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В Кургане с 11 по 15 сентября пре-
бывала чудотворная мироточивая 
икона Божией Матери «Умягчение 

злых сердец» («Семистрельная»).

Эта икона, изготовленная на предприятии «Софрино», на-
чала мироточить в 1998 году в обычной московской квартире. 
Особенно образ прославился после того, как во время тра-
гических событий в разных частях света (гибель подводной 
лодки «Курск», взрыв небоскребов в Нью-Йорке, захват залож-
ников на мюзикле «Норд-Ост» и других) на лике Богородицы 
стало появляться миро красного цвета, напоминающее кровь. 

Икона много путешествует по миру – она побывала в США, 
Австралии, Австрии, Германии, Чехии, Греции и других стра-
нах Европы. По молитвам верующих пред иконой соверша-
ются многочисленные чудеса. Заступничеством Пресвятой 
Богородицы происходят исцеления тяжелобольных, в том 
числе от онкологических заболеваний; у супружеских пар, 
страдающих бесплодием, рождаются дети. Во время избра-
ния Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
на Поместном соборе икона находилась в храме Христа Спа-
сителя и обильно мироточила.

Самолёт, на котором образ привезли в Зауралье, встречали 
секретарь епархии иерей Леонид Перчугов, штатный священ-
ник Богоявленского собора иерей Евфимий Балин и журнали-
сты епархиальной пресс-службы. Сопровождал драгоценную 
святыню хранитель иконы Сергей Фомин, который выполняет 
эту важную миссию с 2003 года, а также генерал-майор, доктор 
технических наук Борис Григорьевич Ануфриев.

«Мы только что вернулись из Крыма, были в Вязьме, в 
Калужской области. Ездим постоянно, только в период са-
моизоляции из-за коронавируса молились у себя в храме 
в деревне Бачурино, в Подмосковье», – рассказал хранитель 
иконы Сергей Фомин.

В первый из пяти дней пребывания в Зауралье икона нахо-
дилась в Богоявленском соборе города Кургана, где митропо-
лит Курганский и Белозерский Даниил совершил Божествен-
ную литургию. В конце проповеди владыка сказал: «К нам 
прибыла замечательная икона Пресвятой Богородицы «Умяг-
чение злых сердец». Действительно, сейчас такое время, ког-
да людские сердца наполнены злом, их нужно умягчить, вы-
бросить зло из сердца. Но у нас нет своих сил, и нам может 
помочь только Господь по молитвам Пресвятой Богородицы». 
Следующие три дня икона находилась в Александро-Нев-
ском кафедральном соборе. Возле неё священники служили 
молебны с акафистом, и не иссякал поток людей, желающих 
помолиться и прикоснуться к святому образу. Следили за по-
рядком православные волонтёры, они же рассказывали лю-
дям о святыне. 

В последний день пребывания в Зауралье чудотворная 
икона находилась в Свято-Духовском храме посёлка Смо-
лино. Наталья Турова, прихожанка этого храма, которая вы-
ращивает цветы в своей теплице, сделала для иконы компо-
зицию из роз. «Для мироточивой иконы я делала украшение 
с трепетом и любовью к Божией Матери. Хотелось в белом 
цвете, но белых цветов мало оказалось, пришлось сделать 
разноцветие», – рассказала она.

Сопровождавший икону Сергей Фомин за эти дни имел 
возможность познакомиться с достопримечательностями 
Курганской митрополии, побывать в Далматовском и Чиме-
евском монастырях, посетил музеи Кургана. Он признался, 
что ему понравился Курган: чистый, ухоженный, симпатич-
ный город, который живёт размеренной и спокойной жиз-
нью.

По мнению Сергея, каждый такой приезд в города и стра-
ны приносит огромную пользу: «Матерь Божия, конечно же, 
привлекла людей в храм. Об этом рассказывали люди, кото-
рые были у иконы, волонтёры, которые помогали здесь. До-
статочно много новых людей пришло в храм. Многие уходи-
ли с совершенно другим выражением лица, со слезами на 
глазах». 

За пять дней пребывания иконы в Зауралье далеко не все 
желающие смогли поклониться образу. Но скоро снова поя-
вится такая возможность – ожидается, что в конце этого года 
чудотворный образ Божией Матери вновь прибудет в Курган.

ОБРАЗ, ИСЦЕЛЯЮЩИЙ СЕРДЦА
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Реабилитация

Учредительное собрание регио-
нального отделения Всемирного 
русского народного собора (ВРНС) 

состоялось 14 сентября в Кургане. 
Собрание проходило в трапезном зале 
при Александро-Невском кафедральном 
соборе. Участие в нём приняли священ-
нослужители, депутаты Курганской об-
ластной Думы, промышленники, пред-
ставители сферы здравоохранения, 
научной и культурной общественности. 

Работа собрания началась с демонстра-
ции фильма, созданного к 25-летию ВРНС и 
рассказывающего о деятельности этой ав-
торитетной организации. 

Возглавил собрание митрополит Кур-
ганский и Белозерский Даниил. Во вступи-
тельном слове владыка подчеркнул, что он 
не первый раз открывает отделение ВРНС: 
«Мы открыли такое отделение на архангель-
ской земле, и было очень приятно, когда в 
прошлом году в Москве патриарх назвал 
архангельское отделение одним из лучших 
в стране. Надеюсь, что работа отделения в 
Кургане тоже будет успешной». 

С приветственным словом к участникам 
выступил главный федеральный инспектор 
по Курганской области Артём Пушкин: «Зна-
ково, что здесь собрались люди, неравно-
душные к Зауралью, к судьбе России, – кон-
солидация нашего общества очень важна».

Присутствовавший на собрании дирек-
тор правозащитного центра ВРНС, доктор 
исторических наук Роман Силантьев зачитал 
приветственный адрес от заместителя главы 
ВРНС Константина Валерьевича Малофеева, 
а затем сказал: «Я рад, что отделение ВРНС 
появилось у вас, это будет новая хорошая 
площадка для общения государства и Церк-
ви. На эту площадку можно приглашать му-
сульман, иудеев и других людей. Она может 
стать местом для нормальных переговоров 
по межнациональным трениям – не все ор-
ганизации могут обеспечить такие перего-

воры. Это даст вам новые возможности для 
укрепления стабильности межрелигиозного 
и межнационального диалога».

Сопредседателями Курганского регио-
нального отделения ВРНС были избраны гла-
ва Курганской митрополии митрополит Дани-
ил, депутат Государственной Думы Александр 
Ильтяков и глава регионального исполкома 
ОНФ в Курганской области Фёдор Теребенин.

Фёдор Владимирович подчеркнул: «Я счи-
таю, что наше отделение ВРНС может выступить 
инициатором проекта «Зауралье – область рус-
ской мечты», направленного на поддержку се-
мей и развитие сельских территорий. У нашего 
региона для этого есть все условия. Семья – это 
основа общества, и если мы будем делать став-
ку на семью на основе духовных ценностей, то 
и Россия начнёт процветать».

В правление отделения ВРНС избраны 
также епископ Шадринский и Далматовский 
Владимир, председатель совета директоров 
АО «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов и 
председатель отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Курганской епар-
хии Михаил Насонов (он же избран руково-
дителем секретариата отделения).

Также в состав учредителей вошли: худож-
ник Герман Травников, депутат Курганской 
областной Думы, председатель ИППО Алек-
сандр Брюханов, директор благотворитель-
ного фонда «Батуринская святыня» Михаил 
Харлов, директор православной школы Ана-
толий Додонов, генеральный директор АО 
«Газпром распределение Курган» Олег Попов, 
директор Курганской гимназии № 47 Ольга 
Баланчук, директор областной научной би-
блиотеки им. А.К. Югова Наталья Катайцева, 
главный врач Курганского областного онко-
логического диспансера Гиви Сепиашвили и 
другие известные деятели Зауралья. 

На заседании было принято решение об-
ратиться в Бюро Президиума ВРНС с прось-
бой утвердить решения Учредительного 
собрания. Также были озвучены и опреде-
лены основные направления деятельности 
регионального отделения Собора. 

В завершение участники собрания при-
ложились к чудотворной мироточивой ико-
не Божией Матери «Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная»), которая в течение трёх 
дней пребывала в Александро-Невском ка-
федральном соборе.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ СОРАБОТНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ

Собрание

Говорят учредители отделения ВРНС

Александр Брюханов: «Зауральская земля богата монастыря-
ми и храмами, крепка православной верой. Это послужит во благо 
нашей работы, которая будет направлена на сохранение социаль-
ного мира. Сегодня много различных сил, стремящихся растоп-
тать нашу страну, а ВРНС станет хорошим помощником, чтобы нам 
жить в мире и согласии, в дружбе всех народов, населяющих Зау-
ралье. Думаю, что отделение ВРНС будет работать в тесной связке 
с региональным отделением другой общественной организации – 
Императорским православным Палестинским обществом, так как 
задачи и подходы у нас одни». 

