8599
ПАО С БЕРБАН К
БИК: 043735650
корр. счет: 30101810100000000650.

На утро 26 февраля на счету фонда
«Чимеевская святыня» 12 392 960 рублей.

Епархия в лицах

м ы сль о ж и зн и ВЕЧНОЙ
ПРИВЕЛА в м о н а с т ы р ь
Окончание. Начало на стр. 1.
- Как отнеслись к вашему ре
шению уйти в монастырь роди
тели?
- Мнение родственников в ос
новном было негативным. Положи
тельно отнеслась только бабушка.
Родители не сразу приняли мой
шаг. Но спустя 3-4 года мама и не
которые мои тёти стали ходить в
храм, и отношение поменялось.
- Как складывалась ваша мо
нашеская жизнь?
- В 1994 году меня постригли в
иночество, в 1995 году в Великий
Четверток - в монашество. Рукопо
ложение в сан иеродиакона прои
зошло 13 декабря 1999 года, а в сан
иеромонаха - в праздник Креще
ния Господня, 19 января 2000 года.
Примерно до 2011 года я нёс по
слушания в нескольких монастырях
Екатеринбургской епархии. После
Свято-Никольского я 10 лет прожил
в Спасском монастыре. Послушания
были разные: келейник у намест
ника, трапезник, келарь, казначей,
эконом, скитоначальник. В 2011
году по благословению митропо
лита Екатеринбургского и Верхо
турского Кирилла я был переведён
в монастырь Царственных Страсто
терпцев на Ганину Яму. Примерно
через два года меня судьба свела с
владыкой Даниилом, я переехал в
Архангельскую епархию. И с тех пор
я нахожусь в его послушании.
После приезда в Зауралье вла
дыка сначала дал мне послушание
заниматься хозяйственными дела
ми на архиерейском подворье в
Смолино, а 9 декабря назначил ис

полняющим обязанности намест
ника Свято-Казанского Чимеевско
го мужского монастыря. До этого
времени я даже не представлял,
где этот монастырь находится и что
он из себя представляет.
Владыка представил меня братии,
и я начал вникать во все дела. Карти
на предстала далеко не радостная:
храм и чудотворная икона сгорели,
число паломников значительно со
кратилось. Но, слава Богу, мне было
на кого опереться. Мы возобновили
работу воскресной школы, наладили
жизнь на ферме, плотно занялись па
ломнической деятельностью. Пред
стоит сделать еще очень многое, и
одна из главных задач - возрожде
ние Казанского храма.
- Сколько человек проживает
и трудится в монастыре?
- Постоянной братии - шесть
человек, увеличивается понемногу
и число трудников. Мы стремимся

к тому, чтобы они в монастыре не
только трудились во славу Божию,
но и духовно росли. Человек дол
жен понять, зачем ему нужно по
сещать храм, часто исповедоваться
и причащаться Христовых Тайн, ис
полнять заповеди Божии.

))

ли в келейное правило и добавили
Полуношницу и Малое Повечерье,
чтобы монастырский суточный
круг богослужений был полностью
оформлен. Затем мы ввели общую
трапезу для братии и трудников. За
трапезой теперь читаются труды
Святых Отцов. Что ещё немаловаж
но - вся братия посещает исповедь.
Участие в церковных Таинствах стало основным элементом жизни
насельников монастыря.
- У вас богатый опыт мона
стырской жизни. Тем не менее к
чему вы оказались не готовы?
- Ответственность у наместни
ка больше. Раньше я на эту долж
ность смотрел по-другому, иногда
осуждал наместников за какие-то
действия, но сейчас начинаю пони
мать их поступки, пытаюсь учить
ся на чужих ошибках. Трудность в
том, что если раньше было одно
послушание и имелась возмож
ность сконцентрировать на нём
все усилия, не рассеиваясь на дру

Человек должен понять, зачем ему нужно
посещать храм, часто исповедоваться
и причащаться Христовых Тайн, исполнять
заповеди Божии

- В день вашего назначения
вы сказали, что в первую очередь
нужно наладить внутренний мо
настырский уклад. Удалось?
- Мы привели богослужения в
монастыре к уставному чину, слег
ка его подкорректировав. Утрен
ние и вечерние молитвы перенес-

гие службы монастыря, то сейчас
приходится заниматься всеми по
слушаниями. Ведь если я кому-то
что-то поручаю, то должен в этом
ориентироваться. Переключаться
с одного на другое - в этом пока
и заключается главная трудность.
Дел очень много, и голова подчас

раскалывается от множества раз
нообразной информации.
В нашем монастыре много наём
ных рабочих, с ними надо находить
общий язык. Одно дело - братия
монастыря или трудники, по свое
му желанию приехавшие сюда по
работать во славу Божию, другое
дело, когда люди живут в миру и
приходят в монастырь просто на
работу. С ними надо по-другому
выстраивать диалог.
- В монастыре сейчас полным
ходом идёт строительство храма
на месте сгоревшей церкви. К
стройке привлечено очень мно
го внимания - и здорового, и не
здорового. Это сильно осложня
ет жизнь монастыря?
Внутренняя монастырская
жизнь с поднятой в отдельных СМИ
«пылью» не соотносится никак.
Люди сюда пришли для того, чтобы
дышать не этой «пылью», а чистым
воздухом молитвы, покаяния, сми
рения, послушания. И братия про
сто ничего не замечает, вся эта суета
проходит мимо. Воцерковленные
люди понимают, что без промысла
Божьего ничего не происходит. Да,
икона сгорела, её жалко. Но Божия
Матерь живая, Она никуда не ушла,
благодать здесь не уменьшилась, а
может быть, и увеличилась. Люди
стойко переносят все неприятно
сти, невзгоды, относятся к этому с
покаянием. А когда человек стойко
переносит искушения, то Господь
ему посылает силы, и благодатная
помощь увеличивается.
Беседовала
Татьяна Маковеева.
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не было безнадёжно трудно, чтобы в любых
ситуациях он мог найти выход.
- Как готовиться к посту?
- Подготовка к Великому посту - вся жизнь
человека. Мне кажется, человек не должен
выходить из какого-то духовного поста всю
жизнь, должен постоянно иметь самокон
троль. Поэтому христианин, приближаясь к
посту, уже знает, что ему надо преодолеть в
эти святые дни, он уже ставит перед собой
самые сокровенные задачи.
У каждого свой жизненный путь, и каждый
должен сам определиться с этим. Не просто
поменять питание (не вкушать мясного, мо
лочного, перейти на овощи и крупы) - это
только средство, а не цель. Главное всё же изменение сердца. Покаяние - это в перево
де с греческого «изменение ума». На совре
менного человека воздействует мощнейший
поток информации, которая выбивает его из
нормального внутреннего состояния. И я бы
сказал, что без Церкви человеку в современ
ном мире жить опасно и тяжело. Здесь он на

ПОСТ ДОЛЖЕН
РАДОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА
2020 году Великий пост начинается
2 марта. О том, что это за время, как
к нему надо готовиться и проводить,
о наиболее частых ошибках, которые со
вершают постящиеся, мы беседуем с на
стоятелем Рождественского храма города
Кургана митрофорным протоиереем Ни
колаем ЧИРКОВЫМ.

