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ПОД ОМОФОРОМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
М

итрополит Даниил 14 октября, в день
празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, совершил Божественную литургию
в Александро-Невском
кафедральном соборе
города Кургана.
Архипастырю сослужило духовенство собора. За богослужением молились и причащались
Христовых Тайн член Совета
Федерации РФ от Курганской
области Сергей Муратов и глава
исполнительного комитета ОНФ
в Курганской области Фёдор Теребенин.
По окончании богослужения
владыка обратился к верующим
с проповедью, в которой раскрыл духовный смысл любимого
на Руси праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
«Божия Матерь много раз
покрывала, покрывает и будет
покрывать нашу землю Своим
честным омофором, молитвами, Своим предстательством. Не
всегда мы видим Её помощь, не
всегда понимаем, что это Она
нам помогла. Но мы должны надеяться на Её помощь и просить
этой помощи. Наша с вами любовь к Ней должна быть чистой,
Бог не всякую любовь от нас принимает», – сказал архипастырь.
«Когда мы осознаем свою греховность, когда мы всем сердцем
чувствуем своё недостоинство
и в таком состоянии обращаемся к Божией Матери, то Она нам
помогает. Святитель Феофан Затворник пишет, что мы должны
пытаться пробудить в себе страх
Божий, тогда человеческий страх
нас не будет касаться. Я это говорю потому, что часть наших
людей впала в страх перед так
называемой пандемией. Мы забыли о страхе пред Богом. Надо
больше молиться, и мы пройдём
это испытание. А если человек
больше боится болезни, чем
Бога, то это беда. Не случайно
перед Причастием мы слышим
слова: «Со страхом Божиим и с
верою приступите». Мы должны
знать эти упражнения духовной
жизни и стараться ими пользоваться, чтобы быть не только по
букве, но и по духу детьми Пресвятой Богородицы», – завершил
владыка свою проповедь.

***
Позову – молитвою без слов,
ты откликнешься – горячей речью...
Снежной скатертью падет Покров
на просторный стол короткой встречи.
Глянец окон... Взглянем, даль деля,
облако чуть сдвинет – вечный ветер...
Вздрогнем – как бела уже земля,
розовых берез развиты ветви...
Ангел чуть качнется на часах,
словно воин, вставший за околицей,
и пройдет в раскрытых небесах
по горящей кромке – Богородица.
Ты возьмешь Минеи иль Триодь
и тропарь откроешь: глас четвертый...
Кратким гимном отзовется свод,
и скользнет к ладоням Плат простертый...
Людмила Колодяжная, 2002 г.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Событие

В Батуринский храм
пришёл газ
Храм на родине основателя
Русской Палестины подключили к газу.
Торжественная церемония
запуска газовой котельной Свято-Преображенского храма состоялась 23 октября в селе Батурино Шадринского района, на
родине создателя Русской Палестины архимандрита Антонина
(Капустина).
В церемонии принял участие митрополит Курганский и
Белозерский Даниил, действительный член Императорского
православного Палестинского
общества (ИППО).
Торжественную церемонию
совместили с выездным заседанием Курганского регионального отделения ИППО, потому что вся работа по реставрации и газификации этого старинного храма проходит
при непосредственном участии членов отделения.
Председатель КРО ИППО депутат Курганской областной Думы Александр Брюханов назвал открытие газовой котельной в Спасо-Преображенском храме важным событием. Он напомнил, что в августе
2017 года Зауралье впервые в истории посетил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, а также председатель ИППО Сергей
Степашин и министр культуры РФ Владимир Мединский.
«С того времени привлечено пристальное внимание к селу Батурино, где родился архимандрит Антонин (Капустин), и к храму, в котором
более ста лет служили представители священнического рода Капустиных. Благодаря этому удалось попасть в федеральную программу
«Культура России», получить бюджетные средства на восстановление
храма. Сегодня закончены наружные работы по реставрации, но впереди много дел по внутренней отделке. И чтобы вести эту сложную
работу в зимний период, члены ИППО объединили усилия с администрацией района, с предпринимателями, чтобы в короткие сроки дать
в храм тепло. Было непросто, но мы работали в команде, и у нас всё
получилось!» – подчеркнул Александр Александрович.
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег
Попов в своём кратком выступлении напомнил, что газификацию храмов
начали с города Кургана. «Это хорошее дело, оно позволит вести работу
по восстановлению реставрируемых храмов, а в действующие церкви
принесёт тепло, удобства и комфорт прихожанам и священникам».
Затем Олег Попов и митрополит Даниил зажгли символический газовый факел.

Лекция

Миссия PR
в современном мире
Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Курганской епархии Михаил Насонов провёл в Москве открытую лекцию для студентов I курса Сретенской духовной семинарии.
Лекция прошла в рамках аудиторных занятий по предмету «Миссия PR
в условиях современной системы коммуникаций» по приглашению преподавателя СДС, кандидата социологических наук Евгении Жуковской и
благословению заведующего кафедрой протоиерея Павла Великанова.
Михаил Насонов поделился с семинаристами своим опытом работы
в Архангельской и Курганской епархиях, рассказал о том, как создавать
епархиальную пресс-службу, подбирать сотрудников и готовить актуальные материалы по церковным информационным поводам.
Особое внимание уделялось инструментам реагирования на кризисные и конфликтные ситуации, которые сегодня не обходят стороной православную миссию в информационном поле.
Студентов интересовало, как епархия может поддержать инициативы обычных прихожан, как налаживается обратная связь между
архиереем, клиром и паствой, какие технологии для этого подходят в
епархиальной жизни.
«Также мы обсудили проблемы закрытия храмов и ограничений прав
граждан во время весеннего периода пандемии COVID-19. Я рассказал,
как приходилось выстраивать диалог с государственной властью и журналистским сообществом в это непростое время. У нас с семинаристами
состоялась искренняя и доверительная беседа, за которую я сердечно
благодарен Евгении Евгеньевне Жуковской. Её курс в Сретенской семинарии построен на многолетнем практическом опыте в церковной медиасфере, поэтому студенты получают уникальные знания, которых не
найти ни в каких учебниках», – рассказал Михаил Насонов.
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РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ –
УТВЕРДИТЬ
ВРНС

Б

юро президиума Всемирного русского народного собора единогласным решением
утвердило протокол учредительного собрания регионального
отделения ВРНС в Курганской
области, а также кандидатуры
сопредседателей правления нового регионального отделения.
Заседание бюро, которое возглавили заместители главы ВРНС
митрополит Воскресенский Дионисий, Константин Малофеев и Александр Щипков, прошло в Новоспасском ставропигиальном мужском
монастыре.
Также на заседании рассматривалась подготовка к XXIV пленарному заседанию Всемирного русского народного собора, который

планируется провести 2 ноября
2020 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Напомним, что Учредительное
собрание регионального отделения

В финале «Лидеров России»
Сопредседатель Курганского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава регионального исполкома ОНФ Фёдор
Теребенин вошел в число финалистов конкурса «Лидеры России».
Полуфиналы конкурса проходили в Москве с 20 по 26 сентября.
Управленцы проходили комплексное тестирование и участвовали в
различных тренингах и панельных дискуссиях. Из 544 полуфиналистов
победителями стали 100 человек из 38 регионов России. В их числе Фёдор Теребенин – единственный представитель из Зауралья.
«В моей жизни наступил новый этап. Хочется сказать большое спасибо организаторам за возможность реализовать себя и получить
огромный опыт, – написал Фёдор Теребенин на своей странице в VK. –
Сложнейшие испытания молодых и активных, встречи с интересными
людьми, мастер-классы, тренинги и многое другое – всё это помогло
сплотиться, найти новых друзей и знакомых. Непередаваемые впечатления и эмоции! Благодарю всех, кто поддержал меня, оставил свой
голос и поверил в меня. Двигаемся дальше!»
«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового
поколения. Он стартовал 25 февраля этого года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу
отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам
приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.
Конкурс реализует некоммерческая организация «Россия – страна
возможностей» по поручению главы государства. Основная заявленная задача конкурса – «поиск наиболее перспективных и талантливых
управленцев со всей страны».