Олег Попов: «Я поддерживаю все начинания владыки Даниила 
на курганской земле. Это благородные дела. У нас одни задачи, но 
каждый делает то, что умеет. Усилия ИППО и мои сейчас направле-
ны на газификацию храмов – в селе Введенском Кетовского района 
уже запустили котельную. На очереди газификация храмов в селе 
Карачельском Шумихинского района, в селе Батурино Шадринско-
го района. Мы готовы и впредь принимать участие в благих делах».

Михаил Харлов: «Главное направление работы ВРНС – консо-
лидация всех сил общества. А так как я являюсь директором кол-
леджа, то предложил бы в перечень добавить пункт по работе с 
молодёжью. Это стало бы нам подспорьем в воспитательной ра-
боте и помогало вырастить настоящих граждан». 

Гиви Сепиашвили: «Наше общество нуждается в гуманизме, ко-
торый присущ христианству. Наши предки, которые строили храмы, 
говорили, что защитить родную землю можно не только мечом, но 
и словом Божиим. Это слово востребовано и сегодня, особенно в 
медицине, которая иногда бессильна, а вовремя сказанное доброе 

слово, молитва за человека обязательно ему помогут, направят к 
выздоровлению. Воспитать молодёжь по-христиански – наша зада-
ча, чтобы в России было здоровое общество».

Ольга Баланчук: «Только выслушав все выступления, я до кон-
ца осознала, насколько важное и даже историческое событие се-
годня происходит. Частица со- в слове «собор» означает «вместе». 
Действительно, все дела удаются, если делать их вместе. Все пред-
ложенные направления работы так или иначе касаются школы. Я 
понимаю, насколько важно каждому из нас и детям, с которыми 
мы общаемся, понимать себя и верить в Бога».

Наталья Катайцева: «То, что отделения такой авторитетной ор-
ганизации в Кургане не было, считаю большим упущением, в том 
числе и верующих людей, что мы не проявили инициативы. Я под-
держиваю все предложенные направления работы, особенно мо-
лодёжное направление. Мы очень хорошо взаимодействуем с мо-
лодёжным отделом Курганской епархии, у нас проводятся встречи 
«Спроси священника». Проводится много мероприятий, воспиты-
вающих любовь к малой родине. Много работаем с семьями. Наша 
библиотека сегодня может быть полезна как площадка для практи-
ческой реализации всех направлений деятельности ВРНС».

Анатолий Додонов: «Я благодарен за то, что среди основных 
направлений работы значится поддержка развития православ-
ного образования. Наша школа готова играть активную роль в 
системе образования Зауралья, мы продумываем ряд меропри-
ятий, чтобы превратить свою школу в центр продвижения основ 
православной культуры в светские массовые общеобразователь-
ные школы. Также беру на себя обязательство по возрождению 
системной работы по взаимодействию органов образования с 
церковными благочиниями и приходами».

В помощь  
зависимым
В Курганской епархии начал работу право-
славный центр реабилитации и социаль-
ной адаптации «Андреевская слобода». 

Новая организация открыта по благосло-
вению митрополита Курганского и Белозер-
ского Даниила при поддержке АНО «Центр 
развития социальных проектов в Тюмен-
ской области «Милосердие». Располагается 
«Андреевская слобода» в Варгашинском 
районе. 

На встрече в епархиальном управлении 
директор «Милосердия» – психиатр-нарко-
лог Андрей Якунин рассказал митрополиту 
Даниилу о планах работы реабилитацион-
ного центра, также было подписано согла-
шение о сотрудничестве с Курганской епар-
хией. 

Поддержит проект и недавно созданное 
в Зауралье отделение Всемирного русского 
народного собора.

Владыка отметил, что помощь стражду-
щим людям является важнейшим направле-
нием церковного служения, что это направ-
ление он активно развивал и на Сахалине, и 
в Архангельске: «Очень рад, что  в Зауралье 
появился православный центр реабилита-
ции людей с наркотической и алкогольной 
зависимостями. У Андрея Александровича 
Якунина накоплен большой опыт работы в 
этом направлении в Тюмени».

«Мы обсудили основные моменты пер-
спективного развития реабилитационного 
центра, обговорили, как будет осущест-
вляться духовное окормление, чтобы люди, 
которые будут проходить реабилитацию, 
воцерковлялись», – рассказал Андрей Яку-
нин. 

Духовным окормлением нового реа-
билитационного центра займется братия 
Чимеевского монастыря и настоятель 
Михаило-Архангельского прихода в селе 
Большое Шмаково протоиерей Виктор 
Константинов. 

Также на встрече была обговорена  хо-
зяйственная деятельность православного 
реабилитационного центра. «Вообще, я про-
двигаю мысль о развитии заброшенных сель-
ских поселений через реализацию социаль-
но значимых проектов. Сейчас в отдалённых 
деревнях никто не хочет жить, там либо нет 
работы, либо нет желания работать, еще и 
пьют безбожно.  В нашем реабилитационном 
центре приоритет – сначала формирование 
стойких трезвеннических убеждений и толь-
ко затем профессиональная деятельность.  
Мы планируем, если Бог даст, создать усло-
вия для людей, которые захотят там остаться 
жить, работать и приносить пользу земле, на 
которой обрели трезвость», – добавил Ан-
дрей Якунин.

На встрече обсудили, каким образом 
будет выстраиваться взаимодействие и 
приём людей, которые обращаются за по-
мощью на приходы Курганской епархии. В 
планах – взаимодействие центра «Андреев-
ская слобода»  со школой «Трезвление», ко-
торая действует при епархиальном отделе 
социального служения и церковной благо-
творительности. 



3Православное Зауралье
№ 9 (60) сентябрь 2020 года ЕПАРХИЯ В ЛИЦАХ

Сегодня в рубрике «Епархия в лицах» 
мы знакомим читателей с иереем 
Алексием Плоховым, штатным свя-

щенником Александро-Невского кафе-
дрального собора, руководителем мис-
сионерского отдела Курганской епархии.

Воспоминания 
из детства

– Родился я в деревне Патраки Прито-
больного района Курганской области 6 мар-
та 1991 года. На свет появился вместе с бра-
том-двойняшкой. Он старше на полчаса, но я 
был крупнее (улыбается). Мама, Вера Игна-
тьевна, – почтальон, папа, Владимир Анато-
льевич, – тракторист, механизатор широкого 
профиля.

В нашей семье не было православных тра-
диций, помимо куличиков и крашеных яиц 
на Пасху да творожных сырчиков на Рожде-
ство. В эти праздники мы, дети, ходили по до-
мам, пели колядки и славили Христа. Но это, 
скорее, была игра. 

Дома у нас была корзинка с пуговица-
ми, мне в них нравилось копаться. Как-то 
я нашел среди них простой крестик, мне 
он понравился, и я решил его надеть. Мне 
лет шесть было, но я откуда-то знал, что 
его надо носить на шее. Мы всегда играли 
втроём – я, родной и двоюродный братья. И 
если случалось, что матерились, подражая 
взрослым, то я говорил – нельзя повторять 
такие ужасные слова, надо просить: «Госпо-
ди, прости» – и крестик целовать. Мы так и 
делали. Кончилось тем, что мама однажды 
увидела этот крестик у меня на шее и заста-
вила его снять.

Первые шаги 
к православию

– С 5-го по 11-й класс учился в Давыдовке. 
Там был действующий храм, мимо которого 
мы проезжали каждый день. Мне было ин-
тересно, что там происходит, но я никогда в 
него не заходил. 

Священника вживую впервые увидел на 
отпевании дедушки в январе 2004 года. У 
меня сложилось впечатление, что в храме 
только за упокой служат, всё печально и ни-
какой жизни там нет. Это мнение держалось 
у меня достаточно долго. 

 Как-то услышал разговор о вере от знако-
мого нашей семьи, который чудом не погиб в 
пожаре и через это уверовал в Бога. Эти кру-
пицы падали на сердце, и я стал проникаться 
православием. Заказал себе «Православный 
молитвослов», по нему ещё до крещения пы-
тался читать молитвы по разным жизненным 
случаям. То есть неумелые попытки понима-
ния церковной жизни у меня происходили 
интуитивно, мне никто ничего не подсказы-
вал. 