В

- Отец Николай, что такое Великий
пост?
- Этот пост установлен в христианской
церкви практически с начала ее основания
в память о посте Господа Иисуса Христа, ко
торый, перед тем как выйти с общественной
проповедью, постился в пустыне 40 дней.
Культура поста известна в истории, многие
цивилизации обосновывали свой пост в
качестве особой духовной практики. У них
даже сложилась соответствующая поговор
ка: «Постоянно сытый не может видеть тай
ных вещей». В Ветхом Завете можно видеть,
что ветхозаветные евреи соблюдали посты,
которые могли быть частными и обществен
ными, происходившие в наиболее важных,
чрезвычайных обстоятельствах - в моменты
скорбей, войн, лишений. Древние израильтя
не постились, чтобы их молитва была услы
шана Господом и исторический путь народа
был исправлен.
Великим этот пост называют потому, что
в эти святые дни мы переживаем жизнь
Христа, как бы становимся одними из самых
скромных учеников нашего Спасителя. Не
зря в период Великого поста прочитывается
всё Святое Евангелие - чтобы нам освежить
память, чтобы мы были не наблюдателями, а
соучастниками трёхлетнего служения Спаси
теля, Его проповедей; на Страстной седмице
были свидетелями предательства, Распятия
и Воскресения Господа Иисуса Христа. Это
очень важно.
- Чем Великий пост отличается от дру
гих постов, проходящих в течение года?
- Три остальных многодневных поста
готовят человека к соответствующему важ
ному мировому событию: к встрече Рожде
ства Христова, к Успению Божией Матери,
к празднику первоверховных апостолов
Петра и Павла. А в дни Великого поста мы
обновляем свою веру, личным покаянием
противостоим греху, сострадая Христу. Ве
ликий пост готовит нас к главному чаянию
всех христиан - Воскресению Христову!
«Если Христос не воскрес, то и проповедь
ваша тщетна, тщетна и вера ваша», - говорит
апостол Павел в первом послании коринфя
нам. Поэтому эти дни очень важны для каж
дого человека.

- В чем значение Великого поста?
- Главная суть Великого поста в том, чтобы
человек внутренне преобразился, покаялся,
и поэтому в три подготовительные к Вели
кому посту недели на всенощном бдении
мы слышим песнопение «Покаяния отверзи
ми двери, Жизнодавче». Но надо отметить,
что покаяние не цель, а только путь к цели
христианской жизни - достижения дверей
Царства Божия. Человек в современном
мире подвержен огромному количеству ис
кушений, настрадавшись, порой он хочет из
менить свою жизнь, свой характер, привыч
ки, но не хватает сил, и сам этого сделать не
может. А когда приходит в Церковь, то узнаёт
простую истину - надо просить Бога, чтобы
Он помог изменить жизнь, настроиться на
эти изменения правильным образом, при
нять и опереться на опыт святых отцов. И тог
да человек почувствует, как ослабевает грех,
как проявляется благодать Господня. Он ре
ально ощутит это в период Великого поста.
Человек состоит из тела, души и духа.
Европейский философ Людвиг Фейербах
сказал: «Человек есть то, что он ест». Зна
чит, тело человека при соблюдении поста
начинает утончаться, лучше слышать, ана
лизировать, видеть, чувствовать. Это помо
гает и душе развиваться в правильном на
правлении своего внутреннего обновления.
Ведь очень важно, что человек читает, какую
слушает музыку. «Где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Так вот, со
кровище - это когда человек встречается с
Богом, момент общения с Ним. Великий пост
как раз и нужен для того, чтобы эта встреча
произошла, чтобы человек не был одинок в
этом мире, не заблудился в нём, чтобы ему

ходит тихую пристань, где Бог открывает суть
его внутренних проблем и подсказывает их
решение.
Главное - пост должен радовать человека,
иначе не будет ни восстановления, ни укре
пления, ни душевной ясности, ни доброго
примирения. Среди постящихся не должно
быть унылых лиц. Наоборот, в Священном
Писании говорится: «А ты, когда постишься,
помажь голову твою и умой лице твое, что
бы явиться постящимся не пред людьми, но
пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Мф. 6:16-18).
Надо постараться простить обидчиков,
примириться со всеми, и тогда та жертва, ко
торую человек приносит в храм, будет при
нята Богом.
Чтобы настроиться на Великий пост,
очень важно побывать на богослужении
первые четыре вечера - с понедельника по
четверг, где читается Великий Канон препо
добного Андрея Критского. В эти дни царит
особая атмосфера в храме, мы слышим всю
земную историю отношений человека и Бога.
Она проходит перед глазами - в образах, в
символике, в персоналиях Ветхого и Нового
Завета.
- Как правильно поститься?
- Пост - это время, когда человек сосре
дотачивается на внутреннем ритме своей
души, ограничивает себя не только в опре
делённых видах пищи, но и в её количестве,
а также в своих пристрастиях, развлечениях.
Некоторые на время поста перестают смо
треть телевизор, кто-то не посещает увесе
лительные мероприятия, развлекательные
программы.

В тему

Чистый понедельник
Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет,
холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески,
с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и
скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас
в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном - как
плачет. Старый наш плотник, «филёнщик» Горкин, сказал вчера,
что Масленица уйдет - заплачет. Вот и заплакала - кап... кап...
кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на
золоченый пряник «масленицы» - игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков,
ни горок, - пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, дру
гое. Теперь уж «душа начнется», - Горкин вчера рассказывал, - «душу готовить надо». Говеть,
поститься, к Светлому Дню готовиться.
Иван Шмелев «Лето Господне».
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Каждый человек должен сам решить, как
провести пост. Кто-то проведёт его серьёз
но, по-монашески, кто-то сделает первый
маленький шажок ради Господа, к примеру,
ограничит себя в курении. Это будет для него
очень серьёзным подвигом, и он будет Госпо
дом принят.
Слово «пост» имеет ещё одно значение место для осуществления наблюдения, кон
троля или охранения. Мы тоже можем стоять
на посту своего сердца и пропускать в него
только полезное. Мы научаемся, приобрета
ем опыт духовной жизни и тем самым сохра
няем в душе образ Божий.
Очень важно усвоить наставление препо
добного Исаака Сирина: «Воздаяние бывает
не добродетели и не труду ради нее, но рож
дающемуся от них смирению. Если же оно
оскудевает, то первые будут напрасны».
- Какие и когда бывают послабления в
посте?
- Да, послабления бывают - детям, бере
менным женщинам, больным и престарелым
людям. Всё индивидуально, как здоровье по
зволяет. Вопрос этот решается с духовником.
От приёма пищи не зависит Суд Божий, но в
то же время поститься человеку очень по
лезно, и если человек физически здоров, то
пост приносит только пользу.
В Великом посту два раза разрешается
вкушать рыбу - в праздники Благовещения
Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа
Господня в Иерусалим (12 апреля).
Новоначальные христиане обычно очень
самоуверенны, заявляют, что для них Вели
кий пост прост, лёгок. Но когда они входят
в пост по благословению священника и от
крывают для себя вторую сторону поста - ду
ховную, то понимают, насколько это трудно.
Трудно себя ограничить в каких-то грехов
ных наклонностях - в гневе, раздражитель
ности, в осуждении. И невольно рождается
молитва к Богу о помощи: «Господи, отверзи
мне двери покаяния, исцели меня от этого
греха». Всё это оттого, что шли мы по жизни
без Бога, не зная заповедей своего Творца.
И как раз Великий пост помогает человеку
«прийти в себя», силой Божественной благо
дати возвращает на правильный путь. Чело
век многое начинает постигать, понимать,
что причина житейских трудностей лежит не
в окружающих, а в нём самом.
- Считается, что Великий пост - дни
особого милосердия.
- Да, это так. Господь сказал: «Милости
хочу, а не жертвы». В душе человека пробуж
даются светлые стороны, он начинает смо
треть на окружающих другими глазами. М и
лость имеет разные формы. Доброе слово,
добрый взгляд, у кого-то попросить о про
щении, кому-то помочь, кого-то навестить.
Человек, уделяющий ближнему своё время,
заботу, внимание, делается лучше. Не плести
интриги, не враждовать, стараться, чтобы
Господь вошёл в отношения между людьми.
Мы на практике познаём, что такое «творить
заповедь».
- Ваши пожелания постящимся?
- Пожелание такое - не упустить время,
стараться прожить пост так, чтобы научиться
возвращать себя в настоящее время, ценить
ту минуту, в которой ты живёшь сейчас. Не
жить памятью о прошлом, не мечтать о бу
дущем, которого нет. Жить настоящим. Это
и есть настоящий подарок Господа. Англий
ское слово present (настоящее время) пере
водится на русский язык как «подарок». Мне
бы хотелось, чтобы потом, когда пройдёт
пост, а он пролетит быстро, не было сердеч
ного сокрушения: «Я же ставил задачи, думал
изменить себя, но ничего не получилось».
И те благодатные изменения, которые про
изойдут обязательно в душе человека, про
шедшего Великий пост, надо относить к Богу,
а не к своим личным заслугам, личному под
вигу. Это Господь помог справиться. И если
человек и дальше будет Его слушаться, если
с желанием будет входить и в следующий
пост, то в душе снова произойдет чудо пре
ображения. Благодаря Богу, за Которого нам
надо крепко держаться.
Беседовала
Татьяна Маковеева.
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СЛУЖЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ДАНИИЛА

литургия
ДВУХ АРХИПАСТЫРЕЙ
родолжаются ознакомительные по
ездки митрополита Даниила по хра
мам епархии. 5 февраля он впервые
посетил село Колташево Кетовского райо
на и совершил Божественную литургию в
храме Покрова Божией Матери.