ВРНС состоялось 14 сентября 2020
года. Сопредседателями отделения
были избраны Глава Курганской
митрополии митрополит Даниил,
депутат Государственной Думы
Александр Ильтяков и глава регионального исполкома ОНФ в Курганской области Фёдор Теребенин.
В правление отделения ВРНС
вошли 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 епархии Михаил
Насонов (он же избран руководителем секретариата отделения).
Также в состав учредителей
вошли: народный художник Герман
Травников, депутат Курганской областной Думы, председатель Курганского отделения Императорского православного Палестинского
общества Александр Брюханов, директор благотворительного фонда
«Батуринская святыня» Михаил Харлов, директор православной школы
Анатолий Додонов, генеральный директор АО «Газпром распределение
Курган» Олег Попов, директор Курганской гимназии № 47 Ольга Баланчук, директор областной научной
библиотеки им. А.К. Югова Наталья
Катайцева, главный врач Курганского областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили и другие
известные деятели Зауралья.

Духовная безопасность

Слышали звон, да не знают, где он
Курганский городской суд оставил без изменения решение мирового суда судебного участка
№ 48 судебного района Кургана,
который 29 июля признал «приход» Тищенкова В.А. (лжеархиепископа Варуха) виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 5.26 КоАП
РФ (осуществление религиозной
организацией деятельности без
указания своего официального
полного наименования).
Раскольнической организации
был назначен штраф в размере 30
тысяч рублей.
13 октября 2020 года информационно-аналитический
центр
«Сова», внесенный Минюстом РФ

в список иностранных агентов,
распространил
недостоверную
информацию о том, что к ответственности был привлечен СвятоТроицкий приход Курганской епархии Русской Православной Церкви.
Это не соответствующая действительности публикация получила
распространение в ряде федеральных СМИ. Извинений в адрес
настоятеля и прихожан Троицкого

храма со стороны ИАЦ «Сова» не
последовало.
Напомним, что в настоящее время по деструктивной деятельности
лжеархиепископа Варуха продолжается проверка по линии прокуратуры, полиции и Следственного
комитета.
«У правоохранительных органов имеется информация о привлечении Тищенкова к уголовной
ответственности за мужеложество
с несовершеннолетним и о других
криминальных деяниях этого персонажа. Поэтому все попытки лжеархиепископа оправдаться и засудить
Курганскую епархию пошли прахом.
Я благодарю наши силовые структуры, что они обратили пристальное
внимание на существующую проблему», – отметил митрополит Даниил.
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Наталья Ульянова:

«МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ
СЛУЖИМ БОГУ»

С

егодняшний гость рубрики «Епархия в лицах» – Наталья Александровна Ульянова, руководитель епархиальной службы «Милосердие», координатор грантовой деятельности приходов.

– Я родилась в городе Кургане
20 августа 1977 года. Мама – педагог дополнительного образования, папа всю жизнь проработал
на хлебокомбинате, прошёл путь
от электрика до генерального директора. Единственный ребёнок в
семье. Училась в школе № 5, затем в
Курганской сельскохозяйственной
академии.
Потом несколько лет отработала бухгалтером на макаронной фабрике. Позже было ещё несколько
организаций, где я тоже работала
бухгалтером.
Когда родились дети, то на работу выходить не стала, захотелось
чего-то своего. Занялась предпринимательством – у нас есть семейная столярная мастерская, она
развивается. Сейчас ею занимается
мой муж, сыновей приучает к столярному делу. У нас трое парней,
старшему 20, следующему – 14, затем – 11 лет. Есть дочка, ей 6 лет.

Дорога к храму
– Вообще-то я была крещена в
9 лет в храме Святого Духа в Смолино. В подростковом возрасте мы
с мамой ходили туда на службы.
Помню протоиерея Григория Пономарёва. Тогда я ещё была ребёнком и особых знаний у меня не
было, но запомнила, как все расступались, он проходил посередине храма, седовласый, с длинными
волосами. Именно такое впечатление об образе священника у меня
осталось с детства. Ещё у меня
была детская Библия с яркими
картинками, которая тоже отложилась в памяти.
В молодости храм забросила.
Но во мне мамой был заложен правильный путь, и когда начались
жизненные трудности, я знала, куда
идти. Тогда ещё Александро-Невский храм не действовал, я снова
начала ездить в Смолино, молилась, как могла.

Потом я взялась составлять свое
родословное древо и выяснила,
что мой прадед был старостой храма в селе Верхнем Куртамышского
района. И когда начала знакомиться с родственниками (а их много – у
папы десять детей в семье, у мамы
четверо), исследовать свои корни,
что-то во мне встрепенулось. Я снова начала тянуться к вере, к храму.
И такое ощущение, что Господь
меня взял за руку и повёл. Это был
2007-й или 2008 год, у меня уже
было двое детей.
Мы жили в Заозерном. Там был
храм в вагончике, и я со старшим
сыном, которому было 6 лет, стала
туда ходить по субботам. Потом
купила в киоске православную газету с объявлением, что требуется
помощник в паломнический отдел, который возглавляла Наталья
Анатольевна Быстрова. Позвонила,
пришла к ней. Меня взяли. А так
как я водила личный автомобиль,
то стала развозить объявления по
храмам.
Однажды мы с Натальей Анатольевной приехали в Смолино, а там
владыка Михаил. Подошла за благословением, хотя вид у меня был
нецерковный: короткая стрижка,
ярко окрашенные волосы, короткая юбка. Но он благословил меня с
такой теплотой и любовью! Сказал,
что у меня ещё всё впереди. И эти
его слова, тёплый взгляд, благословение отложились в памяти.
Затем в 2008 году паломнический отдел организовал поездку в
Иерусалим, я поехала туда с группой, возглавляемой отцом Павлом
Балиным. И дальнейшее моё воцерковление началось с этой поездки. После этого в течение шести
лет каждый выходной ездила в
село Чернавское на богослужение.
Был период, когда я поняла, что
мне не хватает знаний. Я люблю
учиться! Увидела в Интернете, что
набирают слушателей на дистанционные катехизаторские курсы