– В каком возрасте принял таинство 
Крещения?

– В 15 лет. Причём шел на это осознанно. 
Старший брат с дочкой решили покрестить-
ся, и я с ними. Крёстной мамой мне стала 
женщина из иконной лавки (я её немного 
знал раньше), а крёстным отцом – сам свя-
щенник отец Серафим. 

Пришли после крещения из храма, папа 
за столом сидит, надулся и говорит мне: «Ну 
что, давай теперь молись!» И тут я впервые в 
жизни ему нагрубил, сказав: «Я буду молить-
ся, но не перед тобой». Хлопнул дверью и 
ушел. 

Позже конфликты у нас возникали, но 
больше вела со мной диалоги, споры и бесе-
ды мама. Было время Великого поста, перво-
го осознанного в моей жизни, я тоже решил, 
что, как настоящий христианин, телевизор 
смотреть не буду, перешёл жить в комнатку 
с иконостасом, в клуб не ходил – неинтерес-
но было общаться со сверстниками. По НТВ 
показали, что кругом секты, что они там и не 
едят, и телевизор не смотрят, от всех прячут-
ся. И всё это вкупе маму встревожило. Я ей 
объяснял, что стараюсь во время поста отой-
ти от суеты. Она немножко успокоилась, но 
всё равно долго не могла смириться. 

Первая исповедь случилась лишь через 
полгода после крещения; к ней меня стара-

тельно вела моя крёстная Нина. Однажды я 
вижу, как она плачет после исповеди. Я испу-
гался – что случилось, кто-то умер, с детьми 
что-то? А она – всё хорошо. Как хорошо, если 
ты плачешь? А когда я сам исповедовался, у 
меня тоже были слёзы. Я вспомнил все мои 
проступки, ошибки, падения. Всё это изло-
жил батюшке, заливаясь слезами. И мне ста-
ло легко, светло и хорошо, словно крылья 
выросли за спиной! Подобные чувства я ис-
пытывал после  каждой воскресной службы, 
которые ждал с нетерпением всю неделю. 
Сил мне хватало ровно от воскресенья до 
воскресенья.

В алтарь попал достаточно быстро. Мне 
было интересно, я ходил на богослужения 
еженедельно, стал запоминать песнопения и 
потихоньку подпевать. Батюшка меня заме-
тил и пригласил читать на клирос. А месяца 
через три я стал помогать в алтаре – пода-
вать кадило, записки читать и прочее. 

Через полгода после крещения я вдруг 
сделал открытие, что в храме-то, оказыва-
ется, светло, добро; что сюда не только от-
певать возят, здесь молятся о живых, просят 
Бога об учёбе, работе, семье, благополучии. 
Я понял, что ходить в храм нужно и важно, 
посещение богослужений стало для меня 
естественным и необходимым.

В Александро- 
Невском храме

– После 11-го класса по настоянию мамы 
поступил в светский вуз (педагогический 

факультет КГУ, социальный педагог). Встал 
вопрос: в городе мне в какой храм ходить? 
Батюшка Серафим попросил своего знако-
мого – ключаря Александро-Невского собо-
ра протоиерея Владимира Лобова, чтобы тот 
разрешил мне туда ходить. С сентября 2009 
года я попал в Александро-Невский собор. 
Сначала ходил на воскресные службы, а 1 
апреля 2010 года меня позвали участвовать 
в архиерейской службе.

За время иподиаконства успел недолгое 
время побыть в Чимеево в качестве секрета-
ря – моего духовного отца Серафима как раз 
перевели в Чимеевскую обитель, ему нужен 
был помощник. Пробыл там около трёх ме-
сяцев, но по семейным обстоятельствам мне 
пришлось вернуться в Курган.

Обратно в Александро-Невский собор 
меня взяли не сразу, почти месяц ходил 
сюда как прихожанин. Мне было печально 
от мысли, что вдруг никогда больше не смогу 
попасть в алтарь. Я не представлял себе, что 
воскресное утро можно провести иначе, чем 
за богослужением.

В этот период  понял, что чувствуют люди, 
оставшиеся без работы. Деньги кончались, 
резюме, которые я отправлял в разные ме-
ста, оставались без ответа. Видно, таков был 
Божий промысел, такой урок, чтобы мне ста-
ли понятны проблемы других людей. Спустя 
месяц меня приняли вновь в собор. 

2012–2013 годы для меня были не самыми 
лёгкими, и в трудные минуты я ходил к своей 
знакомой в аптеку. Там понадобился помощ-
ник по разбору и фасовке товаров, я себя в 
этом деле попробовал. Мне очень понрави-
лось, и с 2013 по 2015 год я подрабатывал в 
аптеке сначала фасовщиком, затем – продав-
цом-консультантом. Работал в ночные сме-
ны, случалось, что все 24 часа в сутках у меня 
были рабочими. Я привык и сейчас достаточ-

но легко переношу ночные службы. В аптеке 
научился слушать и слышать людей, прошёл 
хорошую моральную и духовную школу.

Священничество
– Отец Алексий, рукоположение тебя в 

священники 26 апреля этого года прохо-
дило на моих глазах. Я видела, как трепет-
но ты к этому отнёсся. Чем ты стал отли-
чаться от себя прежнего? 

– Стоит сказать, что я ждал священства до-
статочно долго. С момента рукоположения 
в диаконы в 2015 году и священнической 
хиротонии  в апреле 2020 года произо-
шло много событий, испытаний. В раз-
ные периоды жизни я стремился к 
сану по разным причинам: и как 
получение некой власти, и как 
возможность самореализации, 
и как почёт и уважение среди 
прочих, и как, не буду скры-
вать, финансовое благополу-
чие (мы с женой больше года 
жили на мою зарплату 13 тыс. 
рублей).

Я никогда не хотел быть 
диаконом и поэтому не-
сколько раз писал проше-
ние с просьбой рукополо-
жить в священники. Но мне 
ответили, что диаконов 
не хватает, а в качестве 
утешения спустя полгода 
вручили награду – право 

ношения двойного ораря. И когда на меня 
орарь надели, понял, что священником мне 
не быть ещё долго, и смирился с этим. 

Мечта о священстве не оставляла, но 
мысль о том, что этим можно будет зараба-
тывать деньги, постепенно ушла на задний 
план. Я стал думать – ну не буду священ-
ником, но служить буду; у меня появились 
обязанности в миссионерском отделе, в 
культуре. 

Пришло осознание того, что священство 
для меня – это возможность донести людям 
слово Божие, как бы это громко ни звучало. 
Я ведь изначально думал, что буду священ-
ником в Давыдовке, мне казалось, что это 
самое лучшее, что может быть в жизни, про 
город вообще не мечтал. Хотелось следовать 
фразе из Писания: «Научу беззаконных пу-
тям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся» 
(Пс.50,15с.), чтобы научить, передать, расска-
зать, что есть Христос и с Ним хорошо!

Я понял, что если и хочу стать священ-
ником, то именно для этой цели. С Богом у 
меня были мысленные беседы и даже спо-
ры. Я думал: «Господи, если Ты мне помо-
жешь, я буду священником именно в таком 
ключе – пусть в деревне, пусть без денег, 
но чтобы была возможность служить Тебе и 
приносить пользу».

Само рукоположение было очень трога-
тельное. Владыка молится, и тут меня слё-
зы пробили! Это самое лучшее, что со мной 
было в жизни! Этого я чаял и ожидал больше 
всего, и это сбылось! Бесконечная благодар-
ность Богу – я же знаю все свои проступки, 
своё поведение, мысли, а Ты допускаешь 
меня до служения!

Счастью моему не было предела, хотелось 
прыгать от радости, но было неудобно – мы 
же в храме, а не в пустыне Африки (смеётся). 
Первое время не верилось, что я священник. 

Только тогда, когда самостоятельно служил 
первую свою Литургию, это почувствовал. И 
до сих пор на меня порой накатывает волна 
радости – я священник!!! 

Уменьшить боль
– Что более всего священники ценят в 

своих прихожанах? 
– Для прихода нужны  люди, понимаю-

щие, что жить по заповедям Божиим – это 
нормально, так же как дышать. Чтобы они 
храм не воспринимали как бюро по оказа-
нию услуг, а как Дом Божий, родной для себя. 
Чтобы в храме они были и не начальниками, 
и не сторонними людьми. Не были безучаст-
ными к жизни Церкви, чтобы её проблемы их 
тоже волновали, затрагивали. Чтобы люди 
чувствовали, что они – чада Христовы, что 
священник не связист с небом, а помощник, 
предстоятель, символизирующий собой 
Христа. Чтобы они не были сторонними на-
блюдателями: в храм пришёл, свечку поста-
вил, а остальное всё не важно.

