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Владыке сослужили епископ 
Шадринский и Далматовский Вла-
димир, наместник обители игумен 
Варнава (Аверьянов), секретари 
епархий: Курганской – иерей Лео-
нид Перчугов, Шадринской – иерей 
Константин Стерхов; клирики обе-
их епархий и насельники монасты-
ря в священном сане.

Песнопения исполнял мужской 
архиерейский хор Курганской епар-
хии (регент – Геннадий Горохов).

За богослужением молились 
глава Далматовского района Алек-

сандр Столбов, глава города Дал-
матово Сергей Спицин, начальник 
управления Далматовского ЛПУ МГ 
Максим Файрузов, многочислен-
ные паломники из Кургана и Ша-
дринска, жители Далматово.

8 июля отмечается преставле-
ние преподобного Далмата Исет-
ского. Поэтому богослужение в 
этот день было особенно торже-
ственным и праздничным. По окон-
чании Литургии возле раки с мо-
щами преподобного Далмата было 
совершено славление. 

Затем игумен Варнава от имени 
братии монастыря обратился к вла-
дыкам с приветственным словом, в 
котором поблагодарил архипасты-
рей за совместное богослужение. 
«Преподобный Далмат – великий 
авва Зауралья и всей сибирской 
стороны, и мы надеемся, что его 
престательством Господь каждому 
из нас дарует по молитвам. Вам же 
позвольте пожелать здравия теле-
сного и душевного и попросить ва-
ших святых молитв о возрождении 
сей древней обители».

В память о событии наместник 
монастыря подарил митрополиту 
Даниилу портрет преподобного 
Далмата, который считается при-
жизненным его изображением. 

Глава Шадринской епархии епи-
скоп Владимир в свою очередь сер-
дечно приветствовал митрополита 

Даниила: «Сегодня мы впервые вме-
сте с вами молились здесь, и радость 
переполняла наше сердце. Вспоми-
наются слова из покаянного канона 
“В храме стояще Славы Твоея, на не-
беси стояти мним”. И действительно, 
мы стояли сегодня то ли в храме, то 
ли на небесах, когда духовная ра-
дость переполняла молящихся». 

По словам владыки Владимира, 
сегодня всё напоминало уклад Свя-
то-Троицкой лавры, где владыка 
Даниил много лет был благочин-
ным: «Этому способствовал и хор, 
который сегодня прибыл сюда по 
вашему благословению, исполнил 
чудные песнопения и украсил сво-
им пением сегодняшнее богослу-
жение».

«Пусть по молитвам преподоб-
ного Далмата Исетского Господь 
дарует вам доброго здравия, ду-

шеспасения и обильную благодать 
Духа Святаго. Двери этой обители 
всегда открыты для вас и для всех 
желающих помолиться в этом свя-
том месте», – сказал владыка Вла-
димир и вручил митрополиту Да-
ниилу букет белых роз.

В ответном слове архипастырь 
поблагодарил за радость от совмест-
ной Литургии, от которой он полу-
чил даже большие впечатления, чем 
от богослужений в лавре: «Здесь нет 
такого столпотворения, как в лавре, 
здесь тихо, мирно и благодатно. И 
молитву возле мощей преподобного 
Далмата мы читали ту же самую, что 
читается у преподобного Сергия. А 
почему? Да потому, что святые упо-
добляются Богу и делаются похожи-
ми один на другого».

Окончание на 4-й стр.

Память 
о ПреПоДобном Далмате

Митрополит Курганский и Белозерский 
Даниил 8 июля, в день преставления 
преподобного Далмата Исетского, впер-

вые совершил Божественную литургию в Успен-
ском Далматовском мужском монастыре.
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Награждение

Чимеевская святыня

Богослужение возгла-
вил епископ Варгашинский 
Пармен. Владыке сослужили 
наместник обители игумен 
Варнава (Ваулин), секретарь 
Курганской епархии иерей 
Леонид Перчугов,  клири-
ки епархии,  а также братия 
обители в священном сане. 
На клиросе пел архиерей-
ский мужской хор под управ-
лением Геннадия Горохова.

Как и в прошлом году, бо-
гослужение проходило под 
открытым небом,  на поляне 
между братским корпусом и 
храмом в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Неупи-
ваемая чаша», где из лёгких 
строительных конструкций  
были возведены навес и ал-
тарная часть. 

В праздничной службе 
приняли участие паломни-
ки из Челябинска, Тюмени и 
Тюменской области, гости из 

Кургана и местные жители.  
Более 60 человек причасти-
лись за Литургией Святых 
Христовых Таин.

После богослужения 
было совершено славление 
перед списком иконы, изго-
товленном на художествен-
ном предприятии в Софри-
но. 

В проповеди епископ 
Пармен сказал об огромном 
значении Казанского образа 
Божией Матери для исто-
рии православной России, о 
любви народа к этой иконе, 
о многочисленных случаях 
помощи Божией Матери лю-
дям, которые обращались к 
Ней с горячими молитвами.

По традиции в богослу-
жении принял участие один 
из благотворителей обители 
– сенатор РФ Сергей Мура-
тов. На вопрос, почему ему 
так важно находиться в этот 

праздник в обители и уча-
ствовать в богослужении, 
Сергей Николаевич ответил: 
«Это место особенное, оно 
духовно богато чудотворной 
иконой Божией Матери. Пе-
рефразируя известную фра-
зу, скажу: святыни не горят. 
Мы сегодня видим возрож-
дение храма, обновленную 
икону Чимеевской иконы Бо-
жией Матери, риза которой 
была сильно повреждена по-
жаром, а сейчас сверкает в 
ещё большем великолепии. 
Пожар 2019 года был ис-
пытанием, которым нас Бог 

проверяет, насколько мы 
крепки духом, своей верой, 
насколько мы чтим Божию 
Матерь. Это не только про-
верка нашей духовной силы, 
но и экзамен: достойны ли 
мы  той благодати, какую 
даёт чудотворный образ Чи-
меевской Божией Матери? Я 
думаю, если мы сгоревший 
храм  восстановим, сделаем 
лучше, чем был, то докажем, 
что достойны милости Божи-
ей». 

Среди молившихся в этот 
день был и сопредседатель 
Курганского отделения Все-
мирного русского народно-
го собора (ВРНС), глава реги-
онального исполкома ОНФ 
Фёдор Теребенин: «Для меня 
Чимеево – особое место, я 
здесь взрослел и воцерков-
лялся. Первый наместник 
обители, отец Арсений (По-
снов), был моим духовным 
наставником. Поэтому вся 
наша семья старается найти 
возможность в этот празд-
ник побывать в Чимеевской 
обители, поклониться чудот-
ворному образу, исповедо-
ваться и причаститься Хри-
стовых Таин».

благодарность 
за просветительский 
центр
Очередное заседание Архиерейского совета Курган-
ской митрополии прошло в новом духовно-просвети-
тельском центре Шадринской епархии.

Собрание архиереев возглавил митрополит Курган-
ский и Белозерский Даниил. В работе также приняли уча-
стие действующие члены совета – епископ Шадринский 
и Далматовский Владимир, викарий Курганской епархии, 
епископ Варгашинский Пармен и секретарь архиерейско-
го совета иерей Леонид Перчугов.

Первым в повестке дня стоял вопрос об открытии и де-
ятельности нового духовно-просветительского центра. С 
сообщением выступил епископ Шадринский и Далматов-
ский Владимир.

Строительство духовно-просветительского центра 
Шадринской епархии было начато осенью 2017 года по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла на территории кафедрального храма в 
честь святителя Николая г. Шадринска. 

Члены Архиерейского совета постановили выразить 
благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу и Управлению делами Московской Патриар-
хии за благословение и поддержку строительства духовно-
просветительского центра Шадринской епархии, а также 
просили епископа Владимира развивать деятельность цен-
тра в соответствии с определенными целями и задачами.