при Даниловом монастыре. Я их
окончила с большим желанием и
горением, ведь учёба шла на волне
воцерковления. Мне выслали свидетельство, о котором моя мама
с гордостью рассказывала своим
знакомым.
Когда родился третий ребёнок,
мы уже жили в посёлке Северном.
К тому времени там построили
Порт-Артурский храм, куда стали
водить на экскурсии школьников.
Одна из маминых знакомых предложила мне проводить эти экскурсии. И я пошла туда, начала близко
общаться с настоятелем – отцом
Владимиром Алексеевым, который нас с мужем когда-то венчал в
Смолино. Так я и стала добровольцем при храме.
Там уже было создано сестричество милосердия, но я не особо
горела желанием стать сестрой
милосердия, меня устраивала
роль добровольца без каких-либо
особых обязательств. Начинала с
кормления бездомных. Когда поехали первый раз, очень волновалась, это для моей жизни было
очень непривычным. Но не испугалась, осталась и дальше помогать
здесь.
В 2017 году в стране начались
конкурсы Фонда президентских
грантов. Мы стали готовить проекты, отправлять на конкурс. На тот
момент у нас была сеть соляных
пещер в Екатеринбурге, я моталась между Курганом и Екатеринбургом. Поняла, что всё это не моё,
продала бизнес и ушла с головой в
церковное добровольчество. Слава Богу, муж одобрял, позволял,
с пониманием и терпением относился.
А потом отец Владимир сказал
мне, что приходской бухгалтер не
справляется с грантами. И я стала бухгалтером Порт-Артурского
храма. Затем, когда начала расширяться грантовая деятельность и
объем работы стал в разы больше,
батюшке потребовалась помощь в
социальном служении.
Мы с сёстрами милосердия приняли участие в общецерковном
съезде социального служения в
Москве. По возвращении я поняла,
что мне это интересно. Снова пошла учиться заочно – в Свято-Тихоновский гуманитарный университет, окончила курс управления
проектами НКО.

Крест
добровольчества
– То есть совершенно не случайно митрополит Даниил назначил
вас
координатором
грантовой деятельности, учел,
что есть большой практический
опыт и специальные знания, а
главное – вам это нравится!
– Я благодарю владыку за оказанное доверие, но могу сказать,
что моих заслуг тут немного, у
нас работает сильная команда.
Создание гранта – дело нелегкое,
садишься его писать, молишься,

просишь помощи у Господа. Рассчитывать только на свои силы –
бессмысленно.
Сейчас в Курганской епархии
реализуется шесть социальных
проектов. «Казачий клуб «Станица» (реализуют совместно ПортАртурский храм и ХКО «Кетовское
казачество»), «Швейная мастерская «Нить добра», «Милосердие в
Зауралье» (все – Порт-Артурский
храм), «Медиастудия добрых дел»
(наш храм вместе с епархиальным
отделом по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ), а также два проекта на Троицком приходе: «Серебряный возраст – время
жить!» и «Все вместе». Срок их реализации – от 6 до 16 месяцев.
– До этого в Порт-Артурском
храме реализовали гранты?
– Да, у нас было ещё два церковных гранта. Один – на организацию
центра гуманитарной помощи и
его оборудование. Но его у нас не
было бы, если бы НПО «Курганприбор» (и лично Сергей Николаевич
Муратов) не выделило нам одно из
огромных производственных помещений. Из других епархий к нам
приезжают и говорят, что такого
нет даже в Москве.
А второй грант – создание центра защиты материнства и детства
«Обитель милосердия» по поддержке кризисных беременных.
Пока шло финансирование по
гранту, мы снимали квартиру под
приют, сейчас у нас такой квартиры нет, но всё остальное (консультации, социальная, психологическая и юридическая помощь)
по-прежнему делается.
У нас была ситуация – мы сняли
квартиру, готовились с 1 января
начать реализацию проекта, а 25
декабря к нам обратилась семья
– мама беременная, двое детей. У
них сгорел дом, они буквально на
улице остались. Мы их заселили,
потом началось финансирование.
Они у нас прожили полгода, родили ребёнка, летом начали восстанавливать свой дом, и теперь у них
всё хорошо.
Потом к нам заселилась беременная мамочка, у которой было
трое детей, муж в тюрьме. Мы её
вели до родов, она смогла снять
своё жильё, устроиться, оформить
все документы. Самое главное, что
не всегда женщины знают о положенных им выплатах, мы помогаем
им всё правильно оформить.
В этом году тоже была ситуация:
к нам пришла «кризисная» женщина с кучей проблем, беременная
двойней. Мы смогли её поддержать, Господь помог, она родила.
Сейчас встречаемся, спрашиваем
– не жалеешь? Нет! Ну, слава Богу!
– Как у вас организована работа сестричества милосердия?
– Наши сёстры и реализуют все
социальные проекты. Всё на них
держится.
Сестёр у нас сейчас 24, но мы не
гонимся за количеством, добавляются одна-две в год. Сестричество
– это крест. Ты даёшь Богу обет, что

будешь этим заниматься и никогда от этого не отступишь. Поэтому
здесь женщины воцерковленные,
убедившиеся, что без этого в их
жизни никуда, что это путь спасения души.
У всех сестёр милосердия есть
помощники-добровольцы. Так вот,
мужья – это наши первые добровольцы, самые надёжные, которые
никогда не подведут!
– Не возникало мысли всё
бросить?
– Возникало! Особенно поначалу. Помогали беседы с батюшкой,
причастие, осознание того, что
если я это сейчас брошу, уйду, отдохну недельку, а потом что делать?
Всё равно сюда вернусь. Но сейчас
мыслей всё бросить становится
меньше.

Господь во всём
помогает

– Если выдаётся свободное
время, как предпочитаете его
проводить?
– В тишине! Это то, чего мне
больше всего не хватает. У меня
большая семья, большая церковная нагрузка. Последнее время полюбила сидеть за швейной машинкой (год назад мне муж подарил),
её стрёкот успокаивает, отвлекает.
Вообще, у женщины врожденное
чувство рукоделия, когда однообразная работа приводит в состояние спокойствия, равновесия.
– Что больше всего мешает?
– Гордыня! Нас за нашу деятельность не только благодарят и
хвалят, но и ругают, обвиняют в мошенничестве, что мы паспортные
данные у людей собираем. И так
обидно от этого! Остаётся только
говорить себе: «Слава Богу за всё!
Значит, так надо, чтоб не возгордилась!» Ну, ещё лень мешает. Но с
ней я борюсь (смеётся).
– Наталья Александровна, у
вас большая нагрузка – и дома,
и в храме. Как вы всё успеваете?
– У меня есть две бабушки, два
дедушки, которые всегда с радостью помогут: и с внуками посидят,
и куда надо их свозят, и уроки помогут выучить. Есть муж – моя надежная стена, опора и поддержка.
Я здесь, в Церкви, на виду одна, но
у меня такое ощущение, что мы все
вместе служим Богу.
– Что считаете главным в воспитании детей?
– Хочется деткам дать правильный вектор, направление духовного развития. Не обольщаюсь
мыслью, что они не уйдут из храма,
– я сама в подростковом возрасте
уходила, а потом вернулась. Но, по
крайней мере, они должны знать,
где истина, к чему нужно стремиться. И вообще, хочется надеяться,
что все мои старания не будут напрасными, что всё это нужно для
спасения души – моей, моих близких, родных.
Беседовала
Татьяна Маковеева.
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СЛУЖЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ДАНИИЛА