– Что ты считаешь своей главной зада-
чей?

– Часто люди, приходящие в храм со 
своей болью, не получают там облегчения. 
Свою задачу, как священник, я вижу в том, 
чтобы уменьшить душевную боль людей. 
На исповеди – поддержать и указать им на-
правление выхода из проблемы, чтобы они 
уходили от меня радостные, что их поняли 
и поддержали. Уменьшить боль в человеке 
– это, на мой взгляд, главное в пастырском 
служении.

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии 
и на странице ВК.

Иерей Алексий Плохов: 

«ПОРОЙ НА МЕНЯ 
НАКАТЫВАЕТ ВОЛНА 
РАДОСТИ – Я СВЯЩЕННИК!»
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Праздники

Юбилей

В Верхнетеченской обители
Митрополит Даниил 19 сентября, в  праздник воспо-
минания чуда Архангела Михаила в Хонех, совершил 
Божественную литургию в Свято-Введенском женском 
монастыре села Верхняя Теча Катайского района. 

Владыке сослужили секретарь епархии иерей Леонид 
Перчугов, наместник Далматовского мужского монастыря 
игумен Варнава (Аверьянов), а также клирики Курганской 
и Шадринской епархий. 

По окончании богослужения митрополит Даниил об-
ратился к верующим с проповедью, в которой сказал, что 
впервые совершает Литургию в этом замечательном ста-
ринном Никольском соборе на территории маленького 
женского монастыря. Владыка привёл слова святителя Иг-
натия (Брянчанинова): «По тому, что творится в миру, мож-
но сказать, как живёт монастырь, и по монастырю можно 
судить, как живёт мир». «Сейчас мы видим, что в мужских 
обителях мало братии, в женских – мало сестёр. Это пока-
затель того, что общество больше, чем в другие времена, 
болеет страшной болезнью под названием «грех», от ко-
торой идут все другие болезни. Люди перестают идти за 
Богом и погружаются в суету мирскую. Мир начинает ли-
шаться самого главного – любви», – сказал архипастырь.

Владыка пожелал Введенской обители «всё больше и 
больше приходить во внутреннюю славу, ведь монастырь 
славится не количеством монахов, живущих в нём, а каче-
ством жизни, может быть, даже одного монаха». 

В этот день у настоятельницы монастыря игумении Ми-
хаилы (Шульцевой) был день ангела. Митрополит Даниил 
тепло поздравил матушку и пожелал ей терпения: «Эта 
добродетель, по словам Отцов Церкви, живёт вместе с 
другой добродетелью – смирением. Это две сестры. И мо-
нахам особенно нужно поучать себя претерпевать труд-
ности». 

Диалог с властью
Митрополит Даниил провёл рабочую встречу с вице-
губернатором Курганской области Владиславом Куз-
нецовым.

Также в беседе приняли участие секретарь Курганской 
епархии иерей Леонид Перчугов и председатель епар-
хиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Михаил Насонов. 

«На встрече обсуждались вопросы сотрудничества 
правительства региона и епархии, в том числе в сфере 
образования подрастающего поколения. Владислав Га-
риевич высоко оценил работу митрополита Даниила по 
поддержке православной школы во имя Александра Нев-
ского  и обещал со своей стороны всестороннюю под-
держку», – рассказал Михаил Насонов. 

Также вице-губернатор рассказал владыке о социаль-
но-экономическом развитии Зауралья и предпринима-
емых властью мерах по недопущению распространения 
коронавируса.

На богослужении присутствовали гу-
бернатор Курганской области Вадим 
Шумков, заместитель губернатора 
по экономической политике Вла-
димир Архипов, начальник Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям 
Михаил Коровин, председатель На-
блюдательного совета АО АК «Кор-
вет» Анатолий Чернов и другие вы-
сокие гости. 

В своей проповеди митрополит Да-
ниил поздравил с великим праздником 
многочисленных прихожан и гостей из 
Кургана, приехавших на первую служ-
бу: «Мы пришли сегодня поздравить 
Пресвятую Богородицу, которую Го-
сподь даровал нам быть Главной Мате-
рью всех христиан на земле. Сегодня в 
этом храме впервые была совершена 
Литургия архиерейским чином».

Также владыка обратился со сло-
вами благодарности к губернатору 
Курганской области Вадиму Шумкову: 
«Этот храм выстрадан молитвами мно-
гих людей. Он был в жалком состоя-

нии. Господь услышал наши молитвы, 
и храм был восстановлен трудами на-
шего губернатора. Он часто ездил по 
федеральной трассе и видел этот храм, 
переживал и искал тех, кто откликнет-
ся на просьбу о помощи в его восста-
новлении. Хочу поблагодарить Вадима 
Михайловича за его проникновенное 
сердце, за его неравнодушную душу».

В ответном слове губернатор рас-
сказал, как ещё 15 лет назад, проезжая 
по этой дороге из Тюмени, первый раз 

увидел этот храм: «Меня потрясло: 
когда я зашёл сюда, то среди разрухи 
увидел старушку лет семидесяти. Она 
сказала, что зовут её Тамара, что она 
приехала сюда из Целинного, где про-
дала свою квартиру. Перебралась сюда, 
чтобы своими руками восстановить 
храм. Она была здесь одна. Позже я не-
сколько раз заезжал к ней, привозил 
продукты и деньги, помогал, сколько 
мог. Но только через 15 лет у нас полу-
чилось возродить храм к жизни». 

Настоятель Богородице-Рожде-
ственского храма протоиерей Влади-
мир Дедов поблагодарил митрополита 
Даниила и губернатора Вадима Шумко-
ва за участие в праздничном богослу-
жении: «Сила и помощь Божией Матери 
чувствуется в этом храме. Слава Богу, 
что нашлись люди, которые день и ночь 
помогали нам готовиться к 110-летнему 
юбилею храма». 

Несмотря на дождь, после бого-
служения на крыльце храма прошёл 
праздничный концерт. Для гостей и 
паломников были разбиты армейские 
палатки, работала полевая кухня.

Митрополит Даниил 12 сентя-
бря, в день памяти святых 
благоверных князей Алек-

сандра Невского и Даниила Мо-
сковского, совершил Литургию в 
Александро-Невском кафедральном 
соборе города Кургана.

Владыке сослужил епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский Зосима, ко-
торый еще на Сахалине был рукополо-
жен владыкой Даниилом в священный 
сан. Также в богослужении приняли 
участие секретарь епархии иерей Лео-
нид Перчугов, благочинные церковных 
округов, клирики Курганской епархии.

В этот день отмечались сразу два 
торжественных события: престольный 
праздник главного храма Зауралья и 
день тезоименитства главы Курган-
ской митрополии. В собор была при-
несена чудотворная икона Божией 
Матери «Умягчение злых сердец» («Се-
мистрельная»).

Поздравить владыку в храм пришли 
вице-губернатор Владислав Кузнецов, 
главный федеральный инспектор в Кур-
ганской области Артём Пушкин, депутат 
Государственной Думы РФ Александр 
Ильтяков, генеральный директор АК 
«Корвет» Анатолий Чернов, председатель 
совета директоров НПО «Курганприбор» 
Сергей Муратов, руководитель исполко-
ма ОНФ в Курганской области Фёдор Те-
ребенин и другие высокие гости.

На малом входе владыка наградил 
иерея Александра Иванова правом но-
шения набедренника за усердные тру-
ды во славу Святой Церкви.

В конце Литургии архипастыри и 
духовенство совершили славление свя-
тым.

По окончании богослужения митро-
полит Даниил произнес проповедь, в 
которой поздравил всех присутство-
вавших в храме с праздником небесно-
го покровителя не только кафедраль-
ного собора, но и всей зауральской 
земли, а по большому счёту – всего на-
шего государства и всех православных 
христиан. 

Архипастырь поздравил с днём ан-
гела священнослужителей, носящих 
имена Александр и Даниил, и вручил 
им подарки. 

Также по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла митрополит Даниил вручил 
высокую награду Православной Церк-
ви – орден Даниила Московского III сте-
пени – полковнику запаса Владимиру 
Семёновичу Горохову. Этим орденом 
награждаются светские лица, много 
сделавшие для возрождения духовной 
жизни России, для укрепления ее могу-
щества и благосостояния. 