П

Главе митрополии сослужил гость
епархии - епископ Плесецкий и карго
польский Александр. Для маленького
сельского храма служение двух владык
было историческим событием.
Митрополит Даниил поблагодарил
епископа Александра за участие в Литур
гии. в ответном слове владыка Александр
признался, что богослужение в стеснён
ных условиях маленького храма напоми
нает о временах священномученика Кли
мента и о времени первых христиан.
Настоятель Покровского храма про
тоиерей Андрей ваньков обратился к
владыкам со словами благодарности за
пастырское служение, которое «озарило
и украсило наш скромный приход». отец
Андрей подарил главе курганской епар
хии букет цветов и икону святителя Иоан
на Златоуста собственного письма.

«Замечательная икона, - сказал вла
дыка Даниил. - Напоминаю вам, что отец
Андрей собственноручно написал новый
образ Казанской Чимеевской Божией
Матери. В конце октября эта икона была

«Вы всегда в моём сердце»
Поездки
Митрополит Курганский и Белозерский
Даниил 9 февраля совершил Литургию
в Ильинском кафедральном соборе го
рода Архангельска.
Помолиться вместе с владыкой пришли
сотни прихожан, в том числе глава адми
нистрации Архангельска Игорь Годзиш,
замглавы администрации Новодвинска
Сергей Быков, архитектор Михаило-Архангельского
кафедрального
собора

Дмитрий Яскорский и другие представи
тели власти, предпринимательства и об
щественных организаций.
Обращаясь с проповедью к прихожа
нам, владыка отметил, что новомученики и исповедники земли Русской - это те
святые, которые в огромном количестве
своими телами упокоились в нашей зем
ле, а своими душами на небе молятся за
нас и показывают нам пример мужества
и стойкости. «Они не осуждали, не уничи
жали даже тех атеистов, которые лишали
их жизни, молились за них, прощали их,
подражали Господу на кресте, прося, что-

Визиты
Главврачу - епархиальная медаль
Митрополит Даниил 6 февраля посетил Курганский област
ной онкологический диспансер.

привезена в Чимеевский монастырь. А не
давно образ замироточил, что, несомнен
но, свидетельствует о великой благодати
Матери Божией. Это нас радует. С нами Пресвятая Богородица!»

бы Бог простил их гонителей, потому что
не ведают, что творят. И мы с вами, если
будем подражать новомученикам и испо
ведникам, будем подражать евангельско
му мытарю, то тогда и наша с вами жизнь
будет идти в правильном духовном русле
и Господь всегда нам будет помогать», подчеркнул владыка.
Митрополит Даниил отметил, что в хра
ме собралось очень много людей, а цель
этой встречи - исполнение евангельской
любви друг к другу. «Вы всегда в моём
сердце, и надеюсь, что я - в вашем. И эта
любовь согревает нас, укрепляет и помо
гает мне и на зауральской земле. Я всегда
вынимаю частичку о жителях Архангель
ской области», - заключил архипастырь.

би и боли. Всегда хочется помочь людям, которые здесь нахо
дятся. Но каждый помогает по-своему: врачи-хирурги - своими
руками, лекарствами, а мы помогаем молитвой. Здесь создан
удивительный храм, он пропитан молитвенным духом, сердеч
ными молитвами пациентов. Этот храм в честь иконы Божией Ма
тери «Всецарица» никого не оставляет равнодушным. Я мечтаю
послужить в один из дней в этом замечательном храме».

Христианство и крестьянство слова созвучные

В больничном храме в честь иконы Божией Матери «Всецари
ца» владыка вручил главному врачу онкодиспансера Гиви Сепиашвили епархиальную серебряную медаль Казанской-Чимеевской
Божией Матери. Этой наградой отмечены помощь и поддержка в
строительстве храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Все
царица», построенного у здания онкологического диспансера.
Гиви Гиоргиевич является одним из инициаторов, строителей
и благотворителей церкви при онкодиспансере. Сейчас главврач
помогает во внутреннем благоустройстве храма и изготовлении
резного иконостаса. Также владыка вручил Гиви Сепиашвили ико
ну Божией Матери «Всецарица» с пожеланием, чтобы Божия Ма
терь всегда помогала в его благих делах по излечению пациентов.
После визита в онкоцентр владыка Даниил сказал: «Всегда с
сердечным трепетом прихожу в такие места человеческой скор

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил посетил Курган
скую государственную сельскохозяйственную академию имени
Т.С. Мальцева (КГСХА), чтобы познакомиться с деятельностью
вуза и встретиться с его преподавателями и студентами.
Владыку встретили исполняющий обязанности ректора Влади
мир Чумаков и проректор по научной работе Иван Миколайчик.
В начале встречи и.о. ректора провел для высокого гостя экс
курсию по главному корпусу академии и рассказал об истории
вуза, которому в прошлом году исполнилось 75 лет. Затем в чи
тальном зале состоялся разговор с завкафедрой архитектуры и
графики Владимиром Пунгиным. Именно он в конце 90-х годов
вместе со студентами благотворительно выполнил проект храма,
построенного неподалёку от академии и освященного в 2004 году
в честь преподобного Сергия Радонежского.
В одной из учебных аудиторий митрополит Даниил провёл
встречу с преподавателями и студентами. Представляя гостя, Вла
димир Чумаков сказал: «На курганской земле ещё не было такого
демократичного, публичного и доступного владыки. А насколько
он доступен и демократичен, мы сейчас убедимся сами». В начале
полуторачасового разговора владыка рассказал о своём деревен
ском детстве, о начале пастырского пути и о том, как нравится ему
курганская земля. «И наша, и ваша задача - благоукрасить эту зем
лю, а процесс благоукрашения начинается с личности, с себя. Хри
стианство и крестьянство - созвучные слова», - сказал владыка,
обращаясь к будущим специалистам сельского хозяйства.
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Рабочие встречи

Сотрудничество
с соцзащитой
Митрополит Курганский и Белозерский Дани
ил провёл рабочую встречу с руководителем
Главного управления социальной защиты на
селения Курганской области Юлией Козловой.
Юлия Александровна была назначена на эту
должность 19 сентября 2019 года, то есть прак
тически одновременно с прибытием владыки Да
ниила в курганскую епархию. Поэтому в начале
разговора состоялось знакомство с небольшим
рассказом о жизненном пути собеседников.
Но главной целью встречи было договориться
о тесном взаимодействии между приходами епар
хии и социальными учреждениями. Владыка под
твердил данное им раньше поручение окормлять
сиротские учреждения.
Юлия Козлова сообщила о своей встрече с ру
ководителем епархиального отдела церковной
благотворительности и социального служения
протоиереем владимиром Алексеевым и о по
ступившем от него предложении возобновить
организацию профильных православных смен в
оздоровительных лагерях для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Также собеседники обсудили и другие направ
ления работы по оказанию благотворительной по
мощи в Зауралье, которые реализуются в рамках
соглашения о сотрудничестве между ГУСЗН и Кур
ганской епархией.