НА РОДИНЕ
АРХИМАНДРИТА АНТОНИНА
Визит

М

итрополит Курганский и Белозерский Даниил 23 октября
впервые побывал в селе Батурино Шадринского района, где родился создатель Русской Палестины
архимандрит Антонин (Капустин),
и осмотрел Спасо-Преображенский
храм, в котором представители священнического рода Капустиных служили более ста лет.
Знакомство владыки с личностью архимандрита Антонина состоялось ещё в
студенческие годы: «В 1981 году, когда
я учился в Одесской семинарии, познакомился с трудами архимандрита Антонина. А приехав в Курганскую область,
узнал, что это его малая родина, и снова
встретился с ним. Личность Антонина
(Капустина) очень актуальна для нас –
своими делами в Палестине он показал,
что христианство – не миф, не легенда,
а реальный факт жизни. Отец Антонин
приблизил Святую Землю к России, со-

единил с ней. Это его огромные труды,
огромный подвиг».
В музейной комнате, возведённой
на прихрамовой территории, архипастырю рассказали, как идёт восстановление храма. Владыка узнал, что
буквально накануне завершен этап
внешней реставрации храмового здания и убраны последние строительные
леса. И теперь храм, как огромный корабль, сияет белоснежной штукатуркой
и изумрудно-зелёными крышами, увенчанными золотыми крестами. На белых
стенах теперь очень чётко видна фигурная кладка, которой строители в XIX
веке с любовью украсили Дом Божий.
Затем прошла экскурсия внутри храма, в его нижнем и верхнем приделах.
Сейчас там начались реставрационные
работы, которые, благодаря подключению к газовой котельной и вводу тепла
в храм, будут вестись всю зиму.
Библиограф Центральной библиотеки Шадринского района Галина Оплетаева рассказала митрополиту Даниилу историю храма и священнического
рода Капустиных.

В церкви митрополит Даниил ответил на вопросы журналистов, в частности о будущем этого святого места.
«Будущее этого храма зависит от нас.
Если мы не вернёмся к своим истокам,
то просто потеряемся как нация. Много было стран, людей, которые сошли с
исторической арены, исчезли, потому
что потеряли свой стержень. Дай Бог,
чтобы мы этот нравственный стержень
возродили в нашем народе. Наши храмы – это маяки, на которые мы равняемся, сверяем с ними свою духовность.
В храме всегда учат добру, учат служить
ближнему. Это самое лучшее училище
нравственности, которое есть в наше
время».
Затем митрополит Даниил вместе с
представителями Курганского регионального отделения Императорского
православного Палестинского общества возложил цветы к бюсту архимандрита Антонина (Капустина), установленному к его 200-летию возле храма
в августе 2017 года. В память о визите
высокие гости сфотографировались у
бюста и на фоне храма.

Рабочая встреча

Обсудили совместные проекты
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил встретился с губернатором Курганской области Вадимом
Шумковым.
В рабочей встрече, которая прошла
в правительстве Курганской области,
также принял участие представитель
епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Михаил Насонов.
Глава Курганской митрополии и губернатор Зауралья обсудили целый
ряд совместных проектов: возрождение Казанского Чимеевского мужского монастыря, благоукрашение храма
Рождества Пресвятой Богородицы в
селе Рычково Белозерского района,
деятельность православной общеобразовательной школы во имя князя
Александра Невского, создание приюта для бездомных людей, благотворительная помощь малоимущим

гражданам, реставрация храмов, являющихся памятниками истории и архитектуры.
«Активное сотрудничество Курганской епархии с правительством Зауралья по этим направлениям идет с

прошлого года. На очередной встрече
владыка и Вадим Михайлович обсудили достигнутые результаты и наметили
дальнейшие шаги по совместной работе», – прокомментировал итоги встречи
Михаил Насонов.
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Паломничество

В ТроицеСергиевой лавре
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил и член
Совета Федерации РФ от Зауралья Сергей Муратов накануне праздника преподобного Сергия Радонежского помолились в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Вместе с Сергеем Николаевичем обитель святого Сергия посетили его супруга, старшая дочь и внуки.
«Меня впечатлило, как живущие там монахи со слезами
радости на глазах встречали владыку Даниила, который
был здесь ранее благочинным. В лавре очень сильно чувствуется атмосфера православной любви и уважения друг
к другу, – написал Сергей Муратов на своей странице в
Instagram. – Владыка Даниил провел нас по монастырю и
рассказал много интересных фактов. В лавре, например,
висит паникадило, которое Иван Грозный привёз как военный трофей из Европы. Ни один экскурсовод так интересно не расскажет, как человек, который всё это пропустил через себя».
По словам сенатора, обитель преподобного Сергия
всегда была не только опорой православия, но и символом воинской славы, духовного мужества. Монахи брали
в руки оружие, являя пример не только защиты своей обители, но и мужества и стойкости.
«Мы все приложились к мощам преподобного Сергия
Радонежского. И я благодарен владыке Даниилу за этот
визит, за то, что окунулся в настолько одухотворенную
атмосферу, раньше ничего подобного не испытывал, хотя
много где побывал. В лавре очень сильно чувствуется не
только душевная теплота и исторические традиции, но
и мощь, сила и непоколебимость русского характера», –
подчеркнул Сергей Муратов.
Он также отметил, что русского человека можно взять
в плен, можно убить, но победить невозможно: «Дух русского человека не будет сломлен, пока звенят колокола
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, и в первую очередь
главный из них – Царь-колокол, который в свое время был
уничтожен коммунистами, а сейчас заново отлит и радует
всех православных».

Открытие

Центр духовного просвещения
Глава Курганской митрополии митрополит Курганский и
Белозерский Даниил принял участие в открытии духовно-просветительского центра регионального отделения
Императорского православного Палестинского общества (ИППО) Курганской области. Событие состоялось 23
октября в городе Шадринске.
В церемонии открытия участвовали члены регионального отделения ИППО, съехавшиеся со всей Курганской области. Для них состоялась обзорная экскурсия, которую провела Вера Собакина, заместитель председателя КРО ИППО по
научно-просветительской и культурно-массовой работе.
Вера Григорьевна рассказала, что в экспозиции представлены исторические фотографии первых председателей Палестинского общества – князя Сергея Александровича и его супруги
княгини Елизаветы Фёдоровны. Ряд фотографий и документов
раскрывает выдающуюся роль архимандрита Антонина (Капустина) в создании Русской Палестины на Святой Земле. Также в

центре оформлены стенды, информирующие об истории ИППО
и деятельности Курганского регионального отделения.
Председатель КРО ИППО Александр Брюханов подчеркнул, что открытие духовно-просветительского центра проходит в соответствии с уставом Палестинского общества и
приурочено к объявленному нынче Году памяти Великого
князя Сергея Александровича, первого председателя ИППО.
Митрополит Даниил провёл чин освящения помещений
духовно-просветительского центра. Затем здесь состоялось
заседание членов регионального отделения, на котором был
заслушан отчет о проделанной в первом полугодии 2020
года работе, обсуждены кандидатуры членов организации
на награждение, вручены удостоверения и знаки новым членам общества. Среди них был секретарь Курганской епархии
иерей Леонид Перчугов.
Участники заседания также приняли решение ходатайствовать о присуждении новому духовно-просветительскому центру имени архимандрита Антонина (Капустина). По

единогласному мнению, это будет способствовать дальнейшему увековечению памяти создателя Русской Палестины.
«Открытие центра – это наглядное свидетельство верности девизу ИППО: «Сохраним Россию в Святой Земле». И шагом к этой работе является просветительская деятельность,
знакомство с историей, с событиями, главным участником
которых был и наш земляк архимандрит Антонин (Капустин)», – подчеркнул в конце заседания Александр Брюханов.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Курганское региональное отделение