Владыка поздравил Владимира Го-
рохова и поблагодарил за его труды по 
благоукрашению зауральских храмов. 
«Служу России и Русской Православной 
Церкви!» – ответил награжденный. 

От лица духовенства епархии вла-
дыку с днем тезоименитства поздра-
вил секретарь епархии иерей Леонид 
Перчугов. В подарок от священства 
владыке вручили водосвятную чашу и 
кропило.

Надо сказать, что в течение одиннад-
цати лет, начиная с 2009 года, в эти дни 
проводились традиционные торжества, 
называемые «Александровские дни». 
На площадке возле храмовой ограды 
выстраивались представители силовых 
структур и кадеты Курганской области, 
которые после митинга и возложения 
цветов к мемориалу павших проходили 
торжественным маршем, отдавая дань 
памяти небесному покровителю Заура-
лья. В этом году торжества отменены в 
связи с коронавирусом.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ТЕЗОИМЕНИТСТВОМ

Первая архиерейская служба

Рабочая встреча

прошла 21 сентября в храме Рождества Богородицы 
в зауральском селе  Рычково

Визиты
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ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ 
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Курганское региональное отделение

Оказали доверие
13 сентября в Курган-
ской области, как и во 
всей Российской Феде-
рации, прошли выбор-
ные кампании различ-
ного уровня.

По итогам выборов в 
Курганскую областную 
Думу вошли несколько 
членов ИППО. Это пред-
седатель Курганской ре-
гиональной организации 
Александр Александро-
вич Брюханов (за него проголосовало 7457 избирателей); 
Валерий Викторович Порубов  (3958 голосов); Федор Вик-
торович  Ярославцев  (9711 голосов); Олег Владимирович  
Попов. 

Поздравляем наших коллег с оказанным доверием. Вы-
ражаем уверенность, что их деятельность по-прежнему 
будет направлена на благо Зауралья и на развитие Пале-
стинского общества.

Центр 
готовится 
к открытию
Готовится к торже-
ственному открытию 
духовно-просветитель-
ский центр Курганской 
региональной органи-
зации ИППО. 

Он будет находиться 
в городе Шадринске по 
адресу: улица Степана 
Разина, 71.

В новом центре 
оформлен зал с бога-
той фотогалереей, рас-
сказывающей о важных 
рабочих моментах ор-
ганизации в целом и 
отдельных членов орга-
низации. В экспозиции 
представлены исторические фотографии о первых пред-
седателях Палестинского общества – князе Сергее Алек-
сандровиче и его супруге княгине Елизавете Фёдоровне. 
Оформлен отдельный стенд об истории ИППО. 

Планируется, что после открытия центра здесь будут 
проводиться  небольшие экскурсии.

Большого многолюдного праздника, 
которым последние годы в селе Ба-
турино местные жители и гости села 
отмечали день рождения знамени-
того уроженца этих мест – архиман-
дрита Антонина (Капустина), нынче 
не было. Однако дата 25 августа не 
осталась незамеченной.

В этот день почтить память  отца 
Антонина на его родину приехали гла-
ва района  Сергей  Копылов, депутат 
Курганской областной Думы и руково-
дитель Курганского отделения ИППО 
Александр Брюханов, председатель 
Общественной палаты района и член 
Курганского отделения ИППО  Петр 
Паршуков, представители Шадринско-
го краеведческого музея.

На территории Спасо-Преображен-
ского храма их встречали  иерей Вита-
лий Лукиных и члены местного прихода. 
Все вместе почтили память  архиман-
дрита Антонина  литией, которую  отец 
Виталий  отслужил у бюста архиман-
дрита,  затем возложили к его подно-
жию цветы. В 2017 году этот памятник, 
ставший теперь одной из главных до-
стопримечательностей села Батурино, 
освятил Председатель Комитета почёт-
ных членов ИППО Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

200-летие со дня рождения архиман-
дрита Антонина, которое отмечалось в 
2017 году,   стало знаковой отметкой 
для батуринцев, потому как благодаря 
именно этой дате в селе произошли за-
метные преобразования. Сюда пришёл 
газ, отремонтированы значительные 

участки дорог, появились благоустро-
енные площадки для отдыха, стартова-
ла масштабная реставрация Спасо-Пре-
ображенского храма.

Завершаются работы по восстанов-
лению внешнего облика святыни, по-
степенно убираются  «обнимающие» 
храм леса. Так что теперь величие и 
красота этого здания становится более 
заметной даже издалека.

Внутри храма продолжается монтаж 
инженерных сетей: пожарной сигнали-
зации, электропроводки, отопления. 
Для снабжения здания теплом уже при-
обретены два газовых котла. Этот этап 
необходимо провести оперативно, что-
бы при наступлении холодов у специ-
алистов была возможность заниматься 
внутренними работами – прежде всего 
покрывать стены специальной штука-
туркой под будущую роспись.

Когда ремонт в храме будет завер-
шён, планируется включить этот объект 
в маршрут по шадринским святыням. 
Обязательно будут привозить сюда па-
ломников и туристов, путешествующих 
по большому православному маршруту 
Далматово – Батурино – Крестовское – 
Чимеево.

Приехавшие в Батурино участники 
памятного мероприятия посетили ябло-
невый сад на прихрамовой территории, 
где склонились от тяжести плодов ветви 
яблонь. Сад за несколько лет до празд-
нования 200-летия со дня рождения ар-
химандринта Антонина  заложили жур-
налисты областной газеты «Новый мир». 
Это было первым большим знаковым 
делом в честь значимой даты. И сегодня 
оно уже приносит плоды, как и многие 
другие начинания в этом особом для 
района и всего Зауралья месте.

Почёт, уважение, гордость
Члены Курганского отделения ИППО 
почтили память архимандрита Антонина (Капустина)

Память

Выборы

Анонс
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Дела милосердия

Паломничество

Акция

Молодежный отдел Курган-
ской епархии 18–19 сен-
тября провел автотур по 

одиннадцати старинным храмам 
Зауралья. 

Рано утром участники отправились 
от Богоявленского  собора города 
Кургана в село Белозерское, где по-
сетили храм преподобного Алексия, 
человека Божия. Настоятель прихода 
иерей Давид Меньщиков радушно 
принял гостей и рассказал об истории 
храма.

«После этого была длинная живо-
писная проселочная дорога в забро-
шенную деревню Большое Шмаково. 
В этом забытом месте стоит прекрас-
ный деревянный храм Архангела 
Михаила, и как раз накануне его пре-
стольного праздника мы отслужили  
здесь молебен», – рассказал глава мо-
лодежного отдела священник Даниил 
Перминов.

Следующая остановка по маршруту 
была в селе Малом Мостовском. Там 
путешественники встретили местную 
жительницу, которая поведала им пе-
чальную историю об уничтоженном 
храме. Бабушка рассказала, что когда 
она была маленькая, то играла рядом 
с огромной белокаменной церковью 
и хорошо её помнит. После установ-
ления советской власти храм снесли, а 
кирпич пустили на постройку дороги, 
за что сельсовету был подарен мото-
цикл. 

«Далее мы продолжили маршрут по 
Мокроусовскому району через Дми-
триевку, где стоит полуразрушенная 
деревянная церквушка Димитрия Ро-
стовского, и Михайловское, где стоит 
огромный каменный храм Николая Чу-
дотворца. Там сохранились даже фре-

ски на стенах, а над одним из входов 
осталась надпись: «Благословлен Гря-
дый во имя Господне», – продолжил 
рассказ отец Даниил.

В селе Мокроусово участников про-
бега встретил настоятель прихода По-
крова Пресвятой Богородицы иерей 
Олег Масленников, он обеспечил го-
стям ночлег и вкусный ужин.

На следующий день вместе с отцом 
Олегом паломники осмотрели стро-
ящийся Покровский храм и отправи-
лись в храм Николая Чудотворца в 
опустевшем селе Семискуль. В этом 
храме был отслужен молебен. 

«Так как ехали в первый раз, то не 
знали, что некоторые дороги, отме-
ченные на карте, в реальности отсут-
ствуют. Так что пришлось проехать 
лишние 100 километров, прежде чем 
мы добрались до храма пророка Илии 
в селе Елошном. Очень красивый и не-
обычный храм с нехарактерной для 

наших краев архитектурой», – поде-
лился впечатлениями один из участни-
ков автотура Эдуард Борчанинов.