Точки
соприкосновения
Митрополит Даниил встретился с председате
лем Курганского регионального отделения Им
ператорского православного Палестинского
общества (ИППО) Александром Брюхановым.

Участие во встрече также приняли председа
тель епархиального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов и ру
ководитель пресс-службы епархии Татьяна Маковеева - также члены ИППО.
Александр Брюханов рассказал об истории соз
дания в Курганской области отделения этой авто
ритетной международной организации в 2016 году
и об уже реализованных обществом проектах.
Митрополит Даниил в свою очередь отметил, что
он вместе с Михаилом Насоновым вступил в члены
ИППО еще в Архангельске, незадолго до перевода
в Курган, но они не успели получить удостоверения
и значки. Александр Брюханов частично исправил
упущение, вручив значки владыке и его помощнику,
и пообещал выяснить судьбу членских билетов.
На встрече разговор шёл о планах совместной
деятельности ИППО и Курганской митрополии.
Намечается несколько направлений работы, глав
ное из них - возрождение Чимеевского монасты
ря. В планах - организация и проведение ежегод
ного церковно-медицинского форума, в котором
ИППО может стать соучредителем; сохранение
памяти новомучеников и исповедников земли
курганской, популяризация их подвига. Ещё одно
направление - работа по сохранению объектов
культурного наследия (памятников и храмов).
Александр Брюханов передал владыке под
борку книг, рассказывающих об архимандрите
Антонине (Капустине). По инициативе председа
теля ИППО Сергея Степашина и путешественника
Фёдора Конюхова начата работа по канонизации в
лике святых архимандрита Антонина. Этот вопрос
будет обсуждён на одном из заседаний Архиерей
ского совета Курганской митрополии.

Православное Зауралье
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Ж изнь приходов

роспись храма продолжается

Первая в жизни исповедь
В селе Чесноки Кетовского района про
шла
Божественная
литургия - первая с
момента закрытия
храма в честь Покро
ва Пресвятой Бого
родицы 59 лет назад.
Храм Покрова Пре
святой Богородицы в
селе Чесноки (Чесноковское) был построен в 1884-м, а полностью уничтожен в
1961 году. На месте снесенной церкви была построена обще
образовательная школа, которая сейчас закрыта по причине
малого количества детей.
По инициативе жителей села в административном здании
более двух лет назад была открыта молебная комната. сельча
не регулярно посещают комнату, читают акафисты, молятся о
живых и усопших. следствием их горячей молитвы стало про
ведение первой Божественной литургии, которую совершил
протоиерей владимир Алексеев. Десять человек причастились
Святых Христовых Тайн, некоторые из них - впервые в жизни.
Все присутствовавшие на Литургии получили в подарок
книги «Святое Евангелие», «Яко с нами Бог» и «В помощь ка
ющимся».

Приход и «Поющ ий класс»
Прихожане храма Рождества Христова города Кургана
вместе с настоятелем протоиереем Николаем Чирковым
посетили концерт «Поющего класса» в Курганской об
ластной филармонии.

В Рождественском храме
села Частоозерье начался
второй этап росписи
Первый этап работ прохо
дил осенью прошлого года.
Роспись храма ведут пять
иконописцев из города вла
димира. Это опытные масте
ра и не первый раз приехали
в Курганскую епархию - они
расписывали храм святого
праведного Прокопия Устюж
ского в селе Чернавском Притобольного района и купол в
кафедральном соборе Александро-Невского храма в горо
де Кургане.
По словам настоятеля Рождественского храма иерея
Александра Шумилова, роспись храма для всего прихода большое событие: «Наш приход этим живёт. Люди приходят
на службы и очень радуются появлению новых святых. Места
на стенах предостаточно, и люди мне подсказывают, каких
святых они хотели бы видеть в храме». Батюшка рассказал,
что к ним недавно приезжали Виктор Федорович и Людмила
Михайловна Осиповы, которые на свои средства построили
храм в селе Межборном Притобольного района. Им роспись
очень понравилась: лёгкая, воздушная, располагает к молит
ве. Поэтому супруги Осиповы хотят, чтобы эти же иконопис
цы расписали и их храм.

поём, значит помним!
Воспитанники воскресной школы при храме в честь ико
ны Порт-Артурской Божией Матери города Кургана и его
настоятель протоиерей Владимир Алексеев присоедини
лись к акции «Поём, значит помним».
Они хором исполнили песню «Священная война», слова
которой Василий Лебедев-Кумач написал 24 июня 1941 года,
в первые дни войны.
Акция «Поём, значит помним» организована обществен
ными организациями «Боевое Братство» и «Пограничники
Зауралья». Автор идеи - генерал-майор в отставке Владимир
Усманов. Он предложил не забывать о традиции исполнять
песню «Священная война» в дни проведения месячника обо
ронно-массовой и спортивной работы, петь классами, орга
низациями во всех районах Курганской области и выклады
вать видео в Интернет.

спектакль с пирожками
Концерт был подготовлен студентами заслуженной ар
тистки РФ, преподавателя сольного пения Курганского об
ластного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича Ли
дии Алексиевской. студенты колледжа исполнили арии из
опер русских и зарубежных композиторов, романсы, народ
ные, неаполитанские песни, произведения советских компо
зиторов.
По словам отца Николая, община прихода организованно
посещает филармонию уже в третий раз. Билеты распростра
няются в основном среди приходской молодёжи. С Лидией
Алексиевской и музыкальным колледжем в целом у Рожде
ственского прихода давние дружеские связи. Многие студен
ты и преподаватели приходят в храм на исповедь, некоторые
из них поют в клиросном хоре. Отец Николай Чирков - ча
стый гость колледжа, выступает с лекциями перед студента
ми, проводит встречи в коллективе.

В дни январских православных праздников настоятель
храма Петра и Павла села Черёмухово Кетовского райо
на протоиерей Виктор Сурин и волонтеры прихода Ири
на Байчерова и Ольга Прилепко побывали у первоклас
сников Черемуховской школы №59.
Вместе с батюшкой и волонтёрами школу посетил куколь
ный театр «Самоцветики» (руководитель - Надежда Донских)
из центра дополнительного образования «Мостовик». Юные
актеры показали спектакль «Рождественский колобок». Пе
ред началом представления первоклассники вместе с актерами-кукловодами собирали конструкторы, рисовали светя
щимся песком, делали ангелов на мастер-классе.
После спектакля организаторы загадывали детям загадки,
рассказывали о праздниках Крещения и Рождества, показали
мультфильм о Рождестве.
Отец Виктор поведал о крещенской традиции праздника
и о святой воде.

Милосердие
Продукты - семьям!
35 многодетных семей Кургана в январе
получили помощь от городских приходов.
Все 12 приходов Центрального благочи
ния участвуют в таком направлении социаль
ной работы, как «Помощь семье», которое в
храмах Курганской епархии реализуется с
июня 2018 года. За каждым из городских хра
мов закреплены по три семьи (многодетные,
неполные и малообеспеченные), которые
ежемесячно получают от них очень нужную
помощь.
Эта помощь заключается в ежемесячной
выдаче продуктово-санитарных наборов и
вещей. В январе наборы получили 35 кур
ганских семей, в которых проживает 175
человек. Кроме того, им передано 216 ве
щей (одежда, обувь, бельё). В ежемесячный
продуктовый набор входят мясная тушенка,
рыбные консервы, подсолнечное масло, а

также крупы, сахар, чай, макароны. Сани
тарный набор - это стиральный порошок,
шампунь, мыло, зубная паста. Всё это крайне
необходимо каждой семье, особенно много
детной.

Нуждаетесь? Поможем!
Центр гуманитарной помощи, который
действует при приходе Святой Троицы

В конце праздничной встречи Ольга Прилепко в роли ба
бушки угощала ребят вкусными пирожками.