Вторым был рассмотрен вопрос об эпидемиологиче-
ской ситуации в Курганской области.

Как отметил митрополит Даниил, в настоящее время 
Курганская область переживает третью волну заболева-
емости COVID-19. С её начала были заболевшие и среди 
духовенства митрополии, но ни одной смерти клириков 
от коронавирусной инфекции за все время эпидемии за-
фиксировано не было.

Учитывая сложившуюся ситуацию, члены Архиерей-
ского совета приняли решение усилить контроль за со-
блюдением в храмах и обителях Курганской митрополии 
профилактических мер, предписанных священноначали-
ем, в том числе масочного режима и социальной дистан-
ции.

Руководителю православного реа-
билитационного центра «Андреев-
ская слобода» в Курганской области 
Андрею Якунину вручена медаль 
«Патриаршая благодарность».

В день Святого Духа в Марфо-Ма-
риинской обители милосердия (город 
Москва) председатель Синодального 
отдела по социальному служению и 
благотворительности епископ Верей-
ский Пантелеимон вручил медаль «Па-
триаршая благодарность» Андрею Яку-
нину, психиатру-наркологу, директору 
Центра развития социальных проектов 
Тюменской области «Милосердие».

Напомним, что в 2020 году митропо-
лит Курганский и Белозерский Даниил и 
Андрей Якунин подписали соглашение 
о сотрудничестве между Курганской 
епархией и центром «Милосердие». 
Основным предметом взаимодействия 
стало развитие созданного в Зауралье 
православного центра реабилитации и 
адаптации «Андреевская слобода».

«Решение наградить меня связано с 
прошлогодней историей моего шести-

недельного пребывания на карантине 
со своими пациентами в тюменском 
центре “Милосердие”. Я был не один, 
а вместе с сотрудниками, которые до-
бровольно откликнулись и работали 
в условиях карантина в течение всего 
этого времени. Эта награда не моя, а 

наша, общая, потому что без поддерж-
ки сотрудников и добровольцев в этот 
период мне не удалось бы пройти этот 
путь. Спасибо вам всем за неравно-
душие, милосердие и за постоянную 
поддержку в нашей работе!» – сказал 
Андрей Якунин. 

ПраЗДниК 
ПоД отКрытым небом 

медаль от Патриарха

В  Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре 
21 июля, в день празднования Казанской иконы Бо-
жией Матери, прошла праздничная Литургия.

Архиерейский совет
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Сегодняшний гость рубрики «Епархия 
в лицах» – протоиерей Владимир Ло-
бов, ключарь Александро-Невского 

кафедрального собора.

Детство. Отрочество. 
Юность

– Родился я 20 декабря 1964 года в городе 
Кургане. Родители в город переехали из сель-
ской местности. Отец работал в автоколонне 
1230. Мама сначала была телефонисткой, за-
тем вместе с папой трудилась в автоколонне 
диспетчером. 

Учился в 31-й школе. Окончив 10 клас-
сов, поступил в строительный техникум на 
профессию «техник-механик по ремонту и 
эксплуатации строительных машин и обору-
дования». Год проучился – забрали в армию, 
служил в стройбате в Свердловске. После ар-
мии доучился в техникуме. 

Год проработал на автобусном заводе – 
сначала мастером, затем замом начальника 
по смене. Трудновато было, там разговари-
вали на «трёхэтажном», а меня это короби-
ло (смеётся). После отпуска ушёл на КМЗ, 
думал, что там порядка больше. Но там про-
сто больше требовали. Поработал на заводе 
мастером на заготовке инструментов. Потом 
девушка – комсорг цеха – ушла в декретный 
отпуск, меня поставили на её место. Когда 
она вернулась, я снова пошёл на производ-
ство, работал на станке. 

В перестроечное время с деньгами стало 
туго, я ушёл работать в кооператив «Строй-
прогресс», где делали плитку под мрамор, 
потом в другой кооператив – токарем. По-
следнее время до прихода в храм работал у 
частника, ездил на «газельке» за товаром в 
Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. 

Женился в 1988 году. Ирина из Челябин-
ской области, училась в Перми на фармацев-
та, в Курган приезжала на практику. 

Церковь в биографии 
рабочего

– И когда в биографии обычного совет-
ского рабочего появился Бог?

– Бог у меня был всегда, только на заднем 
плане. В школе веру в Бога тщательно скры-
вали, потому что за неё преследовали. А у 
меня мама верующей была и бабушка. Ма-
леньким я у неё проводил целые дни, играл, 
воспитывался и впитывал православную 
веру. Бабушка меня и крестила в младен-
честве на дому, а уже полное крещение с 
миропомазанием я принял в 1991 году вме-
сте с сыном, которому на тот момент было 
3 года. 

В 1999 году протоиерей Аристарх Егошин 
пригласил меня помогать в Александро-Нев-
ский собор.

– Что, прямо с улицы? 
– Нет, конечно, я сюда ходил изредка на 

службу, и мама моя – здешняя прихожанка.
 Сначала меня определили на клирос, в 

течение двух недель я там стоял, пытался 
даже читать, а потом меня взяли алтарником. 
Параллельно два дня работал в храме при-
вратником. 

Первый год было трудно, денег не хвата-
ло. Жена была недовольна, потому что силь-
но проиграл в зарплате. Но из храма не ушёл, 
ведь сюда я пришёл не в поисках денежной 
работы, а потому, что у меня проявилась 
вера в Бога. 

Через год и два месяца меня рукоположи-
ли в диаконы. Надо было созреть до этого: 
одно дело – пришёл в алтарь и просто по-
могаешь, другое дело – ты священнослужи-
тель, там спрос другой. Вот я и настраивался, 
набирался опыта, учился. Жена потихоньку 
привыкала к мысли, что будет матушкой. 

Рукоположение в диаконы было в 2001 
году, 12 сентября, в престольный праздник 
собора. Рукополагал меня епископ Михаил 
(Расковалов). «Сорокоуст» (40 обязательных 
служб. – Ред.) я не до конца прошёл, получи-
лось только 27 Литургий. Посмотрели – пре-
тензий ко мне нет, всё более-менее нормаль-
но, так что давай в череду вставай (тогда в 
соборе было четыре диакона). 

Через полгода, весной 2002-го, меня ру-
коположили в священники. Тут я уже полный 
«сорокоуст» проходил. 

Потом потихоньку служил, трудился, как 
мог.

Ключарь – 
должность хлопотная

– С какого времени вы являетесь клю-
чарём собора?

– С 2005 года, после того как отец Ари-
старх перешёл в Санкт-Петербургскую епар-
хию. Так и остаюсь им, за исключением того 
времени, когда в 2012–2015 годах восстанав-
ливался после травмы, полученной в ДТП.

– Что подразумевает это послушание?
– Ключарь – это старший священник собо-

ра, который отвечает за подготовку и прове-
дение богослужений.

– Как эта должность соотносится с на-
стоятельством?

– Ключарь – это помощник настоятеля 
собора, которым у нас является владыка. 
Поэтому многие важные вопросы решает 
он, а я исполняю его распоряжения. Мел-
кие проблемы решаю сам. Если в чём-то за-
трудняюсь, обращаюсь к владыке за благо-
словением – как поступить в этой ситуации. 
Настоятель же все вопросы по своему храму 
и приходу решает самостоятельно, а к выше-
стоящему начальству обращается, если что-
то выходит за рамки его полномочий. 

– Быть ключарем – хлопотное дело? 
– Да. Прав мало, а обязанностей много 

(улыбается). Если на службе у прихожан 
звонят телефоны – это значит, что ключарь 
и его подчиненные сотрудницы поработали 
плохо. Мы объявляем, просим отключить 
или перевести на беззвучный режим, но не 
все слышат и делают. К тому же наш храм на-
ходится в центре города, много так называе-
мых захожан, которые не знают, как себя ве-
сти в храме. Но если Господь человека в храм 
привёл, то мы не имеем права его выгнать, 
мы можем лишь подсказать, направить.

