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27 декабря 2020 года митропо-
литу Курганскому и Белозер-
скому Даниилу исполнилось 

60 лет. Господь ведёт владыку Своими 
особыми путями. Детство и юность в 
Воронеже, учёба после армии в одес-
ской семинарии, монашеское делание 
в троице-Сергиевой лавре, архиерей-
ское служение в трёх приграничных 
епархиях – Сахалинской, Архангель-
ской и Курганской. К юбилейной дате 
мы публикуем отрывки из автобиогра-
фических воспоминаний архипастыря. 

Детство и юность
– Я из семьи глубоко верующих и воцерковленных христи-

ан. раннее детство мое прошло в деревне: в то время было 
сложно с детскими садами, поэтому мама меня отвезла к ба-
бушке и тете – моей крестной. Дедушка скончался вскоре по-
сле войны. В город меня забрали, когда пришло время идти в 
школу. хорошо помню, как учил с бабушкой молитвы. 

Молитвословов почти не было, молитвы переписывали 
от руки. и вот бабушка читает, например, «Взбранной Воево-
де победительная...». Бабушка читает вслух, потом крестная 
читает. Они пытаются выучить, а я рядом чем-то занимаюсь, 
играю. и своим детским умом выучиваю быстрее и начинаю 
им говорить: «Бабушка, что ты ищешь ту молитву? Давай я 
тебе расскажу...». Это их очень радовало. а когда приходили 
гости, соседи, бабушка говорила: «Внучек, расскажи такую-то 
молитву... а вот эту расскажи...». Конечно, у ребенка это вы-
зывало интерес, это было как игра.

В школьные годы я ходил с родителями, а потом уже и 
сам, без них, в храм, исповедовался, причащался. и это было 
в детском моем сознании пропитано радостью… и особым 
каким-то торжеством. Когда я уже сам ходил в храм, чувство-
вал себя взрослым, отвечающим за себя человеком.

Вот придешь из храма, и мама всегда: «Сынок, я тебя по-
здравляю. У тебя сегодня особенный день: ты соединился 
с Господом». У нас дома хранились частицы мощей святых 
угодников Божиих, и частица мощей Василия Блаженного 
благоухала, легкий такой аромат. и он вместе с запахом лада-
на тоже навсегда остался в памяти, в сердце…

по праздникам отец говорил: «Давайте читать вместе мо-
литвы». и мы читали. У него было шесть классов образова-
ния, он читал очень медленно, протяжно. Любил акафисты. 
В богородичный праздник молился Божией Матери, и так 
далее. Это были рабочие дни, мы не могли пойти в храм, на-
пример, на Казанскую, но праздник оставался праздником. 
Годы проходят, а я до сих пор помню, как мы стоим перед 
иконами – вся семья.

а потом, прочитав акафист, папа спрашивал: «Вы все гра-
мотные, что это означает?» и каждый старался ответить. еще 
у нас были духовные книги, не столько, сколько хотелось бы, 
но были. Отец открывал книгу и говорил: «Что-то я здесь ни-
чего не понял». и то ли он правда не понимал, то ли это был 
такой педагогический прием...

на пасху мы собирались с родственниками, на первый 
или второй день. ездили на могилки наших близких, на мо-
гилки старцев: дедушки Федора, алексея романовича (был 
такой христа ради юродивый). Весна, пробивается трава, мы 
идем с двоюродными братьями... Все это оставалось в созна-
нии, в сердце, воспитывало нас.

Это духовное воспитание особым образом сказалось на 
жизни нашей семьи: я и два моих старших брата, Дмитрий и 
Виктор (сейчас – игумен Серафим и митрополит Орловский 
Тихон), стали монахами и священнослужителями. папа, Гри-
горий иванович, незадолго до смерти был пострижен в мо-
нашескую схиму с именем Савватий; приняла монашеский 
постриг и мама, Мария алексеевна (сейчас – схимонахиня 
иоанна).
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Необычный урок
Настоятель Введенского храма протоиерей Михаил Ар-
темов провел для 4-классников  местной школы урок, 
посвященный Александру Невскому.

необычный урок прошёл не в школьном классе, а в 
храме. Возле образа Святого Князя отец Михаил рассказал 
ребятам о его жизни и подвигах и объяснил, почему спу-
стя 800 лет его жизнь служит примером для очень многих 
людей.

«Я рассказал ребятам не только об александре невском, 
но и о храме, его устройстве, старинных иконах. Дети смог-
ли узнать много полезного. но самое главное, что благо-
даря таким урокам многие дети могут приобрести  веру в 
Бога», – сказал отец Михаил.

по мнению ребят, урок получился очень интересным и 
занимательным, ведь многие из них впервые побывали в 
православном храме.

Митрополит Даниил встре-
тился с преподавателями и 
сотрудниками воскресной 

школы при Александро-Невском 
кафедральном соборе города Кур-
гана.

Встреча прошла в отремонтирован-
ных помещениях культурно-просвети-
тельского центра на улице пичугина, 15.  

Владыка подарил педагогам книги 
«путь духовной жизни» игумена ни-
кона (Воробьёва) и рассказал о своём 
видении работы воскресной школы.  

«Очень важно не забывать, что мы 
должны не только рассказать детям о 
христианстве, о Церкви и Таинствах. 
Главное – мы должны сами быть для 
них примером. Когда дети слышат от 
нас одно, а потом видят, что ведём мы 
себя совершенно по-другому, то, есте-
ственно, они перестанут нам верить, 
– сказал архипастырь. – У нас очень 
хороший директор – отец александр 
иванов, его помощница и активная 
труженица Ольга Трембакова и заме-
чательный коллектив учителей. поэто-
му я надеюсь, что мы станем лучшей 
воскресной школой в епархии, ведь у 
нас для этого есть потенциал».

Сейчас в воскресной школе занима-
ются около 40 детей в возрасте от 5 до 

12 лет. Основные занятия ведут шесть 
педагогов. У ребят проходят «Уроки 
добротолюбия», занятия по истории 
Церкви, церковнославянской грамоте, 
Ветхому и новому заветам. Воспитан-
ники изучают православные празд-
ники, рисуют на уроках изо, учатся 
резьбе по дереву и кройке и шитью, 
постигают театральное искусство и пе-
ние. В планах – открытие спортивной 
секции.

напоминаем, что воскресная шко-
ла продолжает набор детей в воз-
расте от 3 до 15 лет. начать обучение 
можно с любого занятия.    занятия 

бесплатные, они проходят в форме 
лекций, бесед и игр каждое воскре-
сенье после Божественной литургии. 
преподают в школе священники и 
опытные педагоги.

КоНтАКты 
Директор школы иерей  Алек-
сандр Иванов – 8 (908) 002-81-05.
Заместитель директора ольга 
трембакова – 8 (912) 837-07-23.
Педагог школы Валентина Игна-
тьева – 8 (919) 572-67-93.

Лучшая командная работа
Курганский православный центр «обитель милосер-
дия» в сотрудничестве с перинатальным центром 
стал победителем Всероссийского конкурса «Святость 
материнства», который пятый год подряд проводит 
Фонд Андрея Первозванного. 

Цель конкурса – защита материнства и детства, повы-
шение рождаемости за счет сохранения беременности у 
женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного 
выбора.

В этом году в число победителей вошли и представите-
ли Курганской области. В номинации «Лучшая командная 
работа по организации доабортного консультирования 
и просветительской деятельности» высоко отмечено со-
трудничество Курганского областного перинатального 
центра на основе соглашения с приходом храма в честь 
порт-артурской иконы Божией Матери города Кургана.  

напомним, что с января 2019 года при порт-артурском 
храме реализуется социальный проект «Центр защиты 
семьи, материнства и детства «Обитель милосердия». 
Главной целью проекта является помощь беременным 
женщинам и мамам с детьми, оказавшимся в кризисной 
ситуации. Деятельность проекта ведется по нескольким 
направлениям, в том числе по защите жизни до рождения 
(противоабортное консультирование).

за период действия проекта «Обитель милосердия» 
оказала помощь более 30 беременным женщинам и более 
50 семьям с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации. 

Каждый год 11 января, в день памяти Вифлеемских 
младенцев, сотрудники центра «Обитель милосердия» 
участвуют в покаянном молебне, который проходит в 
порт-артурском храме города Кургана.