Школа для взрослых
В храме святителя Луки (Войно-Ясенецкого) города Кур
гана состоялось очередное занятие воскресной школы
для взрослых.
С огромным интересом прихожане выслушали сообщение
на тему: «Грехи и противоположные им добродетели». Речь шла
о гордыне и смирении, о скупости и щедрости, гневе и крото
сти, лени и старательности. Настоятель храма иерей Сергий
Перминов особенно заострил внимание на грехе осуждения:
«Я рассказал, какие страшные последствия бывают у осужда
ющего человека, и призвал всех участников беседы всеми си
лами сопротивляться греху, обидчиков не осуждать, а благода
рить и молиться за них». Провести занятие батюшке помогла
активная прихожанка храма Галина Здоровенко.

ремонт за неделю
Прихожане храма вели
комученика
Пантелеимона в городе Кургане с
помощью добровольцев
завершили
косметиче
ский ремонт.
Всего за неделю потем
невшие, закопчённые стены
были полностью отмыты и
заново покрашены. Кроме
покраски стен было сдела
но много попутных работ:
утеплили и защитили от
конденсата основной купол
храма, покрасили двери
в иконостасе, перевесили
иконы и заказали несколько новых.
Настоятель храма священник Андрей Замятин рассказал,
что в ремонте помогали все прихожане. По словам священ
ника, это только начало ремонтных работ. С наступлением
тепла обнаружилось, что нужно срочно менять кровлю на ко
локольне: крыша прохудилась, и вода попадает внутрь. «Ещё
мы хотели бы поставить в колокольне окна, чтобы еще лучше
защититься от осадков, установить козырек над крыльцом и
провести ремонт во внутренних помещениях», - подытожил
священник.

праздники бываю т разные
Педагог-организатор воскресной школы «Покров» Свято
Троицкого прихода города Кургана Нина Черняева прове
ла занятие для воспитанников Курганского детского дома
на тему «О праздниках православных и не очень».
На занятии присутствовали 17 воспитанников подростко
вого возраста и 2 воспитателя. Нина Михайловна рассказала,
что День святого Валентина является праздником западной
традиции. В нашей стране этот праздник появился недавно и
больше связан с коммерческой составляющей (продажа «ва
лентинок» и других сувениров). Педагог указала, что в русской
православной традиции есть день Петра и Февронии Муром
ских. Нина Михайловна рассказала об истории любви и жизни
святых князя и княгини, которые могут стать примером для
подражания современным молодым людям.
Затем педагог перешла к рассказу о празднике Сретение Го
сподне. Особый акцент был сделан на личной встрече каждого
с Богом. Закончилось занятие совместным просмотром неболь
шого фильма о двунадесятом празднике Сретение Господне.

города Кургана с апреля 2017 года, за
месяц выдал нуждающимся более 600
вещей.
Помощь получили семь семей, нужда ющихся в одежде и обуви. Это две семьи из
села Гагарье Белозерского района; будущая
молодая мама, нуждающаяся в комплекте
для выписки и одежде для новорожденного
из поселка Лебяжье (ей также подарили ван
ночку для купания малыша и прогулочную
коляску). Была оказана помощь матери-оди
ночке Елене, а ещё - бабушке, воспитыва
ющей двух внучек - трех и пяти лет. В Кур
ганской областной больнице им. Красного
Креста некоторые маленькие пациенты ле
чатся подолгу, не имея возможности сменить
бельё, для них в центре также была подобра
на одежда. Также были переданы вещи для
детей, которые лечатся в областной инфек
ционной больнице. Не забыты и бездомные:
«Экипаж милосердия» выдал им за месяц 165
вещей.

«Огонёк веры»
Порт-Артурский храм и Курганский дет
ский дом с марта 2018 года реализуют
проект социальной адаптации детей
«Огонёк веры». Очередное мероприятие
в рамках этого совместного проекта со
стоялось 16 февраля.
«Воспитанники детского дома посетили
храм, поставили свечи и помолились. За
тем они побывали в музее милосердия, где
им рассказали о великой княгине Елисавете
Федоровне, царской семье и святителе Луке
Крымском. Вместе с ребятами мы поразмыш
ляли о том, что такое милосердие. Подростки
побеседовали с батюшкой и узнали о запо
ведях Божиих, празднике Сретение Господ
не», - рассказала сестра милосердия Ксения
Кильдеева. Гости вместе с ребятами каза
чьего клуба «Станица», действующего при
храме, разбирали и собирали автоматы Ка
лашникова. Встреча завершилась дружным
чаепитием с учениками воскресной школы.
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н о в о с т и ШАДРИНСКОй ЕПАРХИИ
Деятельность и служение архиерея
Визит в центр «Дар»
Епископ Шадринский и Далматовский
Владимир побывал в Центре помощи ма
теринству и детству в честь блаженной
Матроны Московской «Дар».
Высокого гостя встречали руководитель
центра татьяна Братчикова и добровольцы
центра. вместе пропели тропарь блаженной
Матроне, после чего владыка владимир со
творил молитву небесной покровительнице
«Дара».
татьяна витальевна провела для епископа
ознакомительную экскурсию, показала поме
щения, в которых принимают, разбирают, хра
нят и выдают вещи - благотворительную по
мощь нуждающимся. За чаем продолжилось
общение и обсуждение насущных вопросов.

Посещение музея
Управляющий Шадринской епархией епи
скоп Владимир посетил краеведческий
музей города Шадринска.
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посвященной пятилетию Шадринской епар
хии, и обсудили вопросы сотрудничества.
владыка владимир поздравил коллектив
музея со светлыми праздниками Рождества
Христова и Крещения Господня и благословил
иконами преподобного Далмата Исетского.

Сретенский бал

вместе с владыкой владимиром в музее
побывали клирики Ростовской епархии про
тоиереи Сергий Маштанов и Евгений Маштанов. Директор музея Светлана Новоселова и
экскурсовод Елена Панасюк рассказали об
истории города, о столетней истории крае
ведческого музея и его коллекциях, позна
комили с постоянными и временными экспо
зициями. После экскурсии сотрудники музея
поделились планами о создании выставки,

Ж изнь епархии
Волонтёры-медики в храме
Секретарь Шадринской епархии иерей Константин Стерхов и шадринские волонтёры-медики посетили храм в
честь Богоявления Господня села Усть-Миасского Каргапольского района.

В драматическом театре города Шадринска прошел Сретенский бал православной
молодежи Шадринской епархии.
На бал съехались представители Губерна
торской Куртамышской кадетской школы-ин
терната, кадетских классов школы №2 города
Катайска, военно-патриотического казачье
го клуба «Сполох» (рук-ль - С.П. Сухарев),
клуба исторического танца при вПКК «Спо
лох» (рук-ль - А.А. Анашкина), прихода хра
ма в честь Успения Пресвятой Богородицы
города Шумихи, семи общеобразовательных
учреждений города Шадринска - школ №№
4, 2, 10, 15, 20, лицеев №№1 и 9.
Торжественную часть мероприятия от
крыли видеороликом «Сретенский бал». в

с концепцией Синодального отдела религиозного образо
вания и катехизации, касающейся процесса обучения в вос
кресных школах. Также был озвучен план совместных меро
приятий Курганской митрополии на 2020 год.
Руководитель воскресной школы при храме апостолов
Петра и Павла города Куртамыша Любовь Незаметдинова по
делилась информацией, которую почерпнула на заседании
секции «вклад православной школы в дело патриотического
воспитания детей и подростков» в рамках XXVIII Междуна
родных Рождественских образовательных чтений в Москве
в январе 2020 года.
Большой интерес вызвал доклад руководителя детского
клуба «Благовест» поселка Мишкино Елены Ставровой о про
екте «Детский батальон - в память о дедах». Патриотический
проект с участием семей с детьми в возрасте от 3 до 12 лет
реализуется совместно с мишкинским храмом во имя Святой
троицы.