– Какие из обязанностей ключаря вы 
выполняете с удовольствием, а какие – 
потому что надо?

– Никогда сильно не разделял их, потому 
что понимаю – нужно исполнять всё, что от 
тебя требуется. При прежнем владыке у меня 
обязанностей было гораздо больше, отвечал 
даже за хор, хотя у меня нет музыкального об-
разования. Клирос спел плохо – ключарь вино-
ват (улыбается). Сейчас у меня голова за хор 
не болит, есть ответственный человек, который 
выполняет это дело отлично, я радуюсь, пото-
му что на службе уже только молишься и не ду-
маешь, за что можешь получить нагоняй. 

Как ключарь, я к службе стараюсь всё при-
готовить, контролирую, чтобы всё облачение 
принесли, чтобы икону праздника положили 
на аналой. Приходится и дежурить по графи-
ку, и других иногда подменять.

– Помимо обязанностей ключаря вы 
несете и обязанности приходского свя-
щенника – совершаете богослужения, ис-
поведуете, причащаете, крестите, отпева-
ете.

– Конечно. Есть ещё и другие послушания. 
Я окормляю колонию № 6 в Иковке, езжу туда 
раз в месяц, мне помогает иерей Константин 
Балин. 

Также я несу послушание в епархиальной 
дисциплинарной комиссии и церковном 
суде. 

– Вы пришли в храм, имея за плечами 
мирское среднее специальное образова-
ние. А духовное есть?

– Обучение закончил, сейчас готовлюсь к 
защите диплома. Начинал учиться в Тоболь-
ской семинарии, потом перевёлся в Екате-
ринбургскую. Тема диплома согласована с 
доцентом Екатеринбургской семинарии про-
тоиереем Иоанном Никулиным и звучит так: 
«Библиотека протоиерея Григория Понома-
рёва». 

Жизненные испытания
– Вы упомянули о ДТП? Что произошло?
– В сентябре 2012-го я попал в аварию на 

скользкой дороге, получил два перелома 
ноги – в колене и тазобедренном суставе. 
Долго восстанавливался. Лежал в первой го-
родской, в Центре Илизарова. Сделали опе-
рацию, вроде всё было нормально. Потом 
воспаление лёгких началось, потом тромбоз. 
До сих пор не могу восстановиться полно-
стью. Каждые полгода стараюсь пролечи-
ваться. Ежедневно выделяю время на заня-
тия по растяжке, хожу до гаража и обратно 
со скандинавскими палками. Мне необходи-
мо как минимум полчаса в день заниматься 
лечебной физкультурой, потому что у меня 
«подсела» правая часть тела на 1,5 см и рас-
тягивать надо всё, начиная с шеи. В организ-
ме, оказывается, всё взаимосвязано!

– Лёжа на больничной койке, вы зада-
вались вопросом, почему это с вами слу-
чилось? 

– Думал конечно! Для чего-то Господь это 
попустил, мы страдаем по своим же грехам. 
Грехов у каждого много – каемся, исправля-
емся, ошибаемся опять… 

– После аварии и тяжелого восстанов-
ления не было ли мысли уйти на покой? 

– Не было. Без храма уже невозможно. 
Прикипел. 

– У вас же ещё одно было испытание – 
пожар в квартире…

– Да, был. Ничего страшного, все живы, 
даже кошка (смеётся). Правда, она с четвёр-
того этажа сиганула, только недели через 
полторы её в подвале нашли. В шоке была, но 
ничего, отошла. И это попустил Господь для 
чего-то. Надо терпеть, надо дальше жить, с на-
деждой смотреть вперёд и помнить хорошее. 

Идти дальше 
помогает Господь

– Среди прихожан Александро-Невско-
го собора много таких, кто вас считает 
своим духовным отцом. К вам идут на ис-
поведь, обращаются за советом. На какие 
вопросы вам чаще всего приходится от-
вечать?

– Чаще всего люди спрашивают, как ис-
поведоваться, недопонимая, что является 
грехом, а что нет. Часто обращаются с житей-
скими вопросами, как поступить в той или 

иной ситуации. Помолюсь, а потом отвечаю 
по мере своего разумения. 

– А бывает так, что вы не знаете, что от-
ветить человеку?

– Что ответить – с таким пока не сталки-
вался. А вот как помочь – бывает. К примеру, 
приходит к тебе человек, вернувшийся из 
мест не столь отдалённых, который 10–15 лет 
отсидел. У него ни работы, ни жилья, а род-
ственники зачастую не хотят к себе пускать, 
боятся. Чем ему помочь? Жильё выделить не 
могу, куда-то пристроить – тоже. Ну, подашь 
небольшие денежки, чтобы он мог пропи-
таться какое-то время или уехать к родным, 
и всё. 

– Имея такой большой опыт, вы, пооб-
щавшись с молодым человеком, желаю-
щим стать священником, можете сказать 
– получится ли у него?

– Из опыта работы в дисциплинарной ко-
миссии могу сказать, что встречались люди, 
с которыми не было особых проблем, они 
служили, мы общались. Но это же поверх-
ностное общение, в душу не заглянешь. И 
случается, что какая-то мелочь, чей-то по-
ступок приводит к решению снять сан и уйти 
из Церкви. Начинаем разбираться – догмати-
чески допустимо, прямых противоречий нет, 
каноны не нарушены, а человек предпочита-
ет снять сан и жить мирским чином. Просто, 
когда ты берёшь на себя этот крест, нужно 
стараться донести его до конца. 

– А в вашей жизни были такие момен-
ты, когда вы пожалели о сделанном вы-
боре? 

– Да, такие моменты бывали, но вера в 
Бога помогала идти дальше. Трудности есть, 
но нужно терпеть, молиться, чтобы Господь 
дал силы преодолеть их, иногда нужно сми-
ряться, даже если кажется, что отношение к 
тебе не совсем справедливое.

– Какие события в жизни приводят вас 
в состояние радости? 

– Служба прошла хорошо – уже радуешь-
ся, что не наломал дров. Радуюсь, когда на 
исповедь ко мне приходит человек с искрен-
ним желанием исправиться. Радует и каждое 
наступившее утро – значит, Господь ещё даёт 
время на покаяние. И погода радует, её раз-
нообразие: то пасмурно, то солнечно, то хо-
лодина, а то жара. 

Но бывает так, что и священник служит, 
и хор хорошо поёт, но стоишь в храме, и не-
радостно на душе. А должна быть тихая вну-
тренняя радость, чтобы чувствовать себя не 
на земле, а на небе. 

Поступать 
как добрый отец

– Вы себя считаете строгим батюшкой?
– Я стараюсь быть лояльным к людям. Если 

будешь сильно строгим, то человек, не име-
ющий крепкой веры, испугается, что это тя-
жело и страшно, и уйдёт к сектантам, где всё 
просто и весело. К каждому человеку надо 
относиться по мере его духовных сил, воз-
можностей, духовного уровня. Как добрый 
отец поступает – немного поругает и тут же 
похвалит. И уж если ругаешься, то надо ру-
гать не самого человека, а его поступки. Так 
люди легче воспринимают, им понятнее и до-
ступнее. 

– Ваш жизненный девиз?
– «Движение – это жизнь!». Я это ясно по-

нял в последнее время. Надо двигаться, быть 
в хорошей физической форме, чтобы нор-
мально служить, успешно решать все дела в 
храме. Остальное приложится, Господь даст 
всё, что тебе необходимо!

Беседовала Татьяна Маковеева.