Вышел  
в социальные сети
Иерей Александр Кармакулов, которого митрополит 
Даниил рукоположил в сан иерея в сентябре текущего 
года, после богослужебной практики в Александро-
Невском кафедральном соборе получил новое назна-
чение: с 1 ноября он является настоятелем Богоявлен-
ского храма села Утятского Притобольного района. 

Этот храм известен по всему зауралью и за его предела-
ми чудотворным образом святителя николая Чудотворца, 
приплывшим по реке Серебрянке в 1749 году. пятнадцать 
лет настоятелем был архимандрит Василий (Ожерельев), 
при нём началось восстановление старинного храма и 
наладились регулярные богослужения. В силу возраста и 
состояния здоровья отец Василий попросился у владыки 
Даниила перейти в Шадринскую епархию и поселиться на 
покое в Успенском Далматовском мужском монастыре. 

иерею александру Кармакулову 26 лет. В Утятское он 
приехал с семьёй – матушкой надеждой и дочерью Софи-
ей. Чтобы привлечь к жизни прихода как можно больше 
людей, заинтересовать их, новый настоятель создал стра-
ницы Богоявленского храма во всех популярных социаль-
ных сетях: в «Фейсбуке», «ВКонтакте», в «Одноклассниках», 
а также в Instagram. Также отец александр запустил новый 
хэштег #Ytatka.

Там можно прочесть биографию священника, а также 
новости из жизни прихода.

В селе Рассвет Мокроусовского рай-
она состоялась передача храма свя-
того Георгия Победоносца Русской 
Православной Церкви.

«Этот храм, памятник архитектуры 
XIX века, был осквернен советскими 
властями. Верхняя часть храма была 
снесена, а внутри храма устроили клуб 
и магазин. но с Божией помощью исто-
рическая справедливость восторже-
ствовала, и сейчас всем, кто принимал 
участие в этой вакханалии, представи-
лась возможность покаяться в осквер-
нении храма и принять участие в его 
восстановлении. Только так можно 
смыть позор и проклятие, которое бо-
гоненавистники навели на себя и своих 
потомков», – рассказал настоятель при-
хода покрова пресвятой Богородицы 
села Мокроусово иерей Олег Маслен-
ников.

 Отец Олег через социальные сети 
обратился к жителям села рассвет и 
близлежащих сёл с призывом принять 
активное участие в восстановлении 
этого храма: «Кто желает помочь ма-

териально в восстановлении храма, 
может совершить добровольное по-
жертвование по номеру телефона 
89125761402 или по номеру карты 2202 
2015 7433 4187».

Рабочая встреча в храме
Депутат Курганской областной Думы Вадим Шумков и 
глава сельсовета села Рычково Белозерского района 
Нина Фаткина посетили Рычковский храм в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 

«Это была рабочая встреча, но в неформальной обста-
новке. Мы обсудили планы по газификации села и, соот-
ветственно, храма. Дело это непростое и недешевое, но 
надеемся, что оно удастся. а потом Вадим Олегович и нина 
Михайловна поставили свечи в храме и помолились», – рас-
сказал настоятель храма протоиерей Владимир Дедов.

напомним, что 21 сентября в Богородице-рождествен-
ском храме села  рычково митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил совершил первую для этого прихода 
архиерейскую Литургию, на которой присутствовал гу-
бернатор Курганской области Вадим Шумков и другие вы-
сокие гости.

Помогли малоимущим семьям
В Богоявленском приходе города Петухово постоянно 
уделяется внимание социальной благотворительно-
сти. В течение года люди приносят в храм бывшие в 
употреблении, но добротные вещи. 

Когда их скопилось достаточное количество, члены 
приходского совета разобрали принесённые вещи по 
категориям – нижнее и верхнее  бельё, рубашки, платья, 
кофты,  демисезонные и зимние пальто, шубы и другое. 
Эти вещи были развезены в десять малоимущих семей. 

«Люди остались довольны этими подарками и благода-
рили за помощь», – рассказал настоятель Богоявленского 
прихода города  петухово, благочинный Восточного цер-
ковного округа протоиерей Георгий Красников.

Быть ПРимеРом 
дЛя ВосПитаННикоВ

Воскресная школа

историческая справедливость
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17 декабря прошло ежегодное епархи-
альное собрание Курганской епар-
хии, на котором были подведены 

итоги деятельности в уходящем 2020 году и 
намечены планы на 2021 год.

В собрании, которое проходило в городе 
Кургане в епархиальном культурно-просвети-
тельском центре по улице пичугина, приняли 
участие клирики, монашествующие и миряне. 
Возглавил собрание митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил. 

правящий архиерей в своём докладе уделил 
особое внимание наиболее животрепещущей 
теме – эпидемии коронавируса: «пандемия 
коснулась привычного порядка церковной жиз-
ни. В непростых условиях в 2020 году нам при-
шлось встречать пасху христову, но благодаря 
доброжелательному диалогу с правительством 
зауралья и лично с губернатором Вадимом Ми-
хайловичем Шумковым ни один из храмов в на-
шей митрополии не закрывался для прихожан. 
и Господь явил особую милость: в тяжелый ве-
сенний период ни один из наших священнослу-
жителей не заболел».

К теме коронавируса владыка вернулся и в 
конце доклада. здесь он на примере высказыва-
ний святых отцов постарался развеять то смуще-
ние, в которое порой впадают и православные 
христиане из-за распространения вредоносного 
поветрия, тяжелых страданий и смерти многих 
людей, включая священнослужителей. 

«Святитель Феофан затворник  подчеркива-
ет, что «болезнь для человека является  мило-
стью  Божией. и если христианин примет как 
Богом посланное для пользы душевной и благо-
душно будет терпеть болезненное свое состоя-
ние, то он идет прямым путем в рай...». а святой 
праведный иоанн Кронштадтский отмечает, что 
и смертельные болезни – это особый промысл 
Божий: «Многие болезни Господь исцеляет че-
рез врачей и другие средства. но есть болезни, 
на излечение которых Господь налагает запрет, 
когда видит, что болезнь нужнее для спасения, 
чем здоровье. <…> Болезни примиряют нас с 
Богом и вводят снова в любовь его», – процити-
ровал святых отцов владыка.

Говоря об итогах 2020 года, владыка Даниил 
особо подчеркнул, что в Кургане продолжает 
развиваться православная общеобразователь-
ная школа во имя александра невского. 1 сентя-
бря в этой уникальной школе начался 15-й, юби-
лейный, учебный год. Удалось увеличить набор 
учеников на 30 процентов, а также договориться 
с правительством региона о выделении допол-
нительного финансирования. В планах – реше-
ние вопроса и по строительству нового здания 
школы.

на епархиальном собрании было принято 
решение о создании епархиальной попечитель-
ской комиссии и кассы взаимопомощи. по сло-
вам помощника правящего архиерея по коор-
динации деятельности епархиальных отделов и 
благочиний протоиерея Михаила Кучерова, эта 
комиссия призвана реагировать на обращения 
священнослужителей о помощи, связанные с 
трудной материальной ситуацией. К нуждаю-
щимся священнослужителям относятся лица, 
являющиеся членами семей, доходы которых 
на одного члена семьи ниже установленного в 
регионе прожиточного минимума.

«Благочинным, а в пределах каждого прихо-
да настоятелям следует заботиться о том, чтобы 
ни на одном приходе не было нуждающихся 
священнослужителей, а также следует своевре-
менно подавать сведения о таковых епархиаль-
ному архиерею», – подчеркнул отец Михаил. 

на собрании также были заслушаны вопро-
сы о выполнении поручений главы Курганской 
митрополии по итогам прошлого епархиаль-
ного собрания; отчёты о деятельности отделов, 
благочиний и епархиального совета Курганской 
епархии за 2020 год. Также был утвержден план 
епархиальных мероприятий на 2021 год.

ПаНдемия – Не оПРаВдаНие 
БездеятеЛьНости

Главные события 
2020 года

В 2020 году мною было совершено семь 
иерейских и одна диаконская хиротоний. 
Всего сейчас в епархии 64 штатных свя-
щенника и 6 диаконов. Общее число хра-
мов и иных молитвенных помещений на 
конец 2020 года – 74. 

Главным событием для нашей епархии 
стало возрождение Чимеевской обите-
ли. 8 мая 2020 года мы заложили в мона-
стыре новый каменный храм в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. Надеюсь, 
что общими силами, благодаря актив-
ной поддержке губернатора и православ-
ных предпринимателей в 2021 году будут 
завершены основные работы по возведе-
нию новой церкви. 