исполнении архиерейского хора под руко
водством регента Маргариты Новоселовой
прозвучали тропарь и кондак праздника
Сретения Господня. Затем в фойе театра, куда
участников и гостей пригласили ведущие
Кирилл Хабаров и Юлия Гребенюк, Сретен
ский бал продолжился завораживающими
танцевальными ритмами. Полонез, вальс,
фигурный вальс воспроизводили атмосферу
старинных русских балов. Танец-вальс «Неж
ность» исполнили гости клуба исторического
танца при военно-патриотическом казачьем
клубе «Сполох». все участники и гости при
общились к танцу-игре «Снежный ком», тан
цу-вальсу «волшебная палочка». вальс «Этюд
в масках» исполнили участницы центра хоре
ографического искусства «Береника» города
Шадринска. Ребята военно-патриотическо
го клуба «Сполох» показали фланкировку
шашками и нагайками. все приняли участие
в игре «Фанты» и беспроигрышной лотерее.
в завершение организаторам и участни
кам Сретенского бала православной моло
дежи вручили дипломы, благодарственные
письма и подарки.

ской иеромонах Иосиф (Бровкин) отслужил в отремонтиро
ванном помещении первую в 2020 году Божественную литур
гию и водосвятный молебен.
Регулярное посещение священнослужителями Далма
товского мужского монастыря Новопетропавловского об
ластного наркологического реабилитационного центра, рас
положенного в деревне Малиновке Новопетропавловского
сельсовета, началось с ноября 2004 года. в молельной ком
нате совершаются молебны, таинства Крещения, исповеди
и елеосвящения, служится Божественная литургия. Медпер
сонал и пациенты приезжают в монастырь на богослужения,
помогают братии в хозяйственной деятельности.

сохранность реликвий
Далматовский монастырь посетил главный хранитель
Свердловского областного краеведческого музея Олег
Ширшов.

настоятеля поздравили с юбилеем

Группу возглавляла региональный координатор волонтёров-медиков Курганской области Эльвира Зымбрян. встре
тил гостей и провел экскурсию настоятель храма иерей
Александр Дмитриев. Он подарил гостям иконки, православ
ные календари и книжки с воспоминаниями о жизни храма
старейшей прихожанки - инокини Георгии, которой недавно
исполнилось 95 лет. После этого волонтёры посетили бога
дельню при Богоявленском приходе, в которой проживают
немощные и пожилые люди. Студенты Шадринского меди
цинского колледжа по собственной инициативе провели
сбор средств и приобрели для проживающих предметы гиги
ены и сладости. волонтеры-медики измерили артериальное
давление и ответили на вопросы проживающих. За обедом
дружеское общение продолжилось.

2 февраля в храме в честь Архистратига Михаила села
Житниково Каргапольского района было многолюдно.
Присутствовали представители власти, общественности,
прихожане, гости из Екатеринбурга, Каргаполья, из сёл Чаши,
Ключи и Глубокое Шадринского района. все они пришли не
только на службу, но и поздравить настоятеля храма игумена
виталия с 75-летием. Цветы, подарки, искренние теплые слова
стали для него сюрпризом. Так прихожане выразили батюшке
свою любовь, уважение, благодарность за благие дела.
За годы своего служения он восстановил не один храм, за
что был удостоен высоких церковных наград. Благодаря ста

Обменялись опытом
В соборе в честь Преображения Господня города Шадринска состоялся семинар руководителей воскресных
школ Шадринской епархии.

раниям игумена виталия и его способности собрать вокруг
себя единомышленников, буквально из руин был восста
новлен храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в р. п.
Каргаполье. Много лет он оказывал поддержку при проведе
нии районных творческих конкурсов «Пасхальная радость»,
«Рождественское чудо» в Каргапольской детской библиоте
ке. Постоянно к нему приходят люди со своими проблемами
и заботами, и для всех он находит нужные слова утешения.
Каждый, кто обращается к батюшке, получает от него не толь
ко мудрые советы, но и частичку его души.

На встречу, которую возглавил руководитель отдела ре
лигиозного образования и катехизации протоиерей Сергей
Климов, собрались руководители и педагоги десяти воскрес
ных школ при храмах епархии.
тема семинара - «вклад православной школы в дело па
триотического воспитания детей и подростков». Протоиерей
Сергей Климов ознакомил руководителей воскресных школ

пом ощ ь страждущим
В молельной комнате наркологического реабилитаци
онного центра в деревне Малиновка Далматовского
района насельник Далматовского монастыря отслужил
Литургию.
Недавно в молельной комнате был произведен ремонт.
в день празднования памяти блаженной Ксении Петербург

1 марта 2019 года между Успенским Далматовским
мужским монастырем и Свердловским областным крае
ведческим музеем был подписан договор на передачу
музейного предмета (шлема прп. Далмата Исетского) для
экспонирования в Скорбященском храме обители сроком
на 1 год. Монастырь взял на себя ответственность за со
хранность исторической реликвии. Была изготовлена ви
трина, соответствующая всем требованиям безопасности
и температурно-влажностного режима хранения музейных
экспонатов. Для проверки условий, в которых находится
переданная монастырю реликвия, Олег Ширшов и посетил
Далматовский монастырь.
вместе с наместником монастыря, епархиальным древлехранителем игуменом варнавой (Аверьяновым) Олег
Юрьевич осмотрел в Скорбященском храме витрину с шле
мом и кольчугой, проверил журнал, в котором ведется еже
дневная регистрация показателей температуры и влажности
внутри витрины.
Затем игумен варнава показал гостю усыпальницу прп.
Далмата, достопримечательности монастыря, реставрируе
мый Успенский собор, экспозицию монастырского музея. в
ходе осмотра икон в храме и экспонатов в музее специалист
дал советы по сохранению церковных ценностей и музейных
предметов.
Олег Юрьевич был удовлетворён условиями экспониро
вания переданных Далматовскому монастырю во временное
пользование музейных реликвий и обещал оказать посильное
содействие со стороны Свердловского областного краевед
ческого музея в деле реставрации имеющихся в зауральских
обителях икон и иных церковных предметов и консультирова
нии по проблемам организации церковных музеев.
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ШАГИ НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
Семинар-практикум
февраля на базе храма Порт-Артурской иконы Божией М а
тери города Кургана состоялся семинар-практикум для со
циальных педагогов пилотных культурно-образовательных
центров и священнослужителей.

1

На семинаре обсудили тему
«Организация мероприятий ду
ховно-нравственной и патрио
тической
направленности, по
священных 75-летию Победы в
великой отечественной войне,
в условиях культурно-образова
тельных центров (коц)». А орга
низован он был по благослове
нию митрополита курганского и
Белозерского Даниила в рамках
реализации областного социаль
но-педагогического проекта «Шаг
навстречу. семья».
в работе семинара участвовали
52 человека - 9 священников, соци
альные педагоги, казаки, предста
вители общественной организации
«Пограничники Зауралья», сестры
милосердия и т.д.
По традиции мероприятие на
чалось с Божественной литургии. В
этот день отмечается память святи

телей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста.
После богослужения педагоги и
священники посетили музей бое
вой техники под открытым небом,
который расположен рядом с хра
мом. Экскурсию провели ребята из
казачьего клуба «Станица».
Продолжилась экскурсия в по
мещении воскресной школы, где
была оформлена экспозиция мо
бильного пограничного музея «За
става», о деятельности которого и
его возможностях рассказал заме
ститель председателя организации
«Пограничники Зауралья» Сергей
Николаевич Лаптев. Участники се
минара увидели выставку оружия,
передвижные радиостанции, бро
нежилеты, несколько видов армей
ских касок, военную форму времен
Великой Отечественной войны.
Большое впечатление на всех про