Перспективы

ской работой. За это направление
будет отвечать мой заместитель
по научной и культурно-массовой
работе Вера Григорьевна Собакина. Мы договоримся с главами
городов Шадринска, Далматово,
Катайска, Шадринского района,
разработаем график, будем приглашать в наш центр различные
категории людей, которые хотят
знать об истории России и нашего
края, а также о делах сегодняшнего
дня. Там мы будем просвещать зауральцев.
– Предполагаются в ближайшее время юбилеи,
подобные по значимости и масштабу

30 сентября в Москве в Центре
ИППО председатель Палестинского общества Сергей Степашин
встретился с руководителем Курганского отделения ИППО Александром Брюхановым.
Руководитель Курганского отделения ИППО рассказал о проектах,
которые были реализованы усилиями регионального отделения на
территории Зауралья.
Сергей Степашин и Александр
Брюханов обсудили дальнейшие
планы по работе отделения, в част-

под руководством митрополита
Курганского и Белозерского Даниила, чтобы они и по другим районам Зауралья, по другим церквям
митрополии провели поиск. Будем
работать совместно, отрабатывать
предложения по увековечению
памяти, по возрождению святынь,
которых у нас много.
– Как наше региональное
отделение выглядит среди нескольких десятков региональных отделений ИППО в России?
– Достойно. Мы в лидерах, в
первой десятке зарубежных и российских отделений, потому что
действительно очень

Встреча со Степашиным
ности мероприятия по прославлению имени архимандрита Антонина (Капустина). В ходе разговора
возникла идея снова пригласить
Святейшего Патриарха в Батурино
в 2021 году, чтобы он смог воочию
увидеть огромный объём работ по
восстановлению Спасо-Преображенского храма, начатых после его
первого приезда в 2017 году.
Кроме того, состоялось обсуждение реставрационных работ
храмов в Курганской области. Также были обговорены мероприятия
для привлечения паломников на
зауральскую землю.
Подробнее о встрече с председателем ИППО рассказывает
Александр Брюханов:
– Встретиться с Сергеем Вадимовичем было моей инициативой.
Мне было очень важно лично рассказать о наших делах, чем занимаемся. Правда, многое он и так знает
– из информаций с сайта ИППО, где
мы постоянно публикуем свои новости. Хотя у Сергея Вадимовича
очень плотный график, он смог со

мной встретиться. Общались в течение 40 минут.
– Для Степашина Курганская
область – не пустой звук. Он у
нас был, видел своими глазами.
Идея снова привезти к нам Патриарха – чья?
– В первую очередь – Сергея Вадимовича. Он это обосновал так: по
благословению и при поддержке
святейшего Патриарха началось
возрождение Батуринского храма
и села Батурино. Надо предложить
Святейшему, чтобы он вновь посетил Зауралье и посмотрел, что
было и что есть теперь.
– С вашей точки зрения, насколько это реально?
– Я не могу судить об этом. Сергей Вадимович будет договариваться об этом, предлагать ему эту
поездку. Губернатор нашей области Вадим Михайлович Шумков хочет видеть Степашина у нас в этом
году, я уже с ним переговорил, и,
возможно, в декабре состоится его
визит в нашу область – по реформированию ЖКХ, по переселению

Поздравление
от председателя ИППО
Председатель ИППО Сергей Степашин поздравил
руководителя Курганского отделения ИППО Александра Брюханова с очередным избранием в депутаты Курганской областной Думы VII созыва.
13 сентября в Курганской области, как и во
всей Российской Федерации, прошли выборные
кампании различного уровня. Избиратели Зауралья оказали доверие председателю Курганской региональной организации ИППО Александру Александровичу Брюханову, второй раз
избрав его в депутаты областного парламента.
из ветхого жилья и по подготовке
приезда Патриарха на нашу зауральскую землю.
– Какие направления работы
КРО будут развиваться в дальнейшем?
– Мы сегодня открыли духовнопросветительский центр ИППО,
сейчас у нас есть база, где мы будем
заниматься духовно-просветитель-

юбилеям архимандрита Антонина и Константина Носилова?
– Это будет зависеть от обстановки по пандемии. Мы ждем предложений от членов ИППО, потому
что постоянно работать в шадринском крае и в Шадринске не совсем
правильно, мы ведь Курганское
региональное отделение. Мы создали Совет почётных членов ИППО

много делаем. Наши проекты очень
важные и серьёзные, об этом знает
руководство ИППО. Будем продолжать работать в том же темпе.

В Совет почётных членов были
избраны 12 действительных членов
КРО ИППО. Помимо Главы Курганской митрополии в их число вошли:
председатель региональной организации Александр Брюханов, епископ Шадринский и Далматовский
Владимир, наместник Успенского
Далматовского мужского монасты-

ря игумен Варнава (Аверьянов);
президент Православного благотворительного фонда «Батуринская
святыня» Михаил Харлов; а также
Александр Столбов (Далматово), Валерий Порубов и Владимир Осокин
(Шадринск), Олег Попов, Сергей Муратов, Фёдор Теребенин и Михаил
Насонов (Курган).

Беседовала
Татьяна Маковеева.

Создан Совет почётных членов
Заседание
23 октября на заседании КРО
ИППО в городе Шадринске принято решение о создании Совета
почетных членов Курганского
регионального отделения Императорского православного Палестинского общества.
Возглавил совет митрополит
Курганский и Белозерский Даниил.
Председатель регионального
отделения ИППО Александр Брюханов, вынося вопрос на обсуждение, подчеркнул, что создание
подобных советов согласуется с
положением устава организации о
том, что почётные члены избираются из числа членов Палестинского общества, вносящих весомый

вклад в достижение уставных целей. Кроме того, члены почётных
советов принимают участие в выработке приоритетных направлений деятельности, оказывают
содействие в налаживании связей

с государственными, научными,
общественными и религиозными
организациями в Российской Федерации и за рубежом, изыскивают
источники финансирования деятельности общества.
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Значимая дата

СТАЛ ДИАКОНОМ
40 ЛЕТ НАЗАД
Поможем храму
блаженной Матроны!
Имя блаженной Матроны Московской известно каждому
православному
христианину.
Духовный свет, который исходил
из сердца слепой от рождения
старицы, согревал многих: ее молитвы помогали, ее слова давали
надежду.

И

сполнилось 40 лет с того момента, как румынский Патриарх
Иустин за Божественной литургией в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры рукоположил студента 1-го курса Московской духовной академии Николая Чиркова в сан диакона. Произошло это значимое событие 8 октября 1980 года, в день памяти
преподобного Сергия Радонежского.
Сейчас митрофорный протоиерей Николай Чирков, настоятель Рождественского храма города Кургана, является одним из
самых старейших и уважаемых
священников Курганской митрополии, любимым батюшкой для
тысяч зауральцев.

В этот знаменательный день
после Божественной литургии в
храме настоятель принимал поздравления с юбилейной датой.
Отца Николая поздравили регент
клиросного хора Елена Орловская, от лица сотрудников храма –
Светлана Шмидт.

Отец Николай поделился воспоминаниями, как его рукополагали в сан диакона 40 лет назад,
вспомнил в подробностях тот
день, с юмором рассказал, как все
происходило. «Когда я по совету
более опытных священников подошёл поблагодарить Патриарха
Иустина за рукоположение, он
спросил меня через переводчика, откуда я. Услышав, что с Урала, спросил: «Разве там можно
жить?» Так началось моё служение», – рассказал протоиерей Николай Чирков.