Подходит к завершению и строитель-
ство Свято-Троицкого собора на берегу 
реки Тобол. Храм украшает прекрасная 
восьмиметровая мозаика Святой Троицы, 
освящение которой мы совершили 7 июня 
2020 года. Сейчас в храм уже заведено ото-
пление, ведутся внутренние работы. 

Очень плодотворным 2020 год был и в 
области духовного просвещения. 

Одним из значимых событий является 
возобновление работы Александро-Нев-
ского культурно-просветительского 
центра по ул. Пичугина, 15. Помещения, 
когда-то подаренные епархии предпри-
ятием «Корвет» для духовно-нравствен-
ного просвещения детей и молодёжи, 
были еще до моего приезда переданы в 
собственность городской администра-
ции и находились в запустении. При под-
держке руководителя «Корвета» Ана-
толия Васильевича Чернова нам удалось 
вернуть эти помещения, провести ре-
монт и вновь открыть просветитель-
ский центр и воскресную школу. Сейчас в 
школе занимаются уже около 40 детей в 
возрасте от 5 до 12 лет. 

Также важным событием стало уч-
реждение в Кургане регионального от-
деления Всемирного русского народного 
собора, в состав которого вошли свя-
щеннослужители, депутаты Курганской 
областной Думы, промышленники, пред-
ставители сферы здравоохранения, на-
учной и культурной общественности.

При поддержке ВРНС в Курганской епар-
хии начал работу первый православный 
реабилитационный центр «Андреевская 
слобода». Здесь смогут получить под-
держку люди, оказавшиеся в тяжелой 
жизненной ситуации и страждущие неду-
гами пьянства и наркомании. Духовным 

окормлением нового реабилитационного 
центра занимается братия Чимеевского 
монастыря.

В сентябре 2020 года состоялось от-
крытие миссионерского апологетиче-
ского центра имени святителя Макария 
(Невского). Новая организация создана 
с целью помощи людям, пострадавшим 
от тоталитарных сект и деструктив-
ных культов.

В минувшем году деятельность епар-
хиальных отделов была вынужденно 
ограничена. Многие мероприятия, запла-
нированные нами на прошлом епархиаль-
ном собрании, не могли быть реализова-
ны в силу объективных причин. Однако 
это не значит, что мы должны отложить 
всякую просветительскую и миссио- 
нерскую работу. Важно понимать, что 
пандемия не может служить оправдани-
ем бездеятельности. 

образование 
и катехизация

Мы неоднократно говорили о необ-
ходимости проведения на всех приходах 
епархии двух огласительных бесед – 
перед Крещением и Венчанием. В связи с 
тем, что в текущем году не удалось вве-
сти данную практику повсеместно, мы 
ставим такую задачу на 2021 год. Оче-
видно, что настоятели сталкиваются 
с проблемой отсутствия на приходах 
подготовленных катехизаторов либо их 
недостаточной подготовки. Проблема 
может быть решена через организацию 
обучающих семинаров или разработку 
готовых огласительных бесед для жела-
ющих приступить к Таинствам. 

Другое важное направление деятель-
ности – посткрещальная катехизация 
взрослых. Для просвещения верующих 
необходима организация евангельских 
бесед, воскресных школ и лекториев, на 
которых будут изучаться Ветхий и Но-
вый Заветы, вероучение и богослужение 
Православной Церкви. С учетом огра-
ничений подобные беседы могут быть 
организованы и в онлайн-пространстве. 
Могу привести в пример настоятеля 
Благовещенского храма города Кургана 
иерея Димитрия Жернакова, который 
успешно проводит онлайн-беседы. 

Не менее важным является вопрос 
православного воспитания детей. Обра-
щаю внимание благочинных и настояте-
лей на необходимость способствовать 
открытию воскресных школ там, где их 
еще нет. 

Важно помнить, что главной задачей 
воскресных школ является не повышение 
религиозных знаний у детей и подрост-
ков, а приведение их ко Христу, привлече-
ние к общинной жизни. 

Миссия и работа 
с молодёжью

Важнейшей задачей Церкви является 
миссионерское служение и работа с мо-
лодежью. В условиях пандемии на первый 
план выходит миссия в сети Интернет, 
в особенности в социальных сетях, кото-
рыми пользуется молодежь. Священники 
должны открыто в них присутство-
вать, быть готовыми ответить на во-
просы, при этом не забывая о своем па-
стырском достоинстве. 

Миссия Церкви напрямую связана с со-
циальным служением. Особенно отрадно, 
что социальная деятельность епархии 
получает и государственную поддержку. 
Так, Свято-Троицкому, Порт-Артурскому 
приходам и пресс-службе Курганской 
епархии удалось получить средства на 
реализацию социальных проектов от 
Фонда президентских грантов и прави-
тельства Курганской области на общую 
сумму 3 миллиона 150 тысяч рублей. 

Грантовая деятельность – это не 
только возможность получить финан-
совую поддержку, но и действенный спо-
соб продемонстрировать добрые дела, 
чтобы люди знали, что в Церкви всегда 
можно найти помощь и поддержку. Я бла-
годарю протоиереев Владимира Алексе-
ева и Михаила Кучерова, координатора 
грантовой деятельности Курганской 
епархии Наталью Александровну Ульяно-
ву за проявленную инициативу. 

Пастырское служение
Напомню свое пожелание о необходи-

мости созидания полноценных общин в 
каждом из приходов епархии. Также мож-
но развивать такой орган управления, 
как приходской совет, куда кроме трех 
постоянных членов (настоятеля, его по-
мощника и казначея) можно приглашать 
и других активных мирян.

Важно помнить, что добрый пастырь 
должен быть образцом для своих при-
хожан. В первую очередь это касается 
вопросов личного благочестия и нрав-
ственности, а также крепости семейной 
жизни. Если дома у священнослужителя 
нет мира, то это отразится и на его па-
стырской жизни. 

Вновь напоминаю о необходимости 
серьезной подготовки священников к слу-
жению: обязательное чтение правила ко 
Причастию, частая исповедь – не реже 
одного раза в месяц. Если священник не 
очищает свою душу спасительным та-
инством Покаяния, он не может достой-
но заниматься пастырским попечением.

Крайне важно, чтобы священник не 
оставался один на приходе со своими 
проблемами. Он должен чувствовать 
поддержку со стороны своего благочин-
ного и собратьев-пастырей. Отмечу 
хорошие, доброжелательные отноше-
ния, которые сложились среди священно-
служителей Южного благочиния. Такое 
внутреннее духовное единство должно 
быть у всех клириков нашей епархии. 

тезисы из доклада митрополита даниила
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Рождественские чтения

Митрополит Даниил вручил на-
грады волонтёрам акции #Мы 
Вместе.

на встрече в региональном штабе Об-
щероссийского народного фронта (ОнФ) 
присутствовали добровольцы из Кургана, 
Шадринска, Кетовского района.

руководитель регионального исполко-
ма ОнФ в Курганской области Фёдор Тере-
бенин представил волонтёров и попросил 
их рассказать владыке о своей деятель-
ности. «Мы начали работать с марта 2019 
года, скоро уже год будет. Возрастная ка-
тегория обращавшихся к нам людей очень 
разная. Бывали случаи, что звонили мамы 
маленьких детей, которых не с кем было 
оставить; люди среднего возраста, боль-
ные ковидом или инвалиды; одиноко про-
живающие люди преклонного возраста. 
Мы не ограничиваемся только доставкой 

продуктов и оплатой услуг жКх, но и выку-
паем лекарства», – поведала координатор 
по проектной работе наталья Ломакина. 

О делах шадринских волонтёров рас-
сказал директор супермаркета «Чайка» 
анатолий педошенко: «В Шадринске есть 
педагогический университет, в котором 
учится много ребят из Туркмении. и у нас 
сложилась интернациональная бригада – 
20–30 туркменских юношей стали волон-
тёрами. Они ежедневно помогают разгру-
жать баллоны с кислородом в отделении, 
где лечат тяжелых больных с ковидом». 

Отметим, что торговая точка, принад-
лежащая анатолию педошенко, с марта 
бесплатно обеспечивает шадринских во-
лонтёров горячими обедами.