Протоиерей владимир лобов: 

«нужно стараться Донести 
свой Крест До Конца» 
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Память 
о преподобном Далмате

Митрополит Даниил со-
вершил Божественную 
литургию в храме свя-

тых апостолов Петра и Павла 
микрорайона Черёмухово горо-
да Кургана.

Владыке сослужили секретарь 
епархии иерей Леонид Перчугов, 
благочинный Центрального цер-
ковного округа протоиерей Ми-
хаил Кучеров, настоятель храма  
иерей Виктор Сурин и духовен-
ство епархии.

За богослужением пел архие-
рейский мужской хор под управ-
лением регента Геннадия Горохова.

Архипастырь поздравил при-
хожан с днём памяти одного из 

святых нашего времени – святи-
теля Иоанна Шанхайского. Специ-
ально для богослужения владыка 
привёз в храм икону с мощами 
святителя, которые ему когда-то 
передал Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви митрополит 
Иларион.

«Этот святой окормлял конти-
ненты, далёкие от России, – сказал 
владыка и напомнил об одном 
эпизоде, случившемся со святите-
лем в Париже. – Прихожане напи-
сали жалобу Предстоятелю о том, 
что владыка Иоанн Шанхайский 
ходит босым, чем позорит право-
славных людей. Предстоятель от-
правил владыке Иоанну письмо с 
указанием носить туфли, которые 

прислал ему вместе с письмом. 
Владыка Иоанн выполнил указа-
ние – он носил туфли, но не на но-
гах, а подмышкой».

«Сегодняшний святой скон-
чался в 1966 году. Но с годами его 
почитают всё больше и больше. В 
Москву привозили пояс правед-
ника, и множество людей прихо-
дили к поясу и получали помощь 
от отца Иоанна. Люди, живущие 
за границей, желают добра нашей 
матушке-России, потому что здесь, 
на нашей земле, чувствуется осо-
бенное присутствие Духа Святого 
– через молитвы Пресвятой Бого-
родицы и угодников Божиих, ко-
торые всячески нам помогают», 
– сказал архипастырь и пожелал 
каждому благодатного состояния, 
какое имел святой Иоанн Шанхай-
ский.

Настоятель Петропавловского 
прихода иерей Виктор Сурин по-
благодарил митрополита Дани-
ила за совершенную Литургию и 
за насущную в эти жаркие дни мо-
литву о земле и о дожде, а затем 
вручил владыке букет цветов.

После службы одна из при-
хожанок рассказала, что её тётя, 
Елизавета Фёдоровна Пермино-
ва, жила когда-то в Шанхае, потом 
приняла монашество, переехала в 
Сан-Франциско и была знакома со 
святителем Иоанном Шанхайским. 
Так что сегодняшний святой для её 
семьи не совсем чужой человек.

Митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил 12 июля, в 
праздник первоверховных апо-
столов Петра и Павла, посетил 
город Шадринск.

Владыка  совершил Божествен-
ную литургию в Никольском ка-
федральном соборе города Ша-
дринска, после чего возглавил 
церемонию открытия духовно-
просветительского центра Ша-
дринской епархии.

Главе митрополии сослужили 
епископ Шадринский и Далматов-
ский Владимир, епископ Варга-
шинский Пармен, секретари епар-
хий: Курганской – иерей Леонид 
Перчугов, Шадринской – иерей 
Константин Стерхов, клирики двух 
епархий.

За богослужением молились 
представители районной и город-
ской власти,  действительные чле-
ны Курганского регионального 
отделения Императорского пра-
вославного Палестинского обще-
ства (ИППО) Александр Брюханов 
(председатель),  Олег Попов, Ми-
хаил Харлов, Максим Файрузов, 
Иван Дубровин; настоятельница 
Введенского Верхнетеченского 
женского монастыря игуменья 
Михаила (Шульцева), а также 
многочисленные жители города 
Шадринска.  

Это богослужение по праву 
можно считать историческим для 

Никольского собора, потому что 
совершалось оно в верхнем приде-
ле, освященном в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, который 
был закрыт с конца 1920-х годов. 
Епископ Шадринский и Далматов-
ский Владимир поблагодарил ар-
хипастырей за участие в историче-
ском богослужении: «Это радость 
не только для шадринцев, но и для 
всех прихожан епархии – сегодня в 
этом приделе впервые за почти сто 
лет была совершена Литургия сон-
мом архиереев. В 2015 году, когда я 
прибыл сюда на кафедру и поднял-
ся на второй этаж, взору предстала 
страшная картина разрушения. 
Но по милости Божией нашёлся 
благодетель Андрей Анатольевич 

Козицын (генеральный директор 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании. – Ред.), который 
оказал нам огромную помощь. И 
теперь мы имеем возможность 
здесь молиться». 

В завершение своего слова 
епископ Владимир вручил медали 
«В память 100-летия мучениче-
ской  кончины сщмч. Аркадия Бо-
ровского» активным участникам 
восстановления верхнего приде-
ла собора. 

Затем все участники богослу-
жения проследовали к новому 
зданию епархиального духовно-
просветительского центра, где 
состоялось его торжественное от-
крытие. 

мечта владыки
Митрополит Курган-
ский и Белозерский 
Даниил 1 июля посетил 
Казанский храм села 
Давыдовка Притоболь-
ного района и совер-
шил там Божественную 
литургию. 

Это был второй визит 
архипастыря в этот храм 
со времени пребывания 
на кафедре. 

Владыке сослужили се-
кретарь епархии иерей Леонид Перчугов, благочинный Южного церков-
ного округа иерей Константин Балин, настоятель Казанского прихода про-
тоиерей Евгений Давыдов, клирики Южного и Центрального благочиний.

Во время проповеди владыка поделился сокровенными мыслями: «Моя 
мечта – чтобы все главы государств, все Предстоятели Церквей в этот тя-
желый момент, когда мы переживаем некую моровую язву, вспомнили о 
Боге и призвали своих подданных: люди, встаньте на всеобщую молитву, 
принесите покаяние в своих грехах, дайте Богу обещание исправить свою 
жизнь, просите Бога о милости! Но для этого нужны наши усилия! Отцы 
Церкви всегда говорили, что Небо готово нам помочь. А мы готовы от все-
го сердца попросить Господа, обратиться к Нему?»

Настоятель Казанского прихода протоиерей Евгений Давыдов побла-
годарил митрополита Даниила за архипастырский визит и совершение 
Божественной литургии и вручил букет цветов. 

По словам отца Евгения, каждый визит митрополита для прихода – со-
бытие огромной важности, которое заставляет и священника, и прихожан 
мобилизоваться, показать свои лучшие качества: «В нашем храме отлич-
ная акустика, атмосфера, чувствуется благодать. И это особенно ощущает-
ся, когда служишь с владыкой».

К сожалению, прошедший год (а предыдущий визит владыки был 30 
мая 2020 года) был для прихода не самым удачным. В деревне не стало 
школы, и местные дети теперь учатся в райцентре Глядянском; в силу воз-
раста и болезней уменьшилось количество прихожан – многие сельчане 
уже не в силах приходить в храм на службы. Надежда только на молитвы 
владыки и на помощь Бога, что ситуация исправится.

отКрыть серДце 
Для госПоДа

историческая литургия
Событие

Богослужение

Архипастырская поездка

Окончание. Начало на 1-й стр.

По словам владыки Даниила, 
преподобный Далмат, будучи во-
ином земным, стал воином небес-
ным: «Он несколько раз пережил 
разорение обители. У другого не 
хватило бы мужества вновь сози-
дать на этом месте обитель. Но пре-
подобный Далмат имел крепкую 
веру, которая рождается от добро-
детелей, особенно от смирения, 
кротости, покаяния». 