«В Курган мы вернулись в суббо-
ту около 20.00, уставшие, но полные 
впечатлений. Общая протяжённость 
маршрута составила 615 километров. 
Дорога проходила по живописным ме-
стам нашей области, по проселочным 
и асфальтированным дорогам. Несмо-
тря на небольшие трудности, марш-
рут получился очень интересным. 
Все участники экспедиции выразили 
желание продолжать исследовать 
храмы нашей епархии и не только. Об-
ращаемся к  неравнодушным жителям 
Зауралья с призывом присоединять-
ся к нашим пробегам в будущем, и не 
только для посещения заброшенных 
храмов, но и для того, чтобы в них по-
работать, убрать мусор, привести их, 
насколько возможно, в порядок», – по-
дытожил отец Даниил.

Детям – о русских богатырях
12 сентября, в день памяти Александра Невского, се-
стры милосердия из Порт-Артурского храма вместе с 
волонтёрами  #МолодежкиОНФ# посетили Курганский 
детский дом, который находится в поселке Энергетики.

«Мы рассказали детям о богатырях земли Русской. Побе-
седовали о великом князе Александре Невском. С малыша-
ми раскрашивали богатырей и рисовали их верных коней», 
– рассказала сестра милосердия Ксения Кильдеева.

Представители  #МолодежкиОНФ# рассказали о себе, 
своих делах и планах, провели беседу о добре и веселую 
игру, вручили детям сладости.

В конце встречи сестры милосердия подарили детям 
тёплые носки, связанные прихожанками Порт-Артурского 
храма.

«Сквер милосердия» 
в Кургане 
Представители Курганской епархии приняли участие в 
рабочей встрече со специалистами Главного управле-
ния социальной защиты населения Курганской обла-
сти. На встрече обсуждался вопрос оказания помощи 
бездомным людям.

«Уже четыре года городские приходы кормят бездо-
мных. И я рад, что нас заметили областные власти и пред-
ложили совместно продолжить это благое дело на новом 
уровне. Чтобы это было не просто кормление бездомных 
в определённом месте в определённое время, а организа-
ция площадки «Сквер милосердия», где мы могли бы кор-
мить всех нуждающихся, а не только бездомных. Хотим, 
чтобы эта площадка стала своеобразной социальной сто-
ловой плюс местом для проведения благотворительных 
ярмарок и других подобных мероприятий», – рассказал 
протоиерей Михаил Кучеров, помощник правящего ар-
хиерея по координации деятельности епархиальных от-
делов.

По словам отца Михаила, на встрече решили предста-
вить на конкурс Фонда президентских грантов совместный 
проект «Сквер милосердия» с целью открытия в Кургане 
пункта временного пребывания бездомных. Планируется, 
что там смогут согреться, поесть горячей еды, попить чая, 
взять одежду, а также получить необходимые консультации 
и медицинскую помощь не только лица без определенного 
места жительства, но и граждане, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Волонтёры вручали 
Евангелие
Во время пребывания чудотворной иконы Божией Мате-
ри «Умягчение злых сердец» в храмах Кургана, с 11 по 15 
сентября, волонтёры из миссионерского и молодежного 
отделов Курганской епархии параллельно с дежурством 
возле образа проводили благотворительную акцию 
«Евангелие в каждый дом».

Добровольцы ежедневно следили за порядком в храмах, 
где находилась икона, отвечали на вопросы пришедших, 
рассказывали об истории этой святыни, вручали каждому 
желающему Евангелие и миссионерские просветительские 
листки.

Как рассказали участники акции, приезд в епархию столь 
значимой святыни – это не только радость для воцерковлен-
ных людей, но и возможность поделиться духовными знани-
ями с теми, кто редко приходит в храм.

«В такие дни в храмах появляется много людей, которые 
в обычное время туда не заходят. Именно возле святыни но-
вопришедшие будут готовы с большим интересом узнать о 
Христе, Его Церкви и Таинствах», – поделился наблюдением 
иерей Даниил Перминов, руководитель молодежного отдела 
Курганской епархии.

День трезвости
11 сентября, во Всероссийский день трезвости, сестры 
милосердия школы «Трезвение» Порт-Артурского храма 
и сотрудники областного наркологического диспансера 
провели двухдневную акцию по трезвенному просвеще-
нию и профилактике здорового образа жизни.

В наркодиспансере была организована выставка по трез-
венному просвещению, на которой представлены буклеты, 
брошюры и сборы трав от запоя.

По традиции в этот день в Порт-Артурском храме после 
Божественной литургии провели молебен «О страждущих 
недугом винопития и наркомании».

После молебна прошел чин принятия обета трезвости.
«В Порт-Артурском храме я принимаю обет трезвости 

уже в третий раз. Для меня обет – не только воздержание 
от спиртного, но и трезвение во всей моей жизни, в делах, 
словах и помышлениях. К обету меня сподвигла тяжелая бо-
лезнь, в результате которой я поняла свою греховность и за-
хотела очиститься и стать ближе к Богу», – рассказала сестра 
милосердия Евгения Гельцель.

В конце Литургии настоятель Порт-Артурского храма про-
тоиерей Владимир Алексеев зачитал «Обращение Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости», 
в котором, в частности, говорится: «Сегодня многие люди, 
страдающие различными видами зависимостей, осознают 
их пагубность и обращаются за помощью в церковные ор-
ганизации, каковых уже более 600. Очевидно, что в борьбе 
с зависимостью необходимы не только медицинские техно-
логии. Изменение мировоззрения – вот одно из важнейших 
условий, помогающих страждущему человеку преодолеть 
инерцию греха».

К сведению: Священный Синод Русской Православной 
Церкви в 2014 году принял «Концепцию по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма» и постановил: «Вос-
становить ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентя-
бря, в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи».

Святой Иоанн был убежденным трезвенником. Мученика 
обезглавили по распоряжению царя Ирода на пиру в день 
его рождения. Ирод поклялся выполнить любую прихоть до-
чери Иродиады, очарованный ее танцем. По научению мате-
ри она попросила голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод, 
давший клятву при свидетелях и разгоряченный вином, не 
смог не выполнить просьбу. Так великий трезвенник и святой 
стал жертвой алкогольного безумия.

АВТОТУР 
ПО СТАРИННЫМ ХРАМАМ
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На этот раз приходской социальный про-
ект стал одним из победителей не об-
ластного, а специального конкурса пре-
зидентских грантов 2020 года. Размер 
гранта – около 500 тысяч рублей. Срок 
реализации – шесть месяцев.

Социальный проект «Все вместе» направ-
лен на улучшение качества жизни неработа-
ющих пенсионеров поселка Энергетики го-
рода Кургана. Большинство из них являются 
прихожанами Свято-Троицкого храма. 

«Идея гранта возникла после того, как в 
конце июля соцзащита стала выдавать про-
дуктовые наборы пенсионерам, но многие 
из наших пожилых прихожан их не полу-
чили по разным причинам. Мы увидели, 

как востребована такая помощь, насколько 
важна она для пожилых людей, –  рассказа-
ла заместитель руководителя проекта Ната-
лья Остапчук.

Целевая группа проекта – неработающие 
пенсионеры, которые в условиях пандемии 
оказались наиболее незащищенными, в от-
личие от семей с детьми и работающих пен-
сионеров. По мнению Натальи Михайловны, 
не столько важна финансовая сторона во-
проса, сколько моральная поддержка этих 
людей.

«У нашего проекта две задачи. Первая 
– помощь в натуральной форме нашей це-
левой группе. Это значит, что один раз в 
месяц мы будем выдавать 100 продуктовых 
наборов на определённую сумму. Проект 

рассчитан на  полгода, так что за это время  
будет приобретено 600 наборов, – говорит 
Наталья Остапчук. – Для реализации проек-
та нужен продовольственный склад, кото-
рого у нас нет. Поэтому в проект заложено 
приобретение трёх металлических стелла-
жей. Немаловажно, что все наборы будут 
развозиться по адресам, – их доставка тоже 
заложена в расходы гранта».

Вторая задача проекта – создание клу-
ба скандинавской ходьбы «Вместе весело 
шагать». Для этого будет закуплено 20 пар 
палок, приглашён тренер (это прихожанин 
храма – военный пенсионер, кандидат в 
мастера спорта по полиатлону). Занятия 
предполагается проводить два раза в не-
делю.

«Медиастудия 
добрых дел»
В Курганской епархии с 1 сентября нача-
лась реализация проекта «Медиастудия 
добрых дел», ставшего победителем кон-
курса Фонда президентских грантов. На 
его реализацию выделено около пятисот 
тысяч рублей.

Главная цель проекта – переключить под-
ростков с просмотра негативного медиакон-
тента на создание положительных фото- и 
видеоматериалов.