Координатор Курганского отделения 
ОнФ по работе со СМи елена Василье-
ва подчеркнула, что огромную помощь 
оказывают партнёры народного фронта: 
«Бизнес тоже пострадал в период панде-
мии, но предприниматели откликались 
и помогали, главным образом больни-

цам. и в Кургане, и в районах бизнесме-
ны снабжали больницы питьевой водой, 
средствами гигиены, предоставляли свой 
транспорт».

Сестра милосердия сестричества Кур-
ганской епархии евгения Гельцель пере-
числила несколько проектов, открытых 
во время пандемии: «Это горячая линия 
милосердия, на которую поступило свыше 
трёхсот звонков. по всем звонкам люди 
получили помощь. нам очень помогает 
Синодальный отдел по социальному слу-
жению, благотворительный фонд «русь». 
Было привлечено много добровольцев на 
разгрузку и фасовку продуктовых набо-
ров. Свыше двух тысяч человек получили 
помощь продуктами». 

Владыка, внимательно выслушав всех 
рассказчиков, сказал, что в штабе ОнФ с 
порога чувствуется дух любви, потому что 
без этого чувства невозможно делать до-
брые дела: «Вы идёте путем милосердия, 
делами любви. Это высоко пред Богом и 
людьми. Человек так устроен: если он на-
чинает творить дела милосердия, то пере-
живает радость внутри своего сердца». 

Встреча закончилась на торжественной 
ноте: митрополит Даниил вручил от Кур-
ганской епархии благодарственные пись-
ма и подарки 17 самым активным волонтё-
рам штаба ОнФ и Курганской епархии. 

Кроме того, архиерейской грамоты 
была удостоена сестра милосердия се-
стричества при храме порт-артурской 
иконы Божией Матери евгения Гельцель. 
а Фёдор Теребенин, как главный органи-
затор добрых дел, за усердные труды во 
славу Святой Церкви награжден епархи-
альной медалью Казанской-Чимеевской 
иконы Божией Матери «за заслуги».

Рабочая встреча 
с губернатором
Митрополит Курганский и Белозерский Дани-
ил встретился с губернатором Курганской об-
ласти Вадимом Шумковым.

В рабочей встрече, которая прошла в пра-
вительстве Курганской области, также приняли 
участие председатель епархиального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМи 
Михаил насонов, глава города Кургана андрей 
потапов и директор областного департамента 
образования андрей Кочеров.

на встрече обсудили проблемы духовно-
нравственного воспитания подрастающего по-
коления, деятельность александро-невской 
общеобразовательной школы, а также другие 
аспекты сотрудничества правительства Курган-
ской области и русской православной Церкви.

Митрополит Даниил 2 декабря впервые 
побывал в районном центре Мокроусо-
во и совершил Божественную литургию 
в новом храме во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы.

по русскому обычаю прихожане встре-
тили дорогого гостя хлебом-солью.

Богослужение проходило в новом храме, 
строительство которого велось с 2007 года и 
в котором совсем недавно, 15 ноября, была 
совершена первая Божественная литургия. 
Так что  этот день для мокроусовского при-
хода был вдвойне значимым, и поэтому в 
храм пришло много людей, некоторые из 

них – впервые.  на богослужении присут-
ствовали глава Мокроусовского района Вла-
димир Демешкин и председатель районного 
совета ветеранов пётр Черников.

В проповеди владыка поздравил при-
хожан с днём памяти святителя Филарета, 
митрополита Московского, почившего в 
1867 году: «Благодаря ему мы имеем рус-
ский перевод Библии. До этого она была 
переведена только на церковнославян-
ский язык».

иерей Олег Масленников от имени  
прихожан поблагодарил архипастыря за 
визит, за совместную Литургию и вручил 
владыке цветы.

В завершение визита митрополит Дани-
ил в сопровождении настоятеля съездил 
в деревню Михайловка, где трудами отца 
Олега и неравнодушных людей началось 
восстановление старинного красивейше-
го храма во имя николая Чудотворца. 

Группа местных энтузиастов вместе с 
батюшкой  оборудовали помещение в при-
творе храма: загородили фанерой проход, 
поставили иконостас, развесили по стенам 
пожертвованные  людьми иконы. «Каждый 
четверг, несмотря на отсутствие отопления, 
мы  здесь совершаем молебен. Стоим в шап-
ках, в валенках и просим Бога, чтобы послал 
отзывчивых людей, которые бы помогли 
восстановить этот памятник архитектуры», 
– рассказала местная жительница Татьяна 
Ульяновна Васильева, которая сейчас вы-
полняет обязанности ключницы и казначея.

о Рождественском 
посте и не только
Накануне праздника Рождества митрополит 
Курганский и Белозерский Даниил дал не-
сколько интервью представителям курган-
ских СМИ.

Так, 8 декабря владыка побывал  на радио ГТрК 
«Курган»; 9 декабря – на  телеканале «Область 45», 
14 декабря – в телестудии ГТрК «Курган».

Отвечая на вопросы журналистов, владыка 
рассказал, как проводить время поста, как пра-
вильно подготовиться к великому празднику 
рождества христова и что изменится в его празд-
новании в условиях пандемии коронавируса.

В частности, о сути поста владыка сказал: «Са-
мый большой подарок, который мы можем дать 
Богу, – это правильное отношение друг к другу. 
пост – это время, когда мы особенно стараемся 
научиться любить окружающих, ведь мы этого не 
умеем. а здесь стараемся более спокойно реаги-
ровать на нападки и неприятности, ограничивать 
себя в гневе, раздражении, неприязни. и в этом 
нам помогают в том числе и ограничения в пище. 
пост направлен на то, чтобы мы делали больше до-
брых дел, становясь ближе к Богу и друг к другу».

Также владыка рассказал, каким был 2020 
год для Курганской епархии, о восстановлении 
храма в Свято-Казанском Чимеевском мужском 
монастыре, о деятельности вновь открывшей-
ся воскресной школы при александро-невском 
соборе. Также он ответил на вопросы, как встре-
чать новый год и с какими чувствами  встречает 
своё шестидесятилетие. 

радио- и телепередачи с участием митропо-
лита Даниила будут размещены на информаци-
онных ресурсах Курганской епархии.

В Кургане прошли XVI областные 
Рождественские образователь-
ные чтения «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая па-
мять». 

Традиционно основными органи-
заторами чтений стали Курганская 
епархия и Департамент образова-
ния и науки Курганской области. 

Митрополит Даниил, отвечая на 
вопрос журналистов, почему вы-
брана тема, связанная с алексан-
дром невским, ответил, что в 2021 
году исполняется 800 лет со дня его 
рождения: «Это человек, который 
действительно имеет огромное 
значение не только как святой на-
шей церкви, но и как величайший 
государственный деятель. на него 

ориентировались как в дореволю-
ционной россии, так и в Советской 
россии, несмотря на то, что он яв-
ляется святым угодником Божиим».

Кроме того, архипастырь напом-
нил, что князь александр невский 
является небесным покровителем 
Курганской области и города Кур-
гана. 

С приветственными словами 
к участникам чтений выступили 
митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил, председатель Кур-
ганской областной Думы Дмитрий 
Фролов, директор Департамента 
образования и науки Курганской 
области андрей Кочеров.

Состоялась церемония награжде-
ния победителей конкурса «за нрав-
ственный подвиг учителя». заслу-

женные награды получили: Людмила 
Князева, педагог песчано-Коледин-
ской школы Далматовского района; 
Татьяна Глухих, учитель начальных 
классов Частоозерской школы; ве-
тераны педагогического труда из 
города Кургана супруги Мария Дми-
триевна и анатолий Лаврентьевич 
Михащенко. Гран-при конкурса вру-
чили Клавдии Кривоноговой, соци-
альному педагогу села Чердынцево 
Частоозерского района.

Также митрополит Даниил на-
градил епархиальной медалью Ка-
занской-Чимеевской иконы Божией 
Матери «за заслуги» Ольгу Бабуш-
кину, заведующую библиотекой-
музеем «жизнь замечательных лю-
дей», кандидата исторических наук. 
Ольга Юрьевна была одним из раз-

работчиков программы по профес-
сиональной подготовке учителей 
«Основы православной культуры». 
С 2012 года является председателем 
жюри историко-краеведческой кон-
ференции «родник» воспитанников 
воскресных школ Курганской ми-
трополии. В рамках просветитель-
ской деятельности она проводит 
экскурсии для горожан по истории 

православных храмов города Курга-
на. автор более ста научно-методи-
ческих публикаций, большая часть 
которых посвящена истории рпЦ и 
истории Южного зауралья. 