извели звуки патефона, который
хранитель музея завел специально.
Приподнятую атмосферу созда
ло коллективное пение: двенадцать
куплетов из разных военных песен
спели участники семинара под ак
компанемент Татьяны Ивановны Зу
бовой, музыкального руководителя
воскресной школы «Родник».
Работу семинара открыла заме
ститель директора Департамента
образования и науки Курганской
области Елена Юрьевна Ситникова.
она отметила важность духовно
нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколе
ния, а также необходимость взаимо
действия педагогов и священнослу
жителей в вопросах профилактики
негативных явлений в детской и
подростковой среде, в том числе су
ицидального поведения.
о том, что многие проблемы де
тей связаны с нарушением детско
родительских отношений, а также
важности укрепления семьи, гармо
низации внутрисемейных отноше
ний, в том числе через реализацию
проекта «Шаг навстречу. Семья», рас

сказала Елена Ивановна Саможена,
директор центра помощи детям.
«Победа - как воля Божия!» так назывался доклад протоиерея
Владимира Алексеева, в котором
отец Владимир осветил важней
шие исторические даты Великой
отечественной войны, рассказал о
роли Православной церкви в деле
защиты Отечества, а также о чуде
сах, которые происходили во вре
мя сражений по молитвам простых
русских солдат. Он поведал о роли
Казанской и Тихвинской икон Бо
жией Матери и о том, как молилась
за русский народ святая блаженная
Матрона Московская.
Об утверждении отечественных
наград за воинские заслуги во вре
мя Великой Отечественной вой
ны рассказал Андрей Михайлович
Семкин, подъесаул, начальник шта
ба ХКО «Кетовское казачество».
Заведующая Ресурсным цен
тром «центр помощи детям» Ольга
Владимировна Мищенко рассказа
ла о ходе реализации проекта «Шаг
навстречу. Семья» по направлению
духовно-нравственного и патрио

тического воспитания детского и
взрослого населения в условиях
сельской местности.
Также был объявлен конкурс се
мейных проектов «Живая память»,
в котором примут участие семьи с
детьми, проживающие на террито
рии сельских поселений, в которых
функционируют КОЦ.
Новыми идеями поделились со
циальные педагоги культурно-обра
зовательных центров - Лариса Вале
рьевна Мешкова (деревня Троицкое
Мишкинского района) и Любовь Ген
надьевна Невзорова (деревня Жаво
ронки Звериноголовского района).
Так, в Мишкинском районе стар
тует межпоселенческий проект «На
следие семьи», который объединит
население девяти сел и деревень
района и завершится праздником в
Кировском КОЦ с приглашением во
енно-патриотических объединений
района и области.
В Жаворонках уже стартовал
проект «Звезда Победы», который
состоит из пяти социально значи
мых акций, объединяющих детское
и взрослое население нескольких
деревень.
В завершение семинара-прак
тикума состоялся живой диалог по
вопросам взаимодействия и про
ведения совместных мероприятий
общественных военно-патриоти
ческих организаций, православных
приходов и культурно-образова
тельных центров.
Принято решение организовать
рабочую группу на базе Центра
помощи детям для проведения со
вместной работы по профилактике
деструктивного поведения и нега
тивных явлений среди детей и под
ростков.
Ольга Мищенко,
заведующая Ресурсным
центром «Центр помощи детям».

Память

Церковь и война
В этом году исполняется 75 лет
со дня Великой Победы. В связи
с этим событием мы начинаем
цикл публикаций об участии
Русского Православия в войне
1941-1945 годов.
М ы продолжаем публикацию ста
тьи Михаила Шкаровского «Патри
отическая деятельность Русской
Православной Церкви в годы Вели
кой Отечественной войны» (нача
ло в январском номере газеты).
Так началось активное участие
Русской Православной Церкви в
патриотической борьбе. В речи на
Архиерейском Соборе 1943 года
митрополит Сергий, вспоминая
июнь 1941-го, говорил: «О том, ка
кую позицию должна занять наша
Церковь во время войны, нам не
приходилось задумываться...».
26 июля глава Ленинградской
епархии митрополит Алексий (Симанский) написал свое обращение
к духовенству и мирянам «Церковь
зовет к защите Родины». Особенную
же известность получило его слово

за Литургией, произнесенное 10 ав
густа в Московском Богоявленском
соборе. Владыка говорил прежде
всего о патриотизме и религиозно
сти русского народа: «Как во вре
мена Димитрия Донского и святого
Александра Невского, как в эпоху
борьбы с Наполеоном, не только па
триотизму русских людей обязана
была победа русского народа, но и
его глубокой вере в помощь Божию
правому делу. мы будем непоко
лебимы в нашей вере в конечную
победу над ложью и злом, в оконча
тельную победу над врагом». С по
добными обращениями выступили
и другие православные иерархи.
Послания главы Русской Право
славной Церкви носили не только
призывный и консолидирующий
характер, но и имели разъясни
тельные цели. В них определялась
твердая позиция Церкви по от
ношению к захватчикам и войне в
целом независимо от положения
на фронте. Так, 4 октября 1941 года,
когда Москве угрожала смертель
ная опасность и население пере
живало тревожные дни, митропо

лит Сергий выпустил послание к
московской пастве, призывая веру
ющих к спокойствию.
В ноябре 1941 года, уже находясь
временно в Ульяновске, владыка
Сергий издал новое обращение,
укрепляющее в народе уверен
ность в близком часе победы: «Пре
мудрый же и Всеблагий Вершитель
судеб человеческих да увенчает
наши усилия конечной победой и да
ниспошлет успехи воинству русско
му, залог нравственного и культур
ного преуспевания человечества».
Особое внимание в своей пат
риотической деятельности Русская
Православная Церковь уделяла
работе с верующими на оккупиро
ванной территории. В январе 1942
года в специальном обращении к
православным людям на временно
оккупированной немцами террито
рии Патриарший Местоблюститель
напомнил, чтобы они, находясь
в плену у врага, не забывали, что
они - русские, и сознательно или
по недомыслию не оказались пре
дателями своей Родины. Одновре
менно митрополит Сергий призы

вал содействовать партизанскому
движению. Так, в послании было
подчеркнуто: «Пусть ваши местные
партизаны будут и для вас не только
примером и одобрением, но и пред
метом непрестанного попечения.
Помните, что всякая услуга, оказан
ная партизану, есть заслуга перед
Родиной и лишний шаг к нашему
собственному освобождению от
фашистского плена». Всего за годы
войны
Патриарший
Местоблю
ститель обращался к верующим с
патриотическими посланиями 24
раза, откликаясь на все основные
события в военной жизни страны.
Патриотическая позиция Церк
ви имела особое значение для пра
вославных христиан СССР, миллио
ны которых участвовали в боевых

операциях на фронте и в парти
занских отрядах, трудились в тылу.
Тяжелые испытания и лишения
войны стали одной из причин зна
чительного роста религиозности в
стране. Представители разных сло
ев населения искали и находили в
Церкви моральную опору и утеше
ние, своеобразную психологиче
скую нишу. Существует множество
свидетельств активного проявле
ния религиозных чувств, начиная
с 22 июня 1941 года. Так, упоминав
шийся торжественный молебен 26
июня в Богоявленском соборе М о
сквы «прошел при исключительно
большом стечении народа как вну
три, так и вокруг храма».

Продолжение следует.
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урганские священники приняли участие в открытии но
вой музейной экспозиции «Этот день мы приближали,
как могли!».