«Плохо, когда восстановили 
обитель, всё в золоте, а молитвы и 
монахов нет, никто не прославляет 
Святую Троицу, Пресвятую Богоро-
дицу и угодников Божиих. Это на-
зывается кощунством. Слава Богу, 
что здесь есть молитва, что братия 
здесь спасается, эту намоленность 
мы чувствуем своим сердцем. Это 

всегда радует», – сказал владыка 
Даниил.

Архипастырь пожелал каждо-
му чаще приходить в эту обитель: 
«В укрепление нашей веры здесь 
были найдены и подняты мощи 
преподобного Далмата Исетского, 
это величайшая милость! Нужно 
чаще прикладываться к его мощам, 
к иконам, потому что великая бла-
годать Божия источается от этих 
святынь! Желаю каждому из нас 
правильного внутреннего духов-
ного устроения!» 

В завершение проповеди ми-
трополит Даниил поблагодарил 
владыку Владимира, отца Варнаву, 
братию и всех присутствующих: 
«Молитва наша сильна соборно-
стью. Будем чаще собираться, мо-
литься, и Господь будет отзываться 
на нашу молитву!»
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имПераторсКое Православное 
ПалестинсКое общество
Курганское региональное отделение

Благотворительность

Члены Курганского региональ-
ного отделения ИППО приняли 
участие в открытии духовно-
просветительского центра Ша-
дринской епархии.

В городе Шадринске 12 июля со-
стоялось торжественное открытие 
духовно-просветительского центра 
Шадринской епархии. В церемонии 
приняли участие действительные 
члены Курганского регионального 
отделения Императорского право-
славного Палестинского обще-

ства (ИППО) Александр Брюханов 
(председатель), Олег Попов, Миха-
ил Харлов, Максим Файрузов, Иван 
Дубровин, настоятельница Введен-
ского Верхнетеченского женско-
го монастыря игуменья Михаила 
(Шульцева) и другие.

Строительство духовно-просве-
тительского центра было начато 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла в октябре 2017 года и про-
должалось три года.

Основная задача работы центра 
заключается в духовно-нравствен-
ном воспитании и просвещении 
людей, посещающих его, благодаря 
созданию особой среды, ориентиро-
ванной на христианские ценности, 
святоотеческое наследие и культур-
но-исторические традиции народа.

Символическую красную ленту 
разрезали три архипастыря, два 
из которых – действительные чле-
ны ИППО: митрополит Курганский 
и Белозерский Даниил, епископ 
Шадринский и Далматовский Вла-
димир, а также епископ Варгашин-
ский Пармен. Затем гостям органи-
зовали экскурсию по зданию, где 
уже проводятся различные меро-
приятия духовно-просветитель-
ской направленности.

11 июля 2020 года здание было 
освящено, теперь в нём проводят-
ся мероприятия епархиального и 
областного масштаба. 

Радуясь замечательному собы-
тию, митрополит Даниил сказал: 
«Хотелось, чтобы души человече-
ские воскресали, восставали из того 
бескультурья, в которое наша стра-

на погрузилась в недавнем про-
шлом. Сейчас мы видим возрожде-
ние нашей земли. Я желаю, чтобы 
как можно больше людей вернулись 
к нашим истокам, потому что в нём и 
наше сегодняшнее, и будущее».

Епископ Владимир подчеркнул, 
что духовно-просветительский 
центр послужит большим под-
спорьем в миссионерской работе: 
«Это здание было возведено за 
три года, и сейчас мы должны на-
полнить его активной работой». 

С открытием духовно-просвети-
тельского центра владыку Влади-
мира поздравили представители 
КРО ИППО: Александр Брюханов 
вручил архипастырю приветствен-
ный адрес, а Олег Попов – букет 
цветов. 

 «Мы знаем, что сейчас идут на-
падки на Православную Церковь, 
поэтому очень нужны такие цен-
тры, где людям будут рассказывать 
об истории и культуре государства, 
Церкви, Православия. Желаю вам 
от имени Императорского Пале-
стинского общества благополу-
чия, будем поддерживать вас во 
всех делах и начинаниях», – сказал 
Александр Александрович. 

В завершение праздничного ме-
роприятия руководитель отдела 
по культуре Шадринской епархии, 
действительный член ИППО, про-
тоиерей Алексей Новосёлов вру-
чил каждому из гостей памятный 
подарок – медаль в честь 5-летия 
Шадринской епархии и диск с 
фильмом о её становлении.

газ районной больнице
Действительный член ИППО депутат Курганской областной Думы 
Олег Попов передал главному врачу Целинной центральной район-
ной больницы Сергею Вартанову документы о подготовке к проек-
тированию перевода котельной больницы на природный газ.

Разработкой проекта будет заниматься предприятие под контро-
лем АО «Газпром газораспределение Курган». Эта помощь районной 
больнице оказана благодаря реализации социального проекта Кур-
ганской областной Думы «Депутат–СМИ–население: грани взаимодей-
ствия», участниками которого стали Олег Попов и редакция районной 
газеты «Голос целинника». Кроме того, в рамках проекта Олег Влади-
мирович передал больнице 11 коробок с дезинфицирующими сред-
ствами для борьбы с коронавирусной инфекцией. «На сегодняшний 
день поддержка медицинских учреждений – это не просто хороший 
тон, это нормальная реакция на сложившуюся ситуацию по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции», – считает Олег Попов.

ремонт начинается 
с документации
Действительные чле-
ны ИППО Валерий 
Порубов и Татьяна 
Бессонова помогают 
Шадринской БСМП.

Благодаря их под-
держке изготовлена 
проектно-сметная до-
кументация на капи-
тальный ремонт вто-
рого хирургического 
отделения Шадринской 
больницы скорой ме-
дицинской помощи.

«В этом году в на-
шем медицинском учреждении планируется провести капитальный 
ремонт. Для этого необходимо было в первую очередь сделать проек-
тно-сметную документацию. Собственных средств у больницы на это 
не было. Мы благодарны нашим меценатам: генеральному директору 
ДСК-2, депутату областной Думы Валерию Порубову и руководителю 
областного журнала «Моё Зауралье» Татьяне Бессоновой. Их помощь 
крайне важна для нашего медицинского учреждения, это основа, с ко-
торой начинается ремонт», – говорит главный врач Шадринской БСМП 
Вячеслав Лазарев.

Валерий Порубов отметил, что в 2021 году в Шадринской больнице 
скорой медицинской помощи отремонтируют крышу, входную группу 
и часть помещений. Такое поручение губернатор Вадим Шумков дал в 
ходе рабочего выезда в город Шадринск.

«Я поддержал его в этом решении на благо нашего города. В этом 
году Шадринская БСМП также получила новое дорогостоящее обо-
рудование – компьютерный томограф, стационарный и передвижной 
рентгены, три машины скорой помощи. Аппараты уже установлены и 
работают в тестовом режиме. Качественное здравоохранение – это 
первый критерий качества жизни в регионе. И улучшать его – наша об-
щая задача», – подчеркнул Валерий Порубов.

Открытие

центр для духовного 
просвещения
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Гранты

Руководитель епархиального отдела по тюремному слу-
жению иерей Андрей Верхотуров в День семьи, любви 
и верности принял участие во встрече с осужденными к 
лишению свободы женщинами, которым предоставлена 
отсрочка отбывания наказания до достижения их деть-
ми 14 лет.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции расска-
зали состоящим на учете осужденным женщинам об истории 
праздника и значении семейных отношений в жизни каждо-
го человека.

Отец Андрей Верхотуров в своём выступлении говорил о 
духовном устроении семьи, венчании, молитве. Священник 
раскрыл смысл понятия «любовь» и ее значение для созда-
ния крепкой, счастливой семьи.

После беседы осужденных пригласили в храм Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы для совместной молитвы.

водрузили купола
На храм села Мокроусово водрузили освященные ку-
пола.

Знаменательное событие произошло в селе Мокроусо-
во 9 июля: на недавно построенный храм Покрова Пре-
святой Богородицы водрузили три купола с крестами. 

Перед установкой купола были освящены. Молебен 
совершил настоятель храма иерей Олег Масленников. 
Чин освящения происходил в присутствии большого ко-
личества людей, которые тоже молились и с радостью на-
блюдали, как храм обретает законченный вид.

Богослужения в новом храме села Мокроусово  нача-
лись с 15 ноября 2020 года, а его строительство начато в 
2007 году и продолжается до настоящего времени. Три ку-
пола для храма привезли в Мокроусово в начале апреля, 
они были изготовлены на средства, собранные, как гово-
рится, с миру по нитке.  

«Благодарю всех, кто жертвовал на купола! Сумма была 
велика, но  с Божией помощью и благодаря неравнодуш-
ным людям со всего мира удалось ее собрать. И вот при-
шёл этот замечательный день: золочёные купола и кресты 
на нашем храме видны издалека. Спаси вас Господь!» –  
сказал отец Олег.  

Проект закончился, 
занятия продолжаются
Завершился проект «Швейная мастерская «Нить 
добра», который был реализован при храме Порт-
Артурской иконы Божией Матери города Кургана с 
использованием гранта, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 

Этот проект стартовал в июне 2020 года и был направ-
лен на оказание помощи мамам, подопечным Центра гу-
манитарной помощи, через вовлечение их в творческий 
процесс швейной мастерской.

За год работы швейной мастерской «Нить добра» под 
руководством профессиональной швеи Ирины Клебан 
участницы изучили современное швейное оборудование,  
освоили  кройку и шитье. 

Одним из любимых занятий для многих стало лоскут-
ное шитье, освоенное на мастер-классах руководителя 
епархиальной пресс-службы Татьяны Маковеевой. 

За 12 месяцев проекта было создано более 500 изде-
лий, в том числе юбки, платья, трикотажные костюмы для 
членов семьи, брюки, лоскутные одеяла, а также более 
простые изделия для ярмарок.

Рукодельницы приняли участие в пяти благотвори-
тельных ярмарках, где представили сувенирную продук-
цию, изделия для кухни.  

Все  женщины выразили удовлетворенность проектом, 
ведь участие в нём помогло реализовать творческие спо-
собности,  укрепить жизненную позицию.

От участниц проекта поступило пожелание о созда-
нии клуба «Рукодельница» при Порт-Артурском храме. С 
сентября 2021 года планируется продолжение проекта, 
и швейная мастерская «Нить добра» снова будет ждать 
профессиональных и начинающих рукодельниц.  Занятия 
будут проходить каждую субботу и воскресенье после Бо-
жественной литургии. 

На въезде в село Камышное Ле-
бяжьевского района установлен 
поклонный крест.

6 июля его освятил настоятель 
храма Семистрельной иконы Божией 
Матери посёлка Лебяжье иерей Ев-
фимий Балин.

Крест изготовлен и установлен 
по инициативе и на средства семьи 
Мкоян, живущей в селе Камышном. 

На освящении присутствовали все 
члены семьи  Мкоян: Аганик, Лари-

са, Надежда, Анна, Георгий, Карина, 
Офелия и Эмилия.

«Очень радостно, что у нас есть 
такие благочестивые семьи, которые 
делают богоугодные дела. В наших 
краях сейчас тревожная пожарная 
обстановка, а этот участок дороги 
имеет дурную славу – здесь часто 
случаются ДТП. Надеюсь, что этот 
крест будет стоять здесь долгие годы 
и  ограждать от бед не только это 
село, но и весь наш район», – сказал 
отец Евфимий.

В селе Садовом Кетовского района 
по благословению митрополита 
Курганского и Белозерского Да-

ниила началось возведение храма из 
сэндвич-панелей, на строительство 
которого требуется 3–4 недели. 

Храм возводится на безвозмездной 
основе по программе «Сельская цер-
ковь» в рамках благотворительного 
проекта «Помоги-приходу.ру».

Рассказывает протоиерей Павел Ба-
лин: «По милости Божией 10 лет езжу 
служить  в село Садовое. Там комнатку 
в школе выделили, переоборудовали, в 
ней и молились. Мечтали о храме. Вла-
дыка Даниил подсказал – если строить 
большой каменный храм, уйдёт много 
времени, давайте современные техно-
логии использовать, чтобы скорее по-
явился храм и в нём служба началась. 
От отца Константина Балина мы узнали 
о существовании сайта “Помоги-при-
ходу.ру”, благодаря которому два за-
уральских сельских прихода бесплатно 
получили оборудование для выпечки 
просфор. На сайте указано 30 разде-

лов, по которым оказывается помощь 
сельским приходам, в том числе «Стро-
ительство храма». Отец Константин по-
мог нам оформить заявку, осенью про-
шлого года мы её отправили. В конце 
зимы мне звонят – ваша заявка приня-
та, готовьтесь к постройке храма».

Возводят храм два строителя из Че-
лябинска. Они живут в вагончике рядом 
со строительной площадкой, местные 
жители приняли их хорошо, создали 
все условия для работы и проживания. 

За строительством храма с огром-
ным вниманием следят местные жите-
ли, ведь для них это воплощение мечты 
в жизнь. Группа инициативных женщин 
взяла шефство над строителями. «Мы 
их устроили с жильём, договорились 
со столовой, с выделением вагончика, 
с электричеством – всё организовали. 
И постель им приготовили, и стираем 

им, и в выходные их кормим, по оче-
реди готовим,  потому что столовая не 
работает. Окружили материнской забо-
той – только бы строили!» –  поделились 
жительницы Садового.

Также женщины рассказали, что с 
1999 года группа из нескольких чело-
век начала ездить на богослужения 
в разные храмы Зауралья. Но члены 
общины загорелись идеей построить 
в селе свой храм, чтобы никуда не ез-
дить. Администрация села выделила 
общине  место рядом с хоккейным кор-
том. «Здесь был заброшенный парк, мы 
сами его очистили, вырубили, пеньки 
убрали. Школьники активно участвова-
ли, “Кургансемена” хорошо помогли  по-
чистить, вывезти мусор». 

Будущий храм планируется освятить в 
честь блаженной Матроны Московской. 
Для него уже написана храмовая икона. 

быстровоЗвоДимый храмбыстровоЗвоДимый храм Событие

Беседа

Поклонный крест

Строительство

Дар от благочестивой 
семьи

окормление осуждённых
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День памяти святых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла, который Православная Церковь 
отмечает 12 июля, можно назвать праздником кре-

стьянских миссионеров. Миссионерская деятельность не 
теряет актуальности и сегодня. Об этом свидетельствуют 
священники Курганской епархии.

Быть братолюбивым
Иерей  
Алексей ПЛОхОВ,  
председатель 
миссионерского  
отдела Курганской 
епархии

– Сколько времени 
вы трудитесь в миссио-
нерском отделе?

– С осени 2015 года. Я в 
миссионерский отдел по-
пал случайно, никогда не 
грезил этой работой. На 
первых шагах в христиан-

стве меня очень увлёк псалом 50, где есть слова: «Научу без-
законные путем Твоим…». Я думал – вот сейчас как пойду да 
как вразумлю всех! Но граница этих «всех» была невелика – 
несколько бабулек из моей деревни, которым мне хотелось 
рассказать, что надо ходить в церковь, что я там для себя на-
шёл смысл жизни. Когда мне задавали вопрос, нравится ли 
мне в храме, я затруднялся дать ответ. Для меня ходить туда 
было как дышать, есть, пить – это жизненная необходимость. 
Она открылась не сразу, со временем, но мне хотелось туда 
привести других. Потом это желание как-то подзабылось, и я 
уже не мечтал этой деятельностью заниматься. Но так полу-
чилось, что я теперь тружусь на этом поприще в меру моих 
наискромнейших возможностей и способностей.

– Какими принципами вы руководствуетесь в этом 
служении?

– Главный – «будьте братолюбивы друг к другу с нежно-
стью» (Рим. 12:10), потому что, если не иметь этой нежности, 
терпения, снисходительности к другим людям, миссию мы 
нести не сможем. Нужно общаться с человеком на понятном 
для него языке. Порою это требует больших усилий с нашей 
стороны, себя приходится сдерживать, переламывать. Нуж-
но быть очень деликатным в этом, не огнём и мечом насаж-
дать веру Христову, но опираясь на слова Христа: «Если бу-
дет любовь между вами, все узнают, что вы – Мои ученики» 
(Ин.13:35).

Я считаю, что миссию нести Слово Божие должен выпол-
нять каждый священник, каждый христианин, ведь Христос 
сказал: «Идите и научите все народы». И я, как священник, 
стараюсь сделать это при каждой возможности – на огласи-
тельных беседах, крещении; обязательно в проповеди, пред-

варяющей чин отпевания, стараюсь сказать слова о Христе. 
Конечно, нужно быть избирательным и не стараться сразу 
всё Евангелие пересказывать, но на какие-то фрагменты ука-
зать. 

– Перестаёт ли быть нужной миссионерская работа 
или она всегда востребована?

– Я считаю, что миссионерская работа будет востребо-
вана всегда. У нас огромное поле деятельности для миссии 
внутренней и внешней. Особенно для внутренней – воцер-
ковление тех, кто покрестился, но мало чего знает о Церкви. 
Это огромное поле деятельности! И оно будет всегда – люди 
рождаются, их нужно крестить, воцерковлять, рассказывать 
о Боге. 

Времена меняются, нам нужно менять подход к миссии, 
способы, методологию – по крайней мере, в широком смыс-
ле. В узком смысле миссия всегда будет одна и та же: главное, 
чтобы мы горели верой, от нашего пламени загорятся и дру-
гие. А если пламени в нас нет, то зажечь ничего невозможно. 

Явить миру христа
Иерей  
Дмитрий ЖЕРНАКОВ, 
настоятель  
Благовещенского  
храма  
города Кургана

– Как вы считаете, ка-
кая главная цель у мис-
сионерской работы? 

– Главная цель – по-
казать людям жизнь во 
Христе, привести людей к 
христианской вере. Мно-
гие не знают о том, как и 

чем живёт Церковь, не знают Евангелия – кто-то вообще, а 
кто-то имеет поверхностные представления о нём и черпают 
знания из Интернета, слухов, сплетен и пересудов. Наша за-
дача – рассказать людям о Христе, Евангелии, о жизни Церк-
ви в наши дни. 

– С вашей точки зрения, нужна ли в наши дни миссио-
нерская деятельность? 

– Миссионерство всегда нужно. Мы в «Символе веры» ис-
поведуем, что «Церковь Святая Соборная, апостольская». 
Церковь создана для проповеди Евангелия, чтобы явить 
миру Бога. Это всегда было и будет необходимо. 

Строго говоря, людей к вере приводит Сам Христос. Он 
стучит в сердце каждого человека. Как это происходит – 
только Он знает. Миллионы слов могут быть бесполезны. По-
этому одно дело – наши технологии, формы, методы, совсем 
другое дело – воздействие Христа на душу человеческую.

Есть понятия «миссионерство» и «катехизация». Цель мис-
сионерства – охватить и привлечь как можно больше людей, 
довести их до храма, до христианской общины. Здесь мисси-
онерство заканчивается и начинается катехизация – духов-
ное возрастание человека.

Два великих и 
разных апостола
Есть в календаре Православной Церкви праздник, ко-
торый навеки объединил имена совершенно разных, 
с первого взгляда, святых. Это апостолы Петр и Павел, 
память которых празднуется Церковью 12 июля по 
новому стилю.

В тропаре этого дня говорится о величии святых апо-
столов и силе их молитвы к Богу: «Первые по чести среди 
апостолов и великие учители веры, Пётр и Павел, молите 
Бога даровать мир людям и душам нашим великую ми-
лость свыше».

Мы уже настолько привыкли к совместному упоми-
нанию этих святых, что искренне недоумеваем: а есть ли 
какая-то странность в том, чтобы праздновать память апо-
столов Петра и Павла в один день? Оказывается – есть. И 
весь парадокс состоит в том, что более не похожих, раз-
ных по характеру и жизненному пути святых ещё нужно 
поискать.

Апостол Пётр по происхождению своему был челове-
ком простым. Сын рыбака, он сам, до того как стал уче-
ником Христа, занимался рыбацким делом. Жил тихой 
семейной жизнью в деревушке на берегу Генисаретского 
озера. Апостол Павел, напротив, принадлежал, как мы бы 
сказали сегодня, к интеллигенции. Он получил лучшее на 
тот момент религиозное образование – до обращения в 
христианство Павел вращался в элитной среде знатоков 
иудейских традиций.

Святой Пётр был одним из первых учеников Христа. 
Спаситель призвал его к апостольскому служению в са-
мые первые дни Своей проповеди вместе с братом Пе-
тра – святым Андреем. Павел не видел Христа во время 
Его земной жизни. Более того, он долгое время не толь-
ко не был апостолом, но даже считался одним из самых 
непримиримых противников христиан. Павел, до того 
как стать учеником Спасителя, фактически участвовал 
в убийстве первого христианского мученика – святого 
Стефана.

Казалось бы, по этим причинам не нужно поминать 
апостолов Петра и Павла вместе, в один день. Но почему 
же Церковь поступает наоборот, причём с самых ранних 
веков существования христианства? 

По преданию, апостолы Пётр и Павел мученически за-
кончили свою жизнь в один и тот же день. Это произошло 
в Риме во время гонений на христиан императора Нерона. 
Апостол Пётр был распят на кресте вниз головой, а апо-
стол Павел был обезглавлен.

Действительно, апостолы Пётр и Павел больше других 
апостолов путешествовали с проповедью Христа по миру 
и основали множество христианских общин. Но есть дру-
гие, не менее важные, причины совместного почитания 
этих святых.

Здесь обязательно нужно помнить важный аспект цер-
ковного календаря: каждый праздник помогает понять, 
что именно человек должен сделать в своей жизни, чтобы 
идти путём святости и победить грех. 

Праздник святых апостолов Петра и Павла учит нас сра-
зу нескольким существенным вещам. Первая – у каждого 
человека есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. Го-
сподь каждому из нас оставляет возможность исправить 
ошибки. А жизнь апостолов Петра и Павла подтверждает, 
что любой человек имеет шанс на прощение своих грехов, 
если он искренно кается в них перед Богом.

День апостолов Петра и Павла – это ещё и призыв к 
миссионерству. Церковь, празднуя их память, говорит 
нам: если ты сам испытал опыт покаяния, получил утеше-
ние в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрёл дар 
веры, то не храни его только для себя – поделись им с 
другими, помоги почувствовать твою радость от встречи 
с Богом.

По материалам «Радио Вера».

В Кургане прошла встреча 
православных миссионе-
ров и медицинских работ-
ников.
 

Выпускники миссионер-
ско-катехизаторских курсов 
– волонтеры Богоявленского 
собора и храма Рождества 
Христова Елизавета Томило-
ва, Ирина Байчерова и Ва-
лентина Веревкина посетили 
медицинских сотрудников 
1-й городской больницы ско-
рой помощи.

Цель визита – духовно-
нравственное просвещение 
и духовная поддержка со-
трудников больницы, ра-
ботающих в экстремальных 

условиях по оказанию экс-
тренной помощи больным.

«Что невозможно чело-
веку, возможно Богу» – глав-

ный тезис состоявшейся 
встречи. Об этом напоми-
нается в миссионерской 
литературе и листовках, 

предложенных врачам и 
медсестрам. Также всем 
желающим были подарены 
иконы святителя Луки (Вой-
но-Ясенецкого). 

На стенде «Здоровье» для 
пациентов волонтёры по-
ложили миссионерские ли-
стовки о духовных причинах 
телесных недугов и путях их 
исцеления через крещение, 
покаяние и воцерковление. 

«В ходе встречи родилась 
идея совместной духовно-
просветительской конфе-
ренции миссионерского 
отдела и сотрудников боль-
ницы скорой помощи в авгу-
сте текущего года», – подели-
лась Ирина Байчерова. 

«главное, чтобы мы 
горели верой»

В тему

что невозможно человеку, возможно богу

Современные миссионеры
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Турнир

назначения
Иерей Михаил Бахарев осво-

божден от должности настоятеля 
прихода храма в честь блаженной 
Матроны Московской г. Кургана с 
12 июля 2021 года.

Иерей Константин Горячев на-
значен на должность настоятеля 
прихода храма в честь блаженной 
Матроны Московской города Кур-
гана с 12 июля 2021 года.

Игумену Варнаве (Ваулину) 
благословляется окормление при-
ходской общины храма Архангела 

Михаила деревни Большое Шма-
ково Варгашинского района с 26 
июля 2021 года.

награждения
Медалью Курганской епархии 

«За усердные труды» награждаются 
прихожане Георгиевского прихода 
города Кургана:
1. Заграничная Александра Пе-
тровна;
2. Тарабрина Надежда Федоров-
на;
3. Семейкина Наталья Дмитриев-
на;

4. Довгаль Николай Семенович;
5. Сергиенко Раиса Петровна; 
6. Безбородова Любовь Андре-
евна; 
7. Макаров Игорь Николаевич; 
8. хороших Кирилл Петрович.

грамоты, призы, медали 

В Богоявленском соборе горо-
да Кургана, где нижний при-
дел освящён в честь святых 

благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских, 8 июля состо-
ялся престольный праздник, со-
впавший с общегосударственным 
Днем семьи, любви и верности. 

Утром в приделе святых Петра и 
Февронии была совершена Боже-
ственная литургия, после которой 
состоялся праздничный концерт, 
подготовленный воскресной шко-
лой собора.

В концерте приняли участие 
дети и их родители. Прозвучали 
песни и стихи, инструментальные 
произведения о семье и любви. 

На улице возле детской площад-
ки храма прошли семейные игры. В 
конце праздника ребята проявили 
себя в качестве художников и на-
рисовали мелом на асфальте сюже-
ты на тему праздника. 

Освящение престола в честь 
святых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских в нижней 
придельной части Богоявленского 
собора состоялось 27 марта 2011 
года.

13 сентября 2014 года состоялся 
крестный ход по случаю перене-

сения ковчега с частицами мощей 
святых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских из кафе-
дрального Александро-Невского со-
бора в придел святых Петра и Фев-
ронии строящегося на тот момент 
Богоявленского собора. Частицы 
мощей были переданы архиеписко-
пом Владимирским и Суздальским 
Евлогием специально для Богояв-
ленского собора города Кургана.

Участники волонтерского дви-
жения «Единым сердцем» Кур-
ганской епархии вместе с ру-
ководителем епархиального 
молодежного отдела иереем Да-
ниилом Перминовым соверши-
ли поездку в село Мендерское 
Белозерского района, где нахо-
дится храм Сорока мучеников 
Севастийских.

Этот некогда красивый и вели-
чественный храм был построен в 
1907-м, а закрыт в 1934 году. Зда-
ние переоборудовали в пункт «За-
готзерно», а в 1960-е годы – в клуб, 
хотя оно еще сохраняло церков-
ный вид. К 1984 году были разру-
шены главы и звонница, разбиты 
окна и врата, уничтожены росписи 
стен и купольного свода. В 1993 
году здание храма вернули веру-
ющим. 

Волонтеров радушно принял 
настоятель храма иерей Давид 
Меньщиков. По его словам, здание 

церкви находится не в самом пло-
хом состоянии – сохранились пол и 
крепкие стены. 

После молебна, который был от-
служен прямо в разрушенном хра-
ме, священнослужители и волонте-
ры занялись уборкой. Они подмели 
полы, вынесли мусор из храма, ско-
сили траву на прилегающей к церк-
ви территории.

«Несмотря на жару и немалую 
затрату физических сил, все участ-
ники поездки получили необыкно-
венную радость. Не зря отец Давид 
за трапезой сказал: «Чем больше 
отдаем от себя, тем больше получа-
ем от Бога!» – рассказала руководи-
тель епархиального молодёжного 
волонтёрского движения «Единым 
сердцем» Наталья Алабушева. 

Посвящение 
в сестричество
18 июля в  храме Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы 
прошёл чин посвящения в сестры милосердия. 

Сестричество в честь святой преподобномученицы Елисаветы по-
полнилось одной крестовой сестрой – Ольгой. Год назад Ольга прошла 
посвящение в сестры милосердия и получила право носить белый апо-
стольник без креста, а нынче, также в день памяти святой покровитель-
ницы сестричества, совершилась вторая ступень посвящения – теперь 
у Ольги будет апостольник с красным крестом.

Как рассказала старшая сестра сестричества Татьяна Мезенцева, 
желающие стать сестрами милосердия сначала участвуют в этом слу-
жении в качестве добровольцев и время от времени помогают. И если 
они утверждаются в своем желании регулярно заниматься помощью 
ближним, тогда рассматривается вопрос о принятии их в сестричество. 

«Новоначальных сестер сначала принимаем на год, чтобы поняли,  
готовы ли они к сестринскому служению, а потом уже их переводим в 
крестовые сестры», – пояснила Татьяна Владимировна.

«С 2007 года сестричество милосердия при Порт-Артурском храме 
выросло с четырёх до двадцати четырёх сестёр. У каждой из них свой 
путь прихода в сестричество, своё послушание, но цель одна – помощь 
ближним. Новопосвященная сестра Ольга Шадрина возглавляет центр 
гуманитарной помощи при нашем храме, она делает  важное и полез-
ное для нашей епархии дело», – рассказал духовник сестричества про-
тоиерей Владимир Алексеев.

Посвящение в сестры милосердия проходит два раза в год: в день 
основания сестричества (4 ноября) и в день памяти небесной покрови-
тельницы сестричества (18 июля).

небесным 
ПоКровителям 
семьи
Праздник

Волонтёрство

отдаём от себя, получаем от бога

Дела милосердия

Православный турнир по на-
стольному теннису прошел в 
клубе села Боровлянка Бело-
зерского района. Его вдохнови-
телем стал настоятель Николь-
ского храма села священник 
Дмитрий Бердников.

В организации и проведении 
соревнования кроме священника 
и прихожан участвовали педагоги 
и работники Боровлянского сель-
ского клуба. Главным судьей стал 
директор Федерации настольного 
тенниса Тюменской области и ру-
ководитель клуба настольного тен-
ниса «Тюмень» Георгий Михайлов.

«Большая христианская благо-
дарность Георгию Михайловичу 
за активное участие в деле воспи-
тания подрастающего поколения 
и строительстве нашего Николь-
ского храма», – поделился впе-
чатлениями иерей Дмитрий Бер-
дников, который, кстати сказать, 

стал победителем турнира среди 
взрослых.

За победу боролись дети сред-
него и старшего школьного воз-
раста из села Белозерского и Сте-
клозаводской средней школы, а 
также взрослые. Победители были 
награждены грамотами, призами 
и специально изготовленными 
для этого мероприятия медалями 
с памятными надписями.