пленарное заседание прошло в 
актовом зале департамента обра-
зования. В связи с пандемией коро-
навирусной инфекции оно прово-
дилось в режиме онлайн. 

сохраняя историческую память

Сотрудничество

Прямой эфир

Архипастырская поездка

Богослужение в новом храме

ВЛадыка ПоощРиЛ ВоЛоНтёРоВ

Награждение
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имПеРатоРское ПРаВосЛаВНое 
ПаЛестиНское оБщестВо
Курганское региональное отделение

Память

идея создания такой ал-
леи возникла давно, но своё 
реальное воплощение она 
нашла в нынешнем году, 
объявленном Годом памяти 
и славы. на аллее размеще-
ны портреты семи Героев 
Советского Союза, трех пол-
ных кавалеров ордена Сла-
вы, семи Героев Социали-

стического Труда и полного 
кавалера ордена Трудовой 
Славы.

александр Брюханов 
в своём выступлении по-
делился воспоминаниями 
о том, что представителям 
его поколения посчастли-
вилось жить, трудиться и 
общаться с некоторыми 

из тех, чьи портреты раз-
мещены на аллее Героев. 
Глава Шадринского района 
Сергей Копылов отметил, 
что создание аллеи – не про-
сто ещё один элемент увеко-

вечивания памяти о людях, 
которыми мы гордимся, но 
и пример для молодого по-
коления.

завершилась церемония 
возложением цветов.

Действительные члены 
ИППо депутаты Курган-
ской областной Думы 
Александр Брюханов и 
олег Попов приняли уча-
стие в церемонии откры-
тия мемориала в селе Бату-
рино Шадринского района, 
на родине архимандрита 
Антонина (Капустина).

Восстановление мемо-
риального ансамбля, уста-
новленного в самом центре 
села Батурино, стало воз-
можным благодаря объеди-
нению усилий александра 
Брюханова, администрации 
Шадринского района, много-
численных спонсоров и до-
бровольных пожертвований 
жителей села. 

В ходе реставрации была 
обновлена скульптурная 
композиция,  мраморными 
и гранитными плитами об-
лицован постамент, установ-
лено ограждение, подведен 
газ и смонтирован Вечный 
огонь. по периметру памят-
ника разместили  плиты с  

фамилиями односельчан, 
погибших на фронтах Отече-
ственной войны, а с фамили-
ями фронтовиков, которые 
ушли из жизни в мирное 
время, расположили на тер-
ритории памятника. 

«В знаковый для всей на-
шей страны год юбилея по-
беды в районе было много 
сделано по восстановлению 
памятников участникам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Батуринский проект – самый 
масштабный и дорогостоя-

щий, на него было затрачено 
без малого один миллион 
рублей, – подчеркнул алек-
сандр Брюханов. – Мне осо-
бенно приятно доложить 
землякам, где начиналась моя 
трудовая деятельность, что 
все многочисленные трудно-
сти мы с честью преодолели. 
Открытием обновлённого ме-
мориала мы говорим, что ба-
туринцы и жители всего наше-
го района верны памяти тех, 
кто не пощадил своей жизни, 
защищая родину». 

Генеральный дирек-
тор    аО «Газпром газорас-
пределение Курган» Олег 
попов, который тоже был 
руководителем проекта по 
созданию памятника во-
инам-интернационалистам, 
но в Целинном районе, под-
черкнул, что посчитал своим 
долгом присоединиться к 
команде Шадринского райо-
на и внести свою лепту в то, 
чтобы проект получил боль-
шую значимость.

«первоначально в Ба-
турино не предполагалось 
монтировать оборудование 
для огня памяти, но мы не 
посчитались ни с затратами, 
ни с трудностями и удачно 
вписались в уже утверж-
дённый проект. Уверен, что 
живой огонь привлечёт ещё 
большее внимание к памят-
нику», –  сказал Олег Влади-
мирович.

Мемориальный ансамбль 
был освящен настоятелем 
Спасо-преображенского 
храма  иереем Виталием Лу-
киных.  

Просвещать 
и воспитывать
Духовно-просветительский центр при Курганском ре-
гиональном отделении Императорского православ-
ного Палестинского общества (ИППо), председателем 
которого является Александр Брюханов, торжествен-
но открыт в Шадринске  23 октября.

александр Брюханов пояснил: «В 2016 году, когда  созда-
валось наше отделение палестинского общества, мы стави-
ли своей задачей увековечить память знаменитого земляка 
антонина (Капустина) и войти в федеральную программу 
по реставрации храма в селе Батурино. С задачей успешно 
справились. В 2018 году мы реализовали большой проект, 
посвященный путешественнику и этнографу, тоже наше-
му земляку, Константину Дмитриевичу носилову. Каждое 
дело оставляло после себя документы, фотографии, запи-
си мероприятий и встреч.  по мере накопления материала 
мы пришли к выводу, что необходим центр, который будет 
знакомить с работой регионального отделения иппО, по-
пуляризировать духовные ценности, рассказывать о наших   
православных, культурных и национальных традициях».

за неполные два месяца в центре побывали высокие 
гости, в частности директор департамента пенсионного 
фонда (Москва) аркадий Константинович Соловьёв. Все 
гости сделали записи в книге почетных посетителей.

Сюжеты о  работе центра появились на Курганском и 
Шадринском телевидении.

по словам заместителя председателя КрО иппО по 
научно-просветительской и культурно-массовой работе 
Веры Григорьевны Собакиной, в настоящий момент в цен-
тре формируется библиотека изданий, посвященных дея-
тельности иппО в россии, за рубежом и непосредственно 
в зауралье. Готовится к печати буклет по итогам работы 
регионального отделения в 2020 году.

Действительный член ИППо 
депутат областной Думы олег 
Попов подарил компьютер 
многодетной семье Ульяновых 
из села Целинного. 

В этой семье растут четверо 
детей, все они – на дистанцион-
ном обучении, поэтому компью-
тер для них – это не развлечение, 
а острая необходимость. Много-
детная мама  обратилась к Олегу 
Владимировичу за помощью как 

к народному избраннику во вре-
мя депутатского приёма.

Олег попов не только вручил 
подарок, но и привез в семью спе-
циалистов, которые помогли уста-
новить и подключить технику.

– Сейчас особенно важно 
поддерживать многодетные се-
мьи, – отметил Олег попов. – на-
деюсь, что ребята будут успешно 
осваивать школьную программу 
в режиме дистанционного обу-
чения.

Бронзовый символ Øадринска
обновленную набережную реки Исеть украсит брон-
зовый гусь – символ города Шадринска.

решение подарить жителям родного города имидже-
вый символ, с которым связана история шадринского 
купечества, принял действительный член иппО,  депутат 
Курганской  областной Думы Валерий порубов.

по его словам, идея сделать такой подарок горожанам 
в нём укрепилась после того, как губерна-
тор Вадим Шумков попросил депутатов 
совместно с местными властями зани-
маться благоустройством и развивать тер-
ритории.

Фигуру в натуральную величину из-
готовил скульптор Владимир Сырей-
щиков. Отлили скульптуру в литейной 
мастерской ивана Дубровина из Сверд-
ловской области. Отметим, что один 
памятник – напоминание о жертвах ради-
ационных катастроф, созданный при под-
держке Валерия порубова,  уже установ-
лен в центре  Шадринска.

аллея героев

Потомки памяти верны

Благотворительность

компьютер многодетной семье

Председатель Курганского регионального отделения 
ИППо, депутат Курганской областной Думы Александр 
Брюханов принял участие в открытии Аллеи Героев в го-
роде  Шадринске.

Событие

В региональном отделении

в нём укрепилась после того, как губерна-
тор Вадим Шумков попросил депутатов 
совместно с местными властями зани-
маться благоустройством и развивать тер-

памятник – напоминание о жертвах ради-
ационных катастроф, созданный при под-
держке Валерия порубова,  уже установ-
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окончание. Начало на стр. 1.

Армия 
и выбор пути

– Многие из  нас тогда к  армии 
готовились, не  просто так шли  – 
были отличниками по  начальной 
военной подготовке, по  стрель-
бе, спортом активно занимались. 
и когда я служил, у меня было жела-
ние остаться, пойти в  офицерское 
училище. Я по внутреннему своему 
состоянию человек служивый, мое 
– это не работа какая-то по найму, а 
вот именно служба, служение. Мне 
всегда именно это было нужно. 

а в армии тогдашней – сейчас-то 
у нас в россии армия, конечно, дру-
гая – не было места вере, не было 
возможности вести церковную 
жизнь. и вот тут я окончательно по-
нял, что это для меня неприемле-
мо. поэтому я в армии не останусь 
и служить буду в другом месте.

а дальше я встретился с чело-
веком огромной души, огромного 
сердца – с иеромонахом Серафи-
мом, который меня и благословил 
поступать в семинарию. Мы с ним 
летали в Тбилиси, к митрополиту Те-
трицкаройскому зиновию (Мажуге), 
он теперь прославлен Украинской 
Церковью Московского патриарха-
та как местночтимый святой; а тогда 
ему было уже под 90 лет. Вот он был 
действительно человеком великой 
души! Душа тогда великая, когда она 
пропитана Богом, когда она в посто-
янной связи с ним, когда Дух Святой 
обитает в этой душе. и вот митропо-
лит зиновий, батюшка Серафим и я 
ходили вокруг храма александра 
невского. Это был единственный 
в Тбилиси храм, где богослужение 
совершалось не на грузинском, а на 
церковнославянском языке, и вла-
дыка был его настоятелем. и это как 
раз мой святой – александр нев-
ский, я ведь в миру александром 
был. и вдруг владыка меня взял за 
руку и так спокойно, уверенно го-
ворит: «Саша, иди в семинарию. Это 
твой путь». потом, после паузы: «по-
ступишь в семинарию, будешь ипо-
диаконствовать у митрополита». 

и действительно, получилось 
так, что я успешно сдал экзамены в 
Одесскую семинарию, и еще до на-

чала учебы, на Успение, мы поеха-
ли в кафедральный собор. Стоим 
там все на клиросе. ректор семина-
рии владыка Сергий (петров) вы-
ходит на помазание. Всех помазал, 
и вдруг старший иподиакон под-

ходит к нам, вытаскивает меня из 
общего ряда и говорит: «иди к вла-
дыке под благословение». Я подхо-
жу, владыка спрашивает: «Кто вы, 
откуда?» Я представляюсь. «а вы 
поступили?» – «Да, меня зачисли-
ли». – «ну, вот тогда вам первое по-
слушание – вы будете у меня ипо-
диаконом». и таким образом слова 
владыки зиновия исполнились.

одесская 
семинария

– Одесская семинария, где я учил-
ся с 1981 по 1984 год, отличалась те-
плотой – внутренней прежде всего, 
а затем уж, как следствие, внешней. 
Добротой, открытостью, гостепри-
имством. Для меня это была единая 
семья, живущая в доме на берегу 
моря. Я купался каждое утро с ран-
ней весны до глубокой осени. Мор-
ская вода для меня была благосло-
венной целительной средой. 

Совершенно особым миром для 
нас была семинарская библиотека 
с читальным залом. Я полагаю, это 
наше преимущество перед совре-
менными студентами – у нас была 
особая тяга к чтению, к знаниям. 
почему? потому что нам говорили: 
«Что вы здесь запомните, запишете, 

то и возьмете с собой. Там, куда вы 
поедете служить, нет библиотек, 
нет книг». и мы, конечно, с жадно-
стью накидывались, мы буквально 
переписывали от корки до корки 
эти книги. У меня до сих пор лежат 
эти мои ученические записи.

Я каждый день ходил на могилку 
Кукши Одесского. Он умер в 1964 
году и во время моей учебы еще 
не был прославлен, и жития не 
было, но не проходило дня, чтобы 
кто-нибудь не рассказывал мне об 
этом старце. и сердце этим напол-
нялось. народ шел на его могилу, 
был обычай оставлять на ней что-
то съедобное. и я часто шел на за-
нятие, съев какое-нибудь печенье 
от старца, и чувствовал, что он со 
мной. Отец Серафим, который бла-
гословил меня в семинарию, знал 
старца Кукшу хорошо, исповедо-
вался у него. и мне говорил: «Какой 
ты счастливый, ты можешь на его 
могилу приходить каждый день».

Академия 
и лавра

– Владыка Сергий после окон-
чания Одесской семинарии бла-
гословил меня поступать в Мо-
сковскую духовную академию. Я, 

милостию Божией, поступил. а по-
том…. влюбился. Влюбился в этот 
монастырь.

Это нужно увидеть, услышать. Мы 
любим глазами, ушами. но в первую 
очередь – сердцем. Когда ты слы-
шишь это молебное пение. Я, когда 

услышал, стал ходить каждый день. 
не мог не ходить. Это вызывало даже 
раздражение моих сокурсников. Мы 
жили восемь человек в одной комна-
те, когда встаешь – полы скрипят, ме-
шаешь остальным. Мой сокурсник,   
ныне он – игумен   в лавре, бывало, 
ворчал на меня: «Вот, он опять вста-
ет! Он всем спать не дает!» понятно, 
молодые монахи. Они были у меня 
на курсе: отец никандр, отец исайя 
(Белов), ныне покойный, в 27 лет – 
кандидат наук, он по кибернетике за-
щищался. Такие люди были, сильные.

Я вот все это увидел и захотел 
быть среди них, у преподобного 
Сергия. но нужно было понять 
волю Божию, а я знал, что она про-
является через обстоятельства и 
через людей, но, чтобы она прояви-
лась, нужно просить: «Господи, да 
будет воля Твоя», – просить явить 
эту волю – и я просил. 

первая половина первого кур-
са академии, мне 25 лет. Однажды 
ко мне подходит староста курса и 
говорит: «идем писать прошение 
в монастырь». Я опешил: «С чего 
ты взял, что я собираюсь в мона-
стырь?» Он отвечает: «Я проходил 
мимо, когда ты с кем-то стоял и 
говорил, что нужно идти в мона-
стырь».

а я точно знал, что это слишком 
серьезно, что это не шутки, что я не 
мог ни с кем это обсуждать, пока 
сам не принял решения. но тут 
сразу возникла мысль: «Вот воля 
Божия». и я пошел и написал про-
шение. ни с родителями не совето-

вался, ни с кем-либо другим, маме 
сказал уже после, когда к ней при-
ехал.

Монашеский постриг пере-
вернул всё. Когда меня постриг-
ли и я вышел из   храма на третий 
день – мир стал какой-то другой. 
Он радостный, добрый, благост-
ный. Божие творение стало видно 
по-другому, потому что ты в этот 
момент очистил свое сердце. на   
сколько процентов – не знаю…

а дальше – прошел год, хиро-
тония, священство. Тут владыка 
Онуфрий (сейчас митрополит Киев-
ский и всея Украины), я был его по-
мощником и очень счастлив этим. Я 
много взял у него, многому научил-
ся. потом его в 1988 году назначают 
в почаев, а меня на его место ста-
вят благочинным – ответственным, 
как в армии говорят, за «личный 
состав». на этом послушании я по-
трудился 13 лет, до 2001 года. 

Моим духовником, как и всей 
братии, в лавре был архимандрит 
Кирилл (павлов). Он был настоль-
ко смиренным, что даже нам ста-
рался не показывать свою духов-
ную жизнь. Я жил через стеночку, 
приходишь к батюшке утром, а он 
скрывает, что всю ночь молился. 
Любая добродетель глубоко цело-
мудренна.

Я никогда не просил отца Кирил-
ла: «Батюшка, помолитесь: как мне 
поступить в такой-то ситуации?» 
Я говорил только: «Батюшка, по-
думайте со мной, как мне лучше 
тут поступить», – потому что слова 

60 Лет: Путь

В троице-Сергиевой лавре, 1986 год

Пасха в Лавре, середина 1990-х годов

Служба в Советской Армии, 1981 год

Семья Доровских. Воронеж, начало 1980-х годов
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о молитве были бы уже поводом к 
тщеславию.

Сахалин
– на  Сахалине до  1989 года 

не было ни одного прихода, ни од-
ного постоянного священника. 
а в 89-м взяли хибарку, избушечку, 
сделали из неё небольшой храмик. 
Один батюшка, а  людей приходи-
ло столько, что он  просто утонул 
в  крещениях, отпеваниях… Даль-
ше Южно-Сахалинска ему трудно 
было  бы выехать, а  ведь протя-
жённость Сахалина – тысяча кило-
метров, это много, плюс острова, 
до  которых корабль идёт сутки, 
если есть погода. а  если нет пого-
ды  – всё останавливается, жизнь 
замирает.

Меня бросили на остров как 
десантника. приехал, высадил-
ся, и всё – дальше на подножном 
корму. Мы были в меньшинстве 
и отражали превосходящие силы 
противника. Чем мы отличались 
от заставы? застава должна про-
держаться какое-то время, пока 
подойдут глубинные силы, пока 
войсковые соединения успеют в 
боевой порядок встать. У нас же 
особой надежды на подкрепление 
не было. С военной точки зрения 
это может оказаться невозмож-
ным. а с точки зрения христиан-
ской это очень даже возможно, 
потому что за нами стоит Господь 
с сонмом святых и со всем Своим 
ангельским миром. 

Собирать священнослужителей 
в епархию приходилось букваль-
но по крупицам. Кандидатам надо 
было дать образование, поэтому 
мы  сразу открыли филиал право-
славного Свято-Тихоновского уни-
верситета. Слава Богу, получилось 
создать нормальные условия для 
жизни, реконструировать кафе-
дральный собор, другие храмы, 
увеличить число священников. 

Удалось построить духовно-про-
светительский центр  – две тысячи 
«квадратов», сейчас там занимают-
ся и  дети дошкольного возраста, 
и школьники, и кого там только нет. 
началась жизнь!

Когда меня в конце 2010 года 
перевели в архангельск, я собрал 
своих сахалинских священников и 
сказал: «Отцы, вы не обижайтесь! 
Я с собой никого не возьму. Я вас 
собирал, как бриллианты. Каждый 
на своем месте. если одного выдер-
нуть – всё разрушится».

Архангельск
– Когда я приехал на Север, пер-

вое, что меня поразило, – деревня 
наша северная с ее деревянными 
храмами, избами, резными оконца-
ми, коньками, наличниками – про-
сто загляденье… и я говорил лю-
дям: «Вот, смотрите, когда человек 
делает что-либо вместе с Богом, это 
получается прекрасно, в высшей 
степени достойно». До революции 
простые люди пытались всё делать, 
призывая на помощь Господа. а 
вы посмотрите на те дома, кото-
рые строились после революции. 
Они… просто никакие. В любую 
старинную избушку можно влю-
биться. а в этот кирпичный дом?..

Я читал письма одного немецко-
го путешественника, он до револю-
ции ездил по нашему Северу и на-
столько влюбился в наш северный 
народ, что писал: «Я был бы счаст-
лив родиться среди этого народа». 

Он считал, что народ наш выше 
немцев по своей доброте, сердеч-
ности, отзывчивости, честности, 
порядочности, любви, чистоте. Вот 
для того, чтобы вернуть эту красо-
ту, в первую очередь красоту сер-
дец человеческих, мы и должны 
трудиться. 

поморы – это люди, предки ко-
торых когда-то выбрали Север, вы-
брали эту суровую среду и жили 
ей наперекор. Это очень сильные 
люди, которые любили эту землю, 
любили Белое море. и не зря здесь 

издавна говорили: «Кто на море во 
время шторма не бывал, тот досы-
та не молился». Шторм в море – это 
когда тебя от вечности отделяет 
одна дощечка. ну, теперь не дощеч-
ка, а железячка, почти то же самое. 
понятно, что эти люди были глубо-
ко, по-настоящему верующими. Вы 
слышали поговорку «От архангель-
ска до Колы тридцать три николы»? 
Тридцать три никольских храма – 
покровителей рыбаков и мореходов 
здесь почитали особенно. знали: так, 
как он, никто не поможет. но после 
революции было сделано всё, чтобы 
люди о своих предках забыли.  

и это вырывание с корнем всех 
традиций не прошло бесследно: на 
Севере с недоверием смотрят на 
любую власть. но где умножается 
грех, там, по слову апостола, пре- 
изобилует благодать (см.: рим. 5, 20). 
и раньше, и теперь монахи в наши 
северные обители приходят не для 
продления дней своих на земле, а 
чтобы обрести место соединения 
с Богом. первейшая задача мона-
шеского делания – это покаяние, 
а тут сама природа способствует 
покаянию. и скоро в открытой, не-
черствой душе воцаряется любовь. 
русский Север – место притяжения 
человеческих сердец, где уцелели 
островки подлинного Духа Божия, 
не погашенного грехами.

Зауралье
– по сравнению с архангель-

ском (а это тяжелая для прожива-

ния климатическая зона), в заура-
лье более комфортный климат, он 
чем-то напоминает среднюю по-
лосу россии, где я родился и вырос.

Кроме того, архангельск, в от-
личие от Кургана, расположен в от-
рыве от других больших городов. 
Ближайший областной центр – Во-
логда, за 750 км. а здесь: 200 км до 
замечательного города Тюмени, 
380 км – до Челябинска, 400 км – до 
екатеринбурга. Это центры митро-
полий, в них служат священники и 
архипастыри, которых я знаю много 
лет. К примеру, с митрополитом То-
больским и Тюменским Димитрием 
мы вместе учились в академии; с 
екатеринбургским владыкой Кирил-
лом знакомы более 30 лет. Они зво-
нили, когда меня сюда назначили, 

были рады. Как говорится, мы в пер-
вую очередь ищем не дом, а соседа.

но главное впечатление – здесь 
живут люди, жаждущие слова Бо-
жия. Когда я приезжаю в храмы, 
то вижу глаза прихожан, вижу, как 
они слушают проповеди, как стре-
мятся к знанию. Это помогает, даёт 
силы нести крест служения. а еще 
– жители зауралья очень теплые, 
сердечные и открытые душой. Я 
сердцем ощущаю их любовь и бла-
годарность, и это тоже великая на-
града за мое служение.

Господь нам в этой жизни дает 
некие знаки, главное – их увидеть. 
Для меня было знаково, что в Кур-
ган я прибыл в начале сентября 
2019 года, накануне праздника 
двух моих небесных покровителей. 
В крещении моим покровителем 
был святой князь александр нев-
ский, а в монашеском постриге мне 
было дано имя его сына – Даниила 
Московского. их память соверша-

ется в один день, 12 сентября, и 
для меня было знаково, что кафе-
дральный собор носит имя алек-
сандра невского. а затем я узнаю, 
что в селе Кетово, где находится 
резиденция правящего архиерея, 
построен храм святого иоанна 
Кронштадтского – небесного по-
кровителя архангельской земли. 
Это тоже было для меня важным 
знаком.

Уроки 60-летия 
– Главное моё чувство – скоро-

течность времени. Каждый, кто до-
жил до 60 лет, скажет, оглянувшись 
назад, что всё проходит очень бы-
стро. жизнь человеческая как сон: 
в одни ворота зашёл, в другие вы-
шел. Цель пришествия человека на 
землю одна – подготовка для на-
стоящей жизни, к вечности, где нет 
времени, нет старости, болезни, 
печалей, воздыханий, где мы будем 
другими. и если меня спросят, го-
тов ли я к этой вечной жизни, я от-
вечу: нет, не готов. Я часто уделяю 
внимание суете, а это неправиль-
но. Конечно, я каюсь, оправдываю 
себя, мол, такая ситуация. на самом 
деле надо взять на себя смелость 
и сказать: «Господи, прости меня, я 
виноват». 

 К своему 60-летию я подхожу с 
чувством своего глубочайшего не-
достоинства, несоответствия тем 
людям, которые населяют небо, 
святым, память которых мы совер-
шаем каждый день.

сЛужеНия Богу

В Нарьян-Маре, 2011 год

Награда от Патриарха, Сахалин, 2010 год

В поездке по Русскому Северу, 2015 год

В посёлке КГСХА, июль 2020
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Õиротония
Диакон Владимир Коробицин 

рукоположен во пресвитеры митро-
политом Курганским и Белозерским 
Даниилом за Божественной литургией 
в александро-невском кафедральном 
соборе города Кургана 13 декабря 
2020 года.

Коробицин Владимир александро-
вич родился 16 августа 1967 года в го-
роде Тюмени в семье учителей. 

В 1992 году окончил Тюменский госу-
дарственный медицинский университет 
по специальности «лечебное дело». 

работал врачом нефтегазового уни-
верситета, санатория-профилактория 
службы МЧС, был командирован в 
зоны боевых действий.

21 мая 2010 года в ахтырском ка-
федральном соборе города  Орла был 
рукоположен во диаконы. Служил в 
Свято-Успенском мужском монастыре 
Орловско-Ливенской епархии

С 18 сентября 2014 года принят в 
штат Курганской и Шадринской епар-
хии с зачислением в братию  Свято-
Казанского Чимеевского мужского мо-
настыря села  Чимеево Белозерского 
района в качестве диакона.

С 2018 года  – штатный клирик хра-
ма великомученика и целителя панте-
леимона города  Кургана.

Назначения
Иерей Иоанн Ушаков освобожда-

ется от должности настоятеля храма 
преподобного Серафима Саровского 
города Кургана и назначается штат-
ным клириком александро-невского 
кафедрального собора с 27 ноября 
2020 года.

Иерей Георгий Чирков освобож-
дается от должности штатного клири-
ка храма рождества христова города 

Кургана и назначается настоятелем 
храма преподобного Серафима Са-
ровского с 27 ноября 2020 года.

Иерей Андрей Чапочкин осво-
бождается от должности штатного 
клирика александро-невского кафе-
дрального собора города Кургана и 
назначается штатным клириком храма 
прп. Серафима Саровского с 1 декабря 
2020 года.

Иерей Иоанн Вахов освобождает-
ся от должности штатного клирика Бо-
гоявленского собора города Кургана и 
назначается штатным клириком храма 
рождества христова с 1 декабря 2020 
года.

Протоиерей Игорь Сивых осво-
бождается от окормления приходской 
общины Богоявленского храма села 
Мостовского Варгашинского района 
и назначается на должность штатного 
клирика храма рождества христова 
города Кургана с 9 декабря 2020 года.

Иерею Леониду Корниенко благо-
словляется окормление приходской 
общины Богоявленского храма села 
Мостовского Варгашинского района с 9 
декабря 2020 года. 

Иерей Владимир Коробицин 
определяется в александро-невский 
кафедральный собор для прохождения 
богослужебной практики с 14 декабря 
2020 года до особого распоряжения.

Согласно «положению о материаль-
ной и социальной поддержке священ-
нослужителей, церковнослужителей и 
работников религиозных организаций 
русской православной Церкви, а так-
же членов их семей», утвержденному 
Освященным архиерейским собором 
2–5 февраля 2013 г., формируется в 
Курганской епархии епархиальная 
попечительская комиссия в следую-
щем составе:

1. председатель попечительской 
комиссии – протоиерей Михаил Ку-

черов, настоятель Свято-Троицкого 
прихода города Кургана, благочинный 
Центрального благочиния, координа-
тор деятельности епархиальных отде-
лов и благочиний;

2. заместитель председателя попе-
чительской комиссии – протоиерей 
Владимир Алексеев, настоятель при-
хода порт-артурской иконы Божией 
Матери города Кургана, председатель 
епархиального отдела церковной бла-
готворительности и социального слу-
жения;

3. Член попечительской комиссии 
– иерей Михаил Сычков, настоятель 
покровского прихода города Кургана, 
представитель епархиальной ревизи-
онной комиссии;

4. Секретарь попечительской ко-
миссии – иерей Леонид Перчугов, 
настоятель Богоявленского собора 
города Кургана, секретарь Курганской 
епархии.

Награждения
за усердные труды во славу Святой 

Церкви награждены:
клирик александро-невского кафе-

дрального собора иерей Алексий Пло-
хов – правом ношения набедренника; 

сестра милосердия Курганского се-
стричества в честь святой преподобно-
мученицы великой княгини елизаветы 
Федоровны Евгения Анатольевна 
Гельцель – архиерейской грамотой; 

глава регионального исполкома 
ОнФ в Курганской области Фёдор Вла-
димирович теребенин – епархиаль-
ной медалью Казанской-Чимеевской 
иконы Божией Матери «за заслуги»;

заведующая библиотекой-музеем 
«жизнь замечательных людей» города 
Кургана ольга Юрьевна Бабушкина 
– епархиальной медалью Казанской-
Чимеевской иконы Божией Матери «за 
заслуги».

награждение прошло в 
Курганской областной би-
блиотеке им. а.К. Югова.  Вла-
дыка Даниил, который был 
сопредседателем жюри этого 
конкурса,  вручил награды 
победителям в номинации 
«художественная проза».

Конкурс был организо-
ван  в год 75-летия победы 
в Великой  Отечественной 
войне под девизом «правда 
о победе – наша борьба за 
мир». В жюри было пред-
ставлено 90 работ не только 
от зауральских авторов, но 
и из Тюмени и Казахстана. 
Лауреатов жюри опреде-
ляло в трёх номинациях: 
документальная проза, ху-
дожественная проза, стихи; 
в каждой номинации пред-

усмотрены три возрастные 
категории.

Обращаясь к участникам 
церемонии, митрополит 
Даниил сказал: «Курганская 
земля насыщена активны-
ми людьми, и мне это очень 
приятно осознавать. Тема, 
которая способна выковать 
настоящего человека, насто-
ящую молодежь, наше буду-
щее, – это тема Великой Оте-
чественной войны. потому 
что нет такой семьи, которая 
бы не пострадала. Для меня 
эта тема тоже особенная, так 
как я не увидел ни одного, 
ни второго своего дедушки, 
их забрала война».

первым награжденным 
в номинации «художествен-
ная проза» стал курганский 

журналист Юрий побриту-
хин, чей очерк «В свои права 
вступает снова родная рус-
ская земля» завоевал диплом 
I степени. Очерк посвящен 
событиям «крымской весны».

награду из рук митропо-
лита Даниила  получил также 
шестиклассник Шумихин-
ской школы № 3 руслан исха-
ков, приславший на конкурс 
эссе «Мой прадедушка – мой 
герой». по мнению владыки, 
участие детей в таких серьёз-

ных конкурсах играет огром-
ную роль в их личностном 
становлении.

В конце церемонии на-
граждения состоялась пре-
зентация нового, 12-го по 
счёту, выпуска журнала «род-
ник», который издаёт Кетов-
ское литературное объеди-
нение «Тобол». В этом номере 
опубликованы двадцать про-
изведений-победителей кон-
курса «Мир и Отечество», в 
том числе и пять детских.

«миР и оте×естВо»
Практика после теории
В «Медиастудии добрых дел» начался двухмесячный 
практический блок по съемке, видеомонтажу и созда-
нию сюжетов.

Сотрудник епархиальной пресс-службы, известный кур-
ганский фотограф и видеооператор Сергей абалмасов на 
первом занятии блока рассказал участникам об основах ви-
деосъёмки на камеру.

«прежде всего нужно определиться: зачем снимать, что 
снимать и на что снимать? – сказал преподаватель. – В наше 
время люди все меньше читают и все больше смотрят видео. 
Через видео можно передать больше информации за корот-
кое время. если научиться правильно его снимать, то можно 
быстрее и проще получить множество учеников, слушателей, 
единомышленников».

на уроке слушатели курсов узнали об отличиях репор-
тажной и постановочной видеосъёмки, правильном выборе 
оборудования и особенностях различных камер.

на следующих занятиях слушатели приступили к практиче-
ской реализации полученных знаний. ребята снимали  разные 
объекты в разных условиях, при разном освещении, трениро-
вались держать камеру, правильно её устанавливать и менять 
настройки согласно условиям. Они сняли сюжеты «Один день 
из жизни воскресной школы», о кормлении бездомных у при-
городного вокзала, о комплектовании продуктовых наборов 
для малообеспеченных семей;  отсняли экскурсию в храме 
порт-артурской иконы Божией Матери; приняли участие в 
выезде «Экипажа «Милосердие» в село Межборное прито-
больного района. Везде слушатели смогли попробовать себя 
в роли фотографа и оператора в реальных условиях.

 напомним, в Курганской епархии с 1 сентября 2020 года 
идёт реализация проекта «Медиастудия добрых дел», став-
шего победителем конкурса Фонда президентских грантов. 
на его реализацию выделено около пятисот тысяч рублей.

Главная цель проекта – переключить подростков с про-
смотра негативного медиаконтента на создание положи-
тельных фото- и видеоматериалов. В результате проекта 
на базе епархиального отдела по социальному служению и 
церковной благотворительности создана медиастудия с со-
временной видео- и компьютерной техникой, проходят еже-
недельные занятия для группы из двадцати молодых людей 
по обучению фото- и видеосъемке, монтажу и основам теле-
журналистики.

Грант

Митрополит Даниил вручил награды победи-
телям литературного конкурса «Мир и отече-
ство».