Слёт

Третий, православный, молодёжный
3 октября на берегу реки Тобол
неподалёку от села Глядянского
прошёл третий епархиальный
слет православной молодежи.
Организатором мероприятия
по традиции стал благочинный
Южного церковного округа настоятель храма Архангела Михаила
села Глядянского иерей Константин Балин. «Православный слёт
молодёжи мы организовываем
ежегодно. Предыдущий слёт провели в январе, в Святочные дни.
Планировали вновь собраться
летом, но препятствием стала пандемия, пришлось перенести дату
на осень. Несмотря ни на что, мы
снова собрались и были рады приветствовать друг друга!» – сказал
отец Константин.
Как и в прежние разы, в слёте
приняли участие воспитанники из
воскресных школ и их родители,
священнослужители из Кургана,
села Глядянского и близлежащих
деревень, представители казачества, районной администрации –
всего около 130 человек.
Участники слёта постарались
провести время не только приятно, но и с пользой. Так, по дороге
от Кургана до места слёта успели
провести беседу об апостоле Павле, а перед отправкой на природу

посетили строящийся храм во имя
Архистратига Божия Михаила в
селе Глядянском.
По традиции мероприятие началось с общей молитвы. Сотрудники
МЧС провели инструктаж по правильному поведению в лесу и на
воде, а затем катали всех желающих
по Тоболу на трёх моторных лодках.
Сотрудники
Притобольной
центральной библиотеки, Глядянского районного Дома культуры
и центра социального обслуживания населения подготовили для
детей спортивно-игровую программу. Все участники состязаний
получили сладкие подарки и яркие наклейки.

Работала полевая кухня, где
можно было угоститься приготовленным на костре наивкуснейшим
супом. Завершением слета стали
духовные беседы и чаепитие с
дымком.
«От лица гостей хочу выразить
благодарность отцу Константину
за усилия по организации православного молодёжного слёта.
Слава Богу за то, что всё больше
и больше уделяется внимания
подрастающему поколению, его
нравственному и духовному становлению», – выразил общее
мнение замглавы отдела по делам молодёжи иерей Дмитрий
Жернаков.

«Матрона не раз являла свою
поддержку и нам, по ее молитве
Господь посылал помощь, иногда
совсем неожиданно. Находились
люди, возможности, средства, чтобы нам вместе продолжать обустраивать приход, созидать храм»,
– рассказывает отец Михаил Бахарев, клирик храма Рождества Христова города Кургана.
Мы говорили с отцом Михаилом
о будущем храме, который появится в микрорайоне Глинки, о том,
что удалось сделать в последние
месяцы.
Витые кованые ворота, уютная
зелёная часовня, большая площадка – территория будущего храма
уже ограждена забором. Появился
информационный стенд с полезными сведениями для прихожан, есть
ухоженные клумбы.
Отец Михаил проводит небольшую экскурсию: «Ещё в августе
2019 года был возведен фундамент
церковно-причтового дома 18 на
9 метров. Недавно установили
ограждение вокруг прихрамовой
территории, пробурили скважину. Церковно-причтовый дом уже
практически построен, в этом году
у него появится крыша и будет установлен купол. Благодаря помощи
неравнодушных людей за год удалось собрать почти всю сумму на
необходимые работы».
На данный момент очень нужны
средства, чтобы оштукатурить стены, выполнить внутреннюю отделку здания, установить окна и двери,
провести газ, водопровод и отопление, установить септик. Самая
большая статья расходов – установка газового и сантехнического
оборудования, а также приобретение напольного покрытия.
Отец Михаил с воодушевлением показывает пока ещё не отделанные комнаты: «Здесь будут
размещены воскресная школа, библиотека, просфорня, трапезная,
котельная. Но самое главное – будут совершаться богослужения и
таинства Православной Церкви».
Каждый четверг отец Михаил вместе с прихожанами служит в часовне молебен Матроне Московской.

Когда вокруг территории будущего храма появился забор, многие водители, лишившись возможности сокращать свой путь по этой
дороге, выразили неодобрение и
даже возмущение. Но священник
и его паства надеются, что с благоустройством этого пустынного
места у жителей микрорайона появится интерес к жизни церкви.
Здесь уже складываются свои
традиции. «Нам бы очень хотелось,
чтобы в нашем храме находили почитание преимущественно русские
святые, ведь они совершенно уникальны», – замечает отец Михаил,
указывая на стены с иконами в часовне. Особенно выделяется образ
Матроны Московской: он необычен. В отличие от традиционного ее
образа, Матрона изображена молодой, в правом углу сверху можно
увидеть Матронушку с открытыми
глазами, ведь духовно ее глаза более открыты, чем наши. На иконе
– храм как символ того, что в эти
трудные для Церкви годы Матрона
была столпом, объединяющим людей, примером истинной веры.
Иконы, книги, которые составили маленькую библиотеку, помогали приобретать уже постоянные
здесь прихожане, они же – большие труженики и помощники. Все
дни, невзирая на беспощадную
жару нынешнего лета, проводил
здесь прихожанин Алексей. «В нашей часовне ушедшим летом было
почти 40 градусов жары, зимой –
очень холодно, но люди все равно
приходили, чтобы поучаствовать в
молебне и чем-то помочь», – сказал
отец Михаил. Много душевных сил
отдает он большой и трудной задаче. Ему пришлось стать и организатором, и прорабом и самому потрудиться в качестве стропальщика,
каменщика и плотника. Батюшке
помогает семья, его дети.
Божественная литургия будет совершаться в церковно-причтовом
доме до строительства каменного
храма. Создан и обсчитан его проект. Средства, безусловно, нужны
немалые: около 25 миллионов
рублей. Но отец Михаил и прихожане верят, что с Божией помощью постепенно все непременно устроится.
А помощь нужна любая – даже самая
незначительная сумма оказывается
не лишней! Нужны и строительные
материалы. Нужна ваша молитва.
Храмы, словно ступеньки на пути к
Богу. Поможем и мы храму!
Ирина Палкина.

Счет для пожертвований (Сбербанк): 40703810932000000550;
ИНН: 4501219658. Местная религиозная организация «Приход храма
в честь блаженной Матроны Московской г. Курган Курганской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Реквизиты банка: КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8599 ПАО СБЕРБАНК,
г. КУРГАН; БИК: 043735650; КПП: 450102001;
Кор. счет: 30101810100000000650
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БОЛЬШОЕ ДЕЛО ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЁЛ
П
роект Курганской епархии «Служба
«Милосердие в Зауралье» поможет
жителям зауральской глубинки победить холод, голод и тревогу.

Так я поняла, что главное – вера в Бога, она
учит взаимопомощи, даёт веру в свои силы
и помогает не опускать руки. Теперь часто
прихожу сюда как волонтер, помогаю сортировать вещи, стараюсь отплатить добром за
добро».

По зауральским дорогам теперь каждый
месяц ездит автобус с необычным экипажем. Добровольцы, чтобы поддержать малообеспеченных жителей маленьких сел и
деревень Курганской области в непростой
период пандемии коронавируса, везут им
удобную красивую одежду по сезону, вкусные продукты и полезную литературу. А еще
– православного священника и психолога,
которые помогут людям справиться с тревогой и паникой, успокоят мятущиеся души и
напомнят о вечных ценностях, которым никакой коронавирус не страшен.