«Интернет переполнен агрессивными, же-
стокими и пошлыми видеороликами, которые 
получают популярность в молодежной среде. 
Причины лежат на поверхности. Срабатывает 
вирусный эффект «заражения»: насилие при-
влекает внимание, увеличиваются просмо-
тры, рост просмотров способствует взрыв-
ному распространению. Потом из Интернета 
агрессия выбрасывается на улицы. Как изме-
нить эту ситуацию? Научить подростков ви-
деть позитивные инфоповоды и создавать на 
их основе интересный творческий контент. 
Так мы и решили создать «Медиастудию до-
брых дел»», – сказал председатель отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Курганской епархии Михаил Насонов.

В результате проекта на базе епархиаль-
ного отдела по социальному служению и 
церковной благотворительности будет соз-
дана медиастудия с современной видео- и 
компьютерной техникой, а также начнутся 
еженедельные занятия для группы из двад-
цати молодых людей в возрасте 14–20 лет по 
обучению фото- и видеосъемке, монтажу и 
основам тележурналистики.

Кроме того, будут проводиться творческие 
мастер-классы, беседы со священниками, экс-
курсии в храмы и телекомпании. Итоговыми 
мероприятиями проекта станут конкурс на 
лучший видеосюжет и фотокадр и пресс-
конференция участников проекта с приглаше-
нием ведущих журналистов местных телеком-
паний и студенческой молодёжи.

«С учениками медиастудии мы будем выез-
жать на съемки на социальные мероприятия 
и акции, проводимые православными добро-
вольцами и сестрами милосердия. То есть ре-
бята не только увидят ту громадную благотво-
рительную работу, которую ведёт Церковь, но 
и смогут сами рассказать о ней сверстникам», 
– подчеркнул Михаил Насонов.

Реализация проекта рассчитана на шесть 
месяцев. Партнерами проекта выступают 
Курганское региональное отделение Обще-
российского народного фронта, ГТРК «Кур-
ган», медиахолдинг «Область45», телеканал 
«Союз», интернет-портал «Приходы».

На базе храма Порт-Артурской ико-
ны Божией Матери города Кургана 
реализуется проект «Казачий клуб 

«Станица», получивший поддержку Фон-
да президентских грантов. 

В рамках проекта в августе и сентябре 
прошло несколько интересных мероприя-
тий.

Так, в августе юные казаки из клуба «Ста-
ница» приняли участие в трёх экспедициях 
по православным уголкам Зауралья. Первая 
экспедиция – в старинный казачий храм 
села Звериноголовского, вторая – в село 
Белоярское Щучанского района, третья – в 
Успенский Далматовский мужской мона-
стырь. 

Во всех поездках казачат сопровождали 
священники, педагоги, родители и старшие 
товарищи-казаки. В каждом храме, который 
посетили члены экспедиции, обязательно 
проводили молебен и экскурсии с рассказа-
ми об истории храма и его святынях.

Но экспедиции не ограничивались толь-
ко посещениями местных церквей. Так, в 
Звериноголовском гости побывали в рай-
онном краеведческом музее. В Щучанском 
районе участники экспедиции вместе с хо-
зяевами после трапезы и просмотра филь-
ма о Белоярском храме отправились к месту 
предположительного нахождения зимника 
Ермака и там, в лесу, под звуки гитары и 
лихих казачьих песен сварили вкуснейшую 
овощную похлёбку, показали мастерство 
фланкировки. В Далматово кульминацией 
экспедиции стало путешествие по мона-
стырской крепостной стене.

По мнению руководителя воскресной 
школы Ольги Владимировны Мищенко, эти 

поездки стали настоящим подарком к но-
вому учебному году: «Думаем, что у наших 
ребят не будет проблем с написанием со-
чинения «Как я провел лето?», им есть чем 
удивить одноклассников и педагогов».

И ещё один удивительный факт подчер-
кнула Ольга Мищенко: «Во время экспеди-
ций у наших современных детей не было 
замечено гаджетов в руках, все смартфоны 
и телефоны были забыты! Живое общение, 
духовная атмосфера, радость, интересные 
люди, наши святыни – вот только малая 
часть того, что нам удалось узнать и почув-
ствовать в наших небольших путешествиях. 
Слава Богу за всё!»

А 20 сентября в рамках проекта «Каза-
чий клуб «Станица» на территории Порт-

Артурского храма прошёл военно-патрио-
тический квест «Марш-бросок». После 
Божественной литургии дети разделились 
на две команды. Взрослые казаки провели 
с ними веселые старты, интеллектуальные 
конкурсы, соревнования по сборке и раз-
борке макета автомата Калашникова, а так-
же организовали старинную игру «Город-
ки». По окончании квеста дети отправились 
на чаепитие.

Но на этом военно-патриотическое ме-
роприятие не закончилось: команда каза-
ков Зауральского отдельского казачьего 
общества вместе со старшими ребятами 
клуба «Станица» провела военно-спортив-
ную игру на территории бывшей военной 
части в селе Иковка Кетовского района.

На базе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери го-
рода Кургана с сентября реализуется проект «Милосер-
дие в Зауралье», который стал победителем специаль-
ного конкурса Фонда президентских грантов и получил 
финансовую поддержку.

Этот проект реализуется совместно с Курганским центром 
помощи детям в рамках социально-педагогического проекта 
«Шаг навстречу. Семья», направленного на оказание помощи 
семьям, проживающим в сельской местности.

Первый выезд мобильного экипажа состоялся 19 сентября 
в культурно-образовательный центр «Социум села Митино» 
Кетовского района. В состав выездной бригады входили насто-
ятель храма Порт-Артурской иконы Божией Матери протоие-
рей Владимир Алексеев, сестра милосердия Евгения Гельцель, 

православный психолог Надежда Борисова и заведующий Ре-
сурсным центром Центра помощи детям Ольга Мищенко. 

В Митинском Доме культуры делегацию ждали представи-
тели 15 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
которых пригласила на встречу социальный педагог КОЦ Ма-
рина Антощенко.

Надежда Борисова провела лекцию на тему «Семья – шко-
ла любви», рассказала о ценностях православной семьи, о 
том, как разрешить конфликт и как научиться понимать друг 
друга. Отец Владимир вручил каждой семье Святое Еванге-
лие и напутствовал добрыми словами всех присутствующих. 
Ольга Мищенко проинформировала о консультационном 
центре для родителей, который работает в Центре помощи 
детям. Все желающие смогли записаться на индивидуальные 
консультации к психологу и логопеду.

Завершила мероприятие акция «В добрые руки» – каждой 
семье были подобраны и благотворительно переданы вещи 
и обувь по сезону, продуктовые и санитарно-гигиенические 
наборы.

«Милосердие в Зауралье»

КАЗАЧИЙ КЛУБ «СТАНИЦА»

«Все вместе»
Свято-Троицкий приход города Кургана выиграл новый грант



8 Православное Зауралье
№ 9 (60) сентябрь 2020 годаСОБЫТИЯ

Учредитель, издатель: 
Религиозная организация Курганская епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Главный редактор: 
Татьяна Викторовна Маковеева.

Фотографы: Александр Нифантов, 
Сергей Абалмасов.

Пресс-секретарь Главы Курганской  
епархии: Михаил Насонов.

ПРОСИМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ  
В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ.

Тираж: 999 экземпляров.
Заказ: № 640.
Дата выхода в свет: 29 сентября 2020 года.

12+Юридический и почтовый адрес 
редакции, издателя и учредителя: 
640000, г. Курган, ул. Володарского, 42.

Епархиальное управление: тел. (3522) 46-08-18.

Официальный сайт Курганской епархии: 
www.kurganvera.ru

Официальный сайт Шадринской епархии: 
www.shadreparh.cerkov/ru

Электронная почта: smi@kurganvera.ru 

vk.com/eparhiyakurgan

www.instagram.com/ 
kurgan_eparhia/

www.youtube.com/c/ 
kurganvera_tv

Отпечатано  
в ООО «Курганский дом печати», г. Курган, 
ул. Карла Маркса, 106, тел. 65-55-09.

На приходах

25 сентября митрополит 
Курганский и Белозер-
ский Даниил перед на-

чалом Божественной литургии 
принял участие в церемонии 
запуска газовой котельной, ко-
торая будет отапливать здание 
Введенской церкви села Вве-
денского Кетовского района.

В церемонии принял участие 
генеральный директор АО «Газ-
пром газораспределение Курган» 
Олег Попов. По словам Олега Вла-
димировича, у газовиков есть тра-
диция: когда запускается какой-то 
значимый объект или населенный 
пункт, то всегда зажигается газо-
вый  факел – символ тепла, благо-
получия.

