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«белый цветоК» –  
символ милосерДия
В городе Кургане 23 июля  

в сквере Милосердия  
у пригородного вокза-

ла состоялся  праздник бла-
готворительности «Белый 
цветок».

Сюда съехались прихожане, сестры 
милосердия и добровольцы из  десяти 
православных приходов города Кургана, 
которые являются соисполнителями про-
екта «Сквер Милосердия – территория 
добрых дел», реализуемого с использова-
нием гранта Президента Российской Фе-
дерации, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.

Каждый приход представил сувенир-
ные изделия и поделки, приготовленные 
руками православных умелиц. Тут были 
вязаные вещи (носки, прихватки, иголь-
ницы, кружевные салфетки, коврики), ло-
скутное шитье, изящно вышитые платочки 
и мешочки для просфор, травяные сборы 
и чаи, сладкая выпечка, пирожки, блинчи-
ки, целебные мази, игрушки, браслеты и 
четки для молитвы, духовная литература, 
иконы, свечи для домашней молитвы, лам-
падное масло и многое-многое другое.

В мероприятии приняли участие бо-
лее ста человек, в том числе добровольцы, 
которые помогали в подготовке ярмарки. 
Посетителями стали прихожане храмов, 
прохожие и, конечно, подопечные «Сквера 
Милосердия» – бездомные и нуждающиеся. 

В этот раз Свято-Троицкий приход по-
селка Энергетики приготовил партию 
вкуснейшего хлеба, который ежедневно 
выпекается благодаря реализации проек-
та «Социальная пекарня «Добрая печка», 
получившего грантовую поддержку кон-
курса «Православная инициатива».

Все собранные средства будут потраче-
ны на приобретение муки для выпечки хле-
ба, который благотворительно выдается на 
каждом кормлении в сквере Милосердия.

Главным украшением праздника ста-
ла икона святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы. Ее светлый, 
кроткий образ, излучающий доброту и ми-
лосердие,  приковывал к себе внимание 
посетителей ярмарки, особенно подопеч-
ных, приходящих на кормление в сквер 
Милосердия, которым так не хватает 
именно милосердия – доброты, участия, 
бескорыстного служения и любви.

Праздник оставил чувство радости, 
общности, любви и благодарности Богу, 
что можем делать добрые дела и помогать 
ближним хотя бы в малом.

Все участники мероприятия высказали 
желание провести такую же  совместную 
благотворительную ярмарку в рамках ак-
ции «Соберем ребенка в школу», которая 
будет объявлена с 1 августа.

 Ольга Мищенко, 
координатор проекта

  «Сквер Милосердия – территория 
добрых дел».
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Андреевская слобода

Медиа

Гранты

Форум ВРНС

Количество подписчиков официаль-
ной страницы Курганской епархии 
«ВКонтакте» в начале июля перева-
лило за три тысячи человек. 

Напомним, что официальная стра-
ница Курганской епархии возобнови-
ла свою работу 11 сентября 2019 года 
после приезда в Курганскую епархию 
митрополита Даниила. На тот момент у 
страницы было 140 подписчиков. 

2 марта 2020 года их количество до-
стигло тысячи; 19 мая 2021 года подпис-
чиков стало в два раза больше, а 3 июля 
2022 года перевалило за три тысячи 
человек.

Самой заметной за этот период стала 
публикация от 6 декабря 2021 под назва-
нием «Митрополит Даниил: «Я не могу 
назвать введение QR-кодов богоугод-
ным делом» - её прочли более 113 тысяч 
человек, более 6 тысяч из них поставили 

лайк, 390 написали комментарии, 1965 – 
поделились на своих страницах.

Среднее суточное количество 
уникальных посетителей за послед-
ние 30 дней: 155.

Общее количество уникальных по-
сетителей за 30 дней: 1 788.

Среди подписчиков нашей страницы 
– жители России, Казахстана, Германии, 
Беларуси и других стран. Более всего 
подписчиков (55 процентов) – из Кур-
гана, 10 процентов – из Архангельской 
области, где ранее служил митрополит 
Даниил. 

Женщины составляют 72 процента 
общей аудитории, наиболее активными 
являются подписчицы старше 45 лет. 

С компьютера страницу епархии 
просматривают 8, 69 процента людей 
(в мае 2021 года было 53,5%), но по-
давляющее большинство участников 
– 91,30% – предпочитают узнавать цер-

ковные новости со своих мобильных 
телефонов.

Пресс-служба епархии стремится 
отражать на странице «ВК» самые ин-
тересные события из жизни епархии и 
приходов, публикует множество фото- 
и видеоматериалов. 

ОФиЦиАльНАЯ ГРуППА «ВК» 
https://vk.com/eparhiyakurgan.

ЕПАРхиАльНый САйТ  
https://kurganvera.ru/

ВиДЕОБлОГ yotube  
https://www.youtube.com/channel/

В крестьянско-фермерском хозяй-
стве «Андреевская слобода», распо-
ложенном в селе Большое Шмаково 
Варгашинского района, фермерское 
стадо пополнилось шестью малень-
кими ягнятами.

«Конечно, с расширением хозяйства 
забот и хлопот у реабилитантов при-
бавится, но это только им на пользу. 
Программа реабилитации в  православ-
ном реабилитационном центре пред-
полагает, чтобы подопечные жили на 
ферме и могли там же работать. Сейчас 
в крестьянско-фермерском хозяйстве 
находятся постоянно шесть человек, 
которые уже прошли реабилитацию», – 
рассказал Андрей Якунин, руководитель 
«Андреевской слободы»  и директор 
Центра развития социальных проектов 
Тюменской области «Милосердие». 

С апреля мужчины обрабатывали 
территорию, в  мае высадили картошку, 
огурцы, зелень. В июле приобрели 186 

овец, и теперь к уходу за растениями 
добавилась забота о поголовье овец.  

Православный центр реабилитации 
и социальной адаптации «Андреевская 
слобода» создан в Курганской области 
летом 2020 года для реабилитации, ре-
социализации и последующего