«На линии огня»

«Наши беды –
от недостатка любви»
«В начале лета этого года Фонд президентских грантов объявил специальный конкурс
проектов, направленных на помощь людям в
период пандемии, – рассказывает о том, как
всё начиналось, координатор грантовой деятельности приходов Курганской епархии Наталья Ульянова. – Мы подали заявку, поскольку уже занимались подобной деятельностью,
но при дополнительном финансировании ее
можно было бы значительно расширить. И
вот результат – с сентября 2020 года на базе
храма Порт-Артурской иконы Божией Матери с использованием гранта Президента Российской Федерации реализуется наш проект
«Служба «Милосердие в Зауралье».
В течение полутора лет раз в месяц мобильный экипаж службы будет выезжать в
один из небольших сельских населенных
пунктов Курганской области, чтобы адресно
помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Закупаем продуктовые и
санитарно-гигиенические наборы, комплектуем в центре гуманитарной помощи при
Порт-Артурском храме наборы вещей для
детей из многодетных и малообеспеченных
семей, из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации или социально опасном положении. В села выезжают, чтобы оказать зауральцам не только материальную помощь,
но и моральную поддержку, православный
психолог, священник и сестра милосердия.
Люди могут напрямую индивидуально пообщаться с батюшкой, с психологом, задать им
все интересующие вопросы, побеседовать о
нравственных проблемах, которые никого не
оставляют равнодушными. Сейчас, в условиях пандемии, жителям наших сел и деревень
морально сложно. Экономическая обстановка неблагополучная, руки опускаются.
Очень важно снизить уровень тревожности,

не допустить, чтобы людей охватывала паника, чтобы у них развивалась депрессия.
Наш экипаж по мере сил помогает сельчанам
«держаться на плаву». Люди видят, что они
кому-то нужны, что их не оставили один на
один с бедой, жизнь продолжается, и можно
победить неблагоприятные обстоятельства».
Наталья Ульянова уверена, что многие
наши беды – от духовной бедности, недостатка любви, от того, что люди забыли Бога
и стали равнодушными к окружающим. С ней
сложно не согласиться – в будничной суете,
беготне и «бытовухе» мы часто забываем поделиться теплом и заботой даже с близкими,
что уж говорить о внимании к посторонним
людям.
«Мы никогда не укоряем людей, попавших
в сложную жизненную ситуацию, не говорим,
что они сами виноваты в своих проблемах, –
подчеркивает Наталья Александровна. – Просто стараемся помочь и по возможности напомнить о Боге, но никого насильно в церковь
не ведем. Есть те, кто, обращаясь к нам за помощью, заходит и в храм, чтобы помолиться –
иногда впервые в жизни, задуматься о душе.
А есть те, кто идет мимо храма – на вещевой
склад. Что ж, значит, время внутренне измениться для этих людей еще не пришло».

Добром за добро
Проект «Служба «Милосердие в Зауралье»
реализуется совместно с государственным
бюджетным учреждением «Центр помощи
детям». «Мы давно сотрудничаем с Курганской епархией в рамках проекта «Шаг навстречу. Семья», направленного на оказание
помощи семьям, проживающим в сельской
местности, – поясняет Ольга Мищенко, за-

ведующая ресурсным центром ГБУ «Центр
помощи детям». – Социальные педагоги наших культурно-образовательных центров,
действующих на базе малых деревень Курганской области с 2001 года, составляют заявки на оказание помощи – списки семей с
указанием количества детей, их возраста,
размеров одежды и обуви».
«В сельской местности сейчас из-за пандемии коронавируса очень многие люди остались без работы, практически без средств к
существованию – наша помощь очень кстати,
– объясняет Наталья Ульянова. – Не за горами зима, важно обеспечить ребятишек добротной теплой одеждой. Первый выезд мобильного экипажа состоялся 19 сентября, мы
ездили в село Митино Кетовского района, а
17 октября служба «Милосердие в Зауралье»
посетила село Чернавское Притобольного
района.
Кроме того, мобильный экипаж службы
«Милосердие в Зауралье» ежемесячно выезжает совместно с Курганским центром социальной помощи семье и детям в многодетные семьи нашего города, а два раза в месяц
мы ездим кормить бездомных».
На складе центра гуманитарной помощи
при Порт-Артурском храме подбирать одежду и обувь для сельских ребятишек накануне
поездки в село Чернавское помогали добровольцы. Среди них – мама троих детей, домохозяйка Валентина Прусакова. «В свое время,
когда наш дом сгорел, моей семье пришел на
помощь храм, – объясняет Валентина. – Всех
ребятишек и меня вместе с ними окрестили
бесплатно, безвозмездно предоставили необходимые вещи, обувь, одежду, продукты,
игрушки для малышей – всё, что нам было
необходимо, чтобы пережить трудное время.

«Сегодня наш экипаж привез помощь
тринадцати семьям, – поделилась впечатлениями от поездки в село Чернавское Притобольного района сестра милосердия Евгения
Гельцель. – Нас встретили директор местной
школы Галина Трубина и социальный педагог
Чернавского культурно-образовательного
центра Наталья Макарова. С представителями нуждавшихся в поддержке семей мы
встречались на открытом воздухе, во дворе
сельской школы. Люди подходили по одному
в назначенное время, чтобы избежать лишних контактов; естественно, соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, обрабатывали руки антисептиком. Автобус, на
котором прибыл в село наш экипаж, тоже был
тщательно продезинфицирован. Не покидало ощущение, что мы находимся на войне,
«на линии огня». Обстановка напряженная –
в этом селе многие болеют коронавирусом».
Из-за режима самоизоляции, введенного
в связи с пандемией, отменили общий сбор
жителей села и выступления священника и
психолога. Несмотря на это, православный
психолог Надежда Борисова заранее подготовила для всех семей и сельского социального педагога наборы методической литературы с координатами социальных служб,
готовых в любой момент прийти на помощь
нуждающимся в ней жителям Зауралья.
Диапазон вопросов, на которые можно
найти ответ в брошюрах и книгах, полученных жителями Чернавского, весьма широк.
Как родителям помочь ребенку, у которого
проблемы с речевым развитием или гиперактивность? Как быть, если вы живете с алкоголиком или сами злоупотребляете спиртным
и не находите сил отказаться от пагубной
привычки? Как вдохновить старшеклассника
успешно сдать экзамен? Как обеспечить безопасность детей в Интернете? Это только малая
часть тем, затронутых в любовно подобранной Надеждой Анатольевной литературе.
Пусть в этот день живое душевное общение
не состоялось из-за пандемии – экипаж службы «Милосердие в Зауралье» сумел передать
тепло своих сердец, добрые советы и материальную помощь жителям села. Следующий такой выезд намечен на конец ноября.
Анна Володина,
обозреватель газеты
«Курган и курганцы».

Стать видеоблогером
за пять дней
В рамках реализации грантового
проекта «Медиастудия добрых
дел» прошёл очередной этап обучения молодых слушателей.
С 21 по 25 октября здесь состоялся пятидневный семинар-практикум «Медиаинтенсив», который
провёл известный фотохудожник
и кинодокументалист из Архангельска, директор АНО «ПроДвижение» Григорий Чухин.
Пять дней ребята получали практические знания и умения в создании телевизионных новостей и медиаконтента для социальных сетей.