«Огромное спасибо владыке, 
что он принял участие в тради-
ции газовиков и что в такой зна-
чимый день для храма мы подали 
голубое топливо. Надеемся, что в 
храме будет тепло, благополучие 
всегда будет царить в нём», – ска-
зал Олег Попов.  

Он особо подчеркнул, что в 
успешном решении этого важного 
вопроса большая заслуга принад-
лежит председателю Курганской 
областной Думы Дмитрию Влади-
мировичу Фролову: «Эту большую 
проблему решали  совместно: мы 
– газовую часть делали, он – по 
отоплению помогал».

После зажжения факела митро-
полит Даниил окропил  помеще-
ние газовой  котельной святой во-
дой. По поводу знаменательного 

события владыка сказал: «Сегодня 
продолжается праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы,  и  
этот храм в Её честь у нас будет 
тёплым. Для нас это особенное со-
бытие, потому что этот храм укра-
шен замечательными фресками. 
Наша задача – сохранить эти фре-
ски для будущих поколений. Дай 
Бог, чтобы больше людей приез-
жало  сюда,  чтобы человеческие 
сердца приобщались к нашей ду-
ховности, чтобы стать светлее, до-
брее и лучше». 

Для настоятеля храма про-
тоиерея Михаила Артемова под-
ключение газа к храму – светлое 
и радостное событие. «Сегодня 
святительской рукой нашего вла-

дыки был запущен газовый котёл, 
в храм, можно сказать, пришла ци-
вилизация. Ведь что такое газ? Это 
всегда тепло, хорошо, уютно. Мы 
ушли от того, что нужно заготавли-
вать огромные бурты дров, содер-
жать  кочегаров. Запуск газа – это 
очень большое дело. Слава Богу 
за это, и большое спасибо всем на-
шим прихожанам, благотворите-
лям, которые мне, как настоятелю, 
с этим делом помогли справить-
ся», – сказал отец Михаил.

Стоит добавить, что газификация 
храмов в Курганской митрополии 
будет продолжаться. На очереди – 
храм в селе Батурино Шадринского 
района и храм в селе Карачельском 
Шумихинского района.

Хиротония
Александр Кармакулов ру-

коположен во диаконы митропо-
литом Курганским и Белозерским 
Даниилом за Божественной литур-
гией в Александро-Невском кафе-
дральном соборе города Кургана 
28 августа 2020 года.

Диакон Александр Кармакулов 
за Божественной литургией в Алек-
сандро-Невском кафедральном со-
боре города Кургана рукоположен 
митрополитом Курганским и Бело-
зерским Даниилом во  иереи 27 сен-
тября 2020 года.

Александр Антонович Кармаку-
лов родился 23 декабря 1993 года 
в Архангельске. Крещен 12 декабря 
1994 года. С 2013 по 2014 год про-
ходил срочную службу в Воздушно-
десантных войсках.

В 2019 году окончил полный курс 
Ярославской духовной семинарии с 
присвоением квалификации «Спе-
циалист в области православного 
богословия».  Женат, имеет дочь.

Назначения
Диакон Александр Кармаку-

лов определяется в Александро-

Невский кафедральный собор г. 
Кургана для прохождения богослу-
жебной практики с 28 августа 2020 
года.

Протоиерей Виктор Констан-
тинов  освобождается от долж-
ности штатного клирика Алек-
сандро-Невского кафедрального 
собора города Кургана, ему бла-
гословляется окормление при-
ходской общины храма Арханге-
ла Михаила в деревне Большое 
Шмаково Варгашинского района 
Курганской области с 18 сентября 
2020 года с благословением юри-
дически зарегистрировать при-
ход.

Награды
Иерей Александр Иванов за 

усердные труды во славу Святой 
Церкви удостоен права ношения 
набедренника. 

Староста прихода Сорока Сева-
стийских мучеников села Мендер-
ского Белозерского района Нина 
Павловна Махидиева за усерд-
ные труды во славу Святой Церкви 
награждена епархиальной меда-
лью Казанской-Чимеевской иконы 
Божией Матери «За заслуги».

В ХРАМ ПРИШЛА 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил 27 сентября со-
вершил молебен на начало но-
вого учебного года в воскресной 
школе при Александро-Невском 
кафедральном соборе города 
Кургана.

Торжественная церемония про-
шла  в помещении вновь откры-
ваемого епархиального культур-
но-просветительского центра  по 
улице Пичугина, 15.

Обращаясь к ученикам, их роди-
телям и педагогам школы, владыка 
Даниил рассказал о сути праздни-
ка Крестовоздвижения, который 
совпал с днём открытия занятий в 
воскресной школе, а затем провёл 
параллели между этими событиями,  
окропил святой водой стены акто-
вого зала и всех пришедших на от-
крытие воскресной школы. 

На церемонии присутствовал 
председатель Наблюдательного со-
вета АК «Корвет» Анатолий Чернов. 
Он напомнил, как в 2010 году это 
здание площадью 767 кв. м и стои-
мостью около 20 млн рублей  завод 
«Корвет» подарил Курганской епар-
хии, чтобы в  нем разместили вос-
кресную школу и  библиотеку. «Для 
нас было ударом, когда здесь пре-
кратили учить ребятишек и вообще 
наступило запустение. Прежний 
владыка, Константин, приложил  не-
мало сил, чтобы здесь действитель-

но звучало слово Божие. Но усилия-
ми митрополита Даниила  здесь  всё 
восстановлено», – поделился радо-
стью Анатолий Васильевич.

Руководителем воскресной 
школы назначен иерей Александр 
Иванов, штатный священник Алек-
сандро-Невского кафедрального 
собора. Будучи школьником, он 
тоже был воспитанником воскрес-
ной школы и до сих пор помнит 
царившую там  атмосферу тепла и 
домашнего уюта. «Мне бы хотелось 
передать эту атмосферу добра, бла-
гожелательности, чистоты, искрен-
ности, чтобы процесс обучения для 
нынешних детей был в таком же до-
машнем духе», – сказал он.

Здесь вновь зазвучало 
слово Божие

Митрополит Даниил 20 сентября после Боже-
ственной литургии вручил церковные награды 
курганским врачам, потрудившимся над спасени-
ем пациентов с COVID-19 в период пандемии 2020 
года.

«Эти люди трудятся в практической плоскости осу-
ществления любви. Они в период внутреннего сму-
щения и страха перед болезнью отдавали все свои 
силы на борьбу с ней, чтобы помочь нам с вами. Им 
тоже было страшно, они не знали, с чем столкнутся, 
– сказал владыка, вручая награды. – Пациенты часто 
бывают неблагодарны. Они не понимают, какой это 
труд по многу часов находиться в защитном костю-
ме, когда всё тело изнывает от липкого пота, когда не 
остаётся сил, когда врачи порой рыдают от усталости. 
Но те медицинские работники, которые обращались 
за помощью к Богу, получали новые силы и отдавали 
их своим пациентам».

Владыка поблагодарил врачей за труды и вместе 
со всеми прихожанами помолился о даровании им 
неоскудеваемой помощи Божией.

Архиерейские грамоты вручены трём сотрудни-
кам Курганской областной специализированной 
инфекционной больницы: Елене Аркадьевне Мо-
сквичевой – врачу-инфекционисту кишечно-диа-
гностического отделения, прихожанке Покровского 
прихода города Кургана; Евгении Дмитриевне Смета-
ниной – врачу-инфекционисту, и.о. заведующей саль-

монеллезным отделением; Татьяне Александровне 
Мурашовой – старшей медсестре отделения реани-
мации и анестезиологии. 

Каждый награждённый получил из рук владыки 
не только грамоту, но и букет цветов, икону велико-
мученика и целителя Пантелеимона и книгу архи-
епископа Луки (в миру – выдающегося хирурга Ва-
лентина Феликсовича Войно-Ясенецкого).

«Сегодня в нашей жизни произошло, на мой взгляд, 
величайшее событие. Эта награда очень высокая, 
очень почётная. Трогательный момент. Но сказать, что 
лично я совершила какой-то подвиг, нельзя. Многие 
трудились в «красной зоне» и трудятся сейчас не по-
кладая рук», – поделилась Елена Москвичева. 

Награждение

Архиерейские грамоты – врачам

Православная школа

Официально

Записаться в Воскресную 
школу можно по тел. 

8-908-002-81-05, 
духовник школы 

о. Александр Иванов; 
8-919-572-67-93, 

педагог школы Валентина 
Викторовна Игнатьева