Новая экспозиция в Кур
ганском
областном
крае
ведческом музее посвящена
75-летию Победы в великой
отечественной войне. в экс
позиции - подлинные предме
ты вооружения и быта солдат
Красной армии и их противни
ков, личные вещи и документы
фронтовиков-зауральцев
из
фондов краеведческого музея.
в церемонии открытия вы
ставки приняли участие секре
тарь епархии иерей Леонид
Перчугов и эконом епархии
иеромонах Капитон (Засып
кин). Отец Леонид, которому
было предоставлено слово,
признался, что его удивило бо
гатство и разнообразие экспо

натов. Священник напомнил,
что святой благоверный князь
Александр Невский, небесный
покровитель Курганской обла
сти, провозгласил принцип «Не
в силе Бог, но в правде!», кото
рый русский народ полностью
продемонстрировал в ходе ве
ликой Отечественной войны.
«Такие
выставки
очень
важны. В любви к малой ро
дине проявляется и любовь к
Родине большой. Чем больше
проходит времени, тем боль
ше стирается память. Её надо
поддерживать. А молодому
поколению - знать и помнить
историю и, если, не дай Бог,
пробьёт такой час, встать и
повторить подвиг своих пра-

дедов. Надеюсь, что семена,
посеянные этой выставкой,
дадут хорошие плоды», - ска
зал отец Леонид.
Церемонию открытия укра
сили популярные песни воен
ных лет в исполнении Олега
Шабатовского - певчего кли-

Итоговое заседание
Итоговое заседание Курганского ре
гионального отделения Император
ского православного Палестинского
общества (ИППО) состоялось 18 февра
ля в Шадринске.
В работе заседания приняли участие и
представители Курганской епархии: два
члена ИППО - руководитель пресс-службы
епархии Татьяна Маковеева и казначей
Чимеевского монастыря иеромонах Афа
насий (Коренкин) - и два кандидата в чле
ны ИППО - секретарь Курганской епархии
Леонид Перчугов и директор православ
ной школы во имя князя Александра Нев
ского города Кургана Анатолий Додонов.
С приветственным словом к собрав
шимся обратился епископ Шадринский и

Далматовский Владимир.
Председатель Курганского отделения
ИППО Александр Брюханов после всту
пительного слова вручил медали имени
архимандрита
Антонина
(Капустина).
Этим почётным памятным знаком были
награждены настоятель Успенского Далматовского монастыря игумен варнава
(Аверьянов) и депутат Курганской област
ной Думы Валерий Порубов.
В отчётном докладе о проделанной
работе Александр Александрович пере
числил самые значимые достижения
прошедшего года, рассказал о благотво
рительной, культурно-массовой, научно
издательской и паломнической деятель
ности членов отделения ИППО.

роса храма Александра Нев
ского.
Исполняющая обязанности
директора краеведческого му
зея Ольга Елисеева после за
вершения церемонии провела
для курганских священников
экскурсию по всем залам музея.

С интересом участники заседания
выслушали информацию о ходе рестав
рационных работ на трёх значимых для
Курганской митрополии объектах. Игумен
Варнава (Аверьянов) рассказал о рестав
рации Успенского собора Далматовского
монастыря; протоиерей Алексий Новосе
лов - храма в честь Трех Святителей села
Карачельского Шумихинского района;
иеромонах Афанасий (Коренкин) - о стро
ительстве нового храма на месте сгорев
шего в Казанском Чимеевском монастыре.
Участники заседания рассмотрели и ут
вердили план работы на 2020 год.
В корректировке плана принял уча
стие секретарь Курганской епархии иерей
Леонид Перчугов, который подтвердил
договорённости, достигнутые во время
рабочей встречи Александра Брюханова и
митрополита Даниила 4 февраля.

Паломничество
П О Б Л А Г О С Л О В Е Н И Ю М И ТР О П О Л И Т А
К У РГА Н С К О ГО И БЕ Л О ЗЕ РС К О Г О Д А Н И И Л А

Шадринск православный

ПАЛОМНИЧЕСКИМ ОТДЕЛ
приглашает в паломнические поездки:

Паломнический отдел епархии организовал экскурсию «Шадринск православный».
Курганских паломников в Спасо-Преображенском соборе встре
тила православный экскурсовод Галина Ротанова. Курганцы приняли
участие в Божественной литургии, некоторые из паломников испо
ведовались и причастились. После богослужения Галина Аркадьевна
и настоятель иерей Константин Стерхов провели интересную экскур
сию, рассказали об истории храма, о его иконах и святых мощах.
Знакомство с достопримечательностями продолжилось в Свято
Николаевской церкви. Галина Аркадьевна рассказала о её истории
и святынях. После этого курганцы вместе с экскурсоводом прогу
лялись по улицам Шадринска, узнали об основных достопримеча
тельностях старинного купеческого города. Экскурсия завершилась
посещением еще одного уникального шадринского храма - церкви
Воскресения Христова.
Своими впечатлениями о поездке поделилась одна из паломниц Наталья Наримановна Павлова: «Удивительны паломнические поезд
ки! Вдали от житейской суеты совсем по-другому возносишь ежеднев
ные молитвы. В старинном храме перед чудом сохранившейся иконой
молитва идет особенно. Спасибо тем, кто дает нам такую возможность:
Сергею Бессонову, батюшкам, погружающим нас в мир прошлого рас
сказами об истории храмов, икон».

Православное
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Х рам В о зн есен и я Господня,
село К осты л ево

марта
в о с к р е сен ь е

марта
су б б о т а

в о с к р е сен ь е

суббота

С в я т о -К азан с к и й м уж ской
м о н ас ты р ь , село Ч и м ее во
Участие в Божественной литургии, экскурсия
по монастырю, посещение святого источника.
Пожертвование за поездку 700 рублей

Х рам Рож дества П ресвятой
Б огород и ц ы , село Б акланское

марта

марта

Участие в Божественной литургии,
экскурсия по храму.
Пожертвование за поездку 800 рубл

Участие в Божественной литургии,
экскурсия но храму.
Пожертвование за поездку 800 рублей

Х рам В о зд в и ж ен и я К р ест а Господня,
село Б о р о в п я н к а
Участие в Божественной литургии, панихиде,
экскурсия по храму.
Пожертвование за поездку 700 рублей

П р о с ь б а з а п и с ы в а т ь с я з а 5 - 6 д н е й д о п о е зд к и
смаем заявки на православные экскурсии по храмам города Kypi
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ОБРАЩАТЬСЯПОТЕЯ: ДИРЕКТОР ШКОДЫ ДОДОНОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

о нестяжании
и милосердии
В православной школе во имя Александра Не
вского дети занимаются по программе духовно
нравственного воспитания игумена Киприана
(Ященко).
Суть программы - в воспитании добродетелей:
каждый из восьми месяцев учебного года посвя
щён определённой добродетели, которые форми
руют настоящую личность. Так, в октябре изучали
добродетель воздержания, затем наступил черёд
привития целомудрия, нестяжания и милосердия.
По итогам изучения в школе прошёл классный час,
на котором дети защищали свои проекты по теме
«Нестяжание и милосердие».
Все классы подошли к делу ответственно. Вто
роклассники показали презентацию про известно
го курганского купца-мецената Дмитрия Смолина,
который являлся благотворителем и примером на
стоящего нестяжания. Ученики четвертого класса
поделились своими размышлениями на тему «Для
кого важна помощь? Кому и как надо помогать?».
Старшеклассники напомнили, что в Курганской
епархии есть сестры милосердия, которые несут
любовь и помощь нуждающимся. Гостями классно
го часа были сестры милосердия и казаки из ПортАртурского храма. Они внимательно слушали все
выступления, а затем сами рассказали, что входит
в их «послушание». Это помощь семьям, пожилым
и бездомным людям, детям, оставшимся без по
печения родителей, а также реализация проектов,
направленных на помощь этим людям. Казаки при
несли с собой настоящую саблю и дали каждому, кто
захотел, подержать ее.
«Дружба православной школы и службы «Ми
лосердие» зародилась несколько лет назад. Вос
питанники приезжают в Порт-Артурский храм на
экскурсии и дружные беседы, сестры милосердия
проводят совместные мастер-классы по подго
товке поделок для благотворительных ярмарок и
подарков подопечным. Дети сестёр милосердия
учатся в православной школе, поэтому можно
сказать, что мы одна большая, дружная право
славная семья!» - рассказала гостья классного
часа сестра милосердия Наталья Ульянова.
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