«Передо мной стояла задача в теории и на практике рассказать и показать ребятам, как создавать видео
для Интернета: для телевизионных
и информационных ресурсов, для
своих страничек. Если в целом рассматривать, все они строятся по одному принципу, и моя задача – показать, как это делается, как системно
подойти к созданию своего видео.
В течение пяти дней мы на практике рассматривали, что и как нужно
делать, чтобы твоё видео было интересным», – пояснил Григорий Чухин.
Он занимается обучением юных
журналистов с 2017 года, у него

уже наработана успешная практика, которая приносит свои плоды.
В Архангельской области с его участием создана молодежная телевизионная редакция, где ребята самостоятельно выпускают новости,
пишут подкасты, готовят видеоматериалы разного формата.
«То, что в Кургане возраст моих
слушателей был от 12 до 20 лет,
придавало занятиям некую долю
эксперимента. Я постарался загрузить всех максимально, чтобы
каждый получил реальную пользу
от этих занятий», – сказал руководитель «Медиаинтенсива».

Напомним, в Курганской епархии с 1 сентября 2020 года идёт реализация проекта «Медиастудия
добрых дел», ставшего победителем конкурса Фонда президент-

ских грантов. На его реализацию
выделено около пятисот тысяч
рублей.
Реализация проекта рассчитана
на шесть месяцев.
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Взглянуть на мир глазами созидателя
Воскресная школа
Воскресная школа при Александро-Невском соборе
города Кургана открыла для своих воспитанников кружок «Резьба по дереву».

Его ведёт иерей Андрей Верхотуров, настоятель храма в
честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка
Старый Просвет Кетовского района.
«Создавая композиции под руководством мастера, дети
не только осваивают профессиональные приемы обработки древесины, знакомятся с декоративными свойствами
различных древесных пород, но и начинают осознавать
силу Творца, способного подчинить своей воле инструменты и материалы, приобретают возможность взглянуть на
окружающий мир глазами созидателя, а не потребителя»,
– говорит педагог воскресной школы Валентина Игнатьева.
Для занятий резьбой в воскресной школе имеется справочно-информационная литература, альбомы с рисунками
для первых учебных работ, укладки с наборами самодельных инструментов для художественной резьбы, образцы
материалов.
Посетить занятия может каждый желающий. Резьбой по
дереву могут заниматься дети вместе с родителями.
Телефон для справок: 8(919)572-67-93,
Валентина Викторовна.

Православная школа

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В

последний учебный день перед
осенними каникулами в православной школе во имя князя
Александра Невского прошёл спортивный праздник. На старт вышли
три команды: 1–2, 3–4 и 5–6 классы.
Директор школы Анатолий Петрович Додонов пожелал всем успехов,
удачи и объявил о начале состязаний.
Программа праздника была насыщенной. Команды выполняли занимательные, иногда очень непростые
конкурсы и состязания: бег на месте
с высоко поднятыми ногами, метание
«камня» в положении сидя, упражнения на выносливость и силу, «скалолаз» и другие. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в
напряженной борьбе. Болельщики и
зрители следили за ходом событий и
очень переживали.
«Спортивный задор и желание
добиться победы в личных первенствах захватывали членов команды
настолько, что они не замечали происходящего вокруг и старались изо

всех сил занять призовые места. Все
были счастливы! А счастливые глаза
детей – лучшая награда всем организаторам праздника», – рассказала
педагог Валентина Викторовна Игнатьева.
Жюри подвело итоги соревнований. Выяснилось, что многие ребята
показали очень хорошие результаты
сразу на нескольких этапах. Победители были награждены грамотами.

Ребята, которым повезло меньше,
получили благодарности за участие,
отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.
«Большое спасибо педагогам, принявшим активное участие в состязаниях. Отдельная благодарность учителю
физической культуры Галине Михайловне Кравчук за организацию и проведение праздника», – поблагодарил
организаторов Анатолий Додонов.

Официально
Диакон Александр Кармакулов рукоположен в сан
иерея митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом
за Божественной литургией в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана 27 сентября 2020 года.

Назначения

ласти с 19 октября 2020 года. Также благословляется в
срок до 1 января 2021 года юридически зарегистрировать
приход указанного храма.

Фотографы: Александр Нифантов,
Сергей Абалмасов.
Пресс-секретарь Главы Курганской
епархии: Михаил Насонов.
Учредитель, издатель:
Религиозная организация Курганская епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Главный редактор:
Татьяна Викторовна Маковеева.

«Зауральские покрова»
Так называлась региональная выставка-ярмарка искусства вышивки, приуроченная к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Выставка проходила с 12 по 18 октября в выставочном
центре Курганского областного центра народного творчества и кино по улице Гоголя, 30 (бывший культурно-выставочный центр).
Её организаторами стали Курганская епархия, Управление
культуры Курганской области и Курганский областной Дом
народного творчества.
На сайте Центра народного творчества был выложен видеоролик, в котором глава миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексий Плохов поздравил зауральцев с
одним из самых любимых праздников Русской Православной
Церкви – Покровом Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, рассказал об истории праздника и о проводимой выставке.
«В экспозиции размещены работы, показывающие умение мастериц украсить свой дом, а также образцы церковного творчества. Без вышитых узоров Церковь невозможно
представить, наряду с живописью и с росписями она играет
большую роль в церковной жизни. Приходите, смотрите, радуйтесь и несите эту радость другим!» – сказал отец Алексий.
В выставке приняли участие десять вышивальщиц из города Кургана и Курганской области. Имена многих хорошо
знакомы любителям рукоделия. Это Любовь Абрамовских,
Наталья Кучма, Татьяна Цицаркина, Ольга Никитченко, Мария Шевцова и другие. Мастера представили шали, полотенца, скатерти, панно, картины, а также лики святых, вышитые в
разных техниках.
По окончании выставки лучшие произведения и их авторы награждены памятными призами и дипломами; также
вручены специальные дипломы по номинациям.

Встреча

Поэтическая горница
В Успенском приходе посёлка Варгаши в праздник Покрова Пресвятой Богородицы после богослужения прошла встреча в «Поэтической горнице». Разговор шёл на
тему «Покров Богородицы – образ вековечной красоты».

Хиротония

Иерей Александр Кармакулов определяется в Александро-Невский кафедральный собор города Кургана для
прохождения богослужебной практики с 28 сентября 2020
до особого распоряжения.
Протоиерей Владимир Дедов принимается в клир
Курганской епархии, и ему благословляется окормление
приходской общины храма Рождества Пресвятой Богородицы села Рычково Белозерского района Курганской об-

Выставка

В мероприятии приняли участие настоятель иерей Леонид
Корниенко, прихожане храма, представители отдела образования посёлка Варгаши. Ведущей заседания была руководитель духовно-просветительского центра Галина Исакова.
Сначала прозвучала информация о событии, связанном с
праздником Покрова, она была доступной и эмоциональной.
Затем участники встречи слушали стихи и молитвы Пресвятой Богородице. Все вместе пропели тропарь празднику.
«Я пожелала всем участникам помощи Божией и Покрова
Пречистой Богородицы над семьями, над варгашинской землёй, над нашей Россией», – поделилась Галина Михайловна.
Завершилась гостиная общей трапезой и непринужденной беседой.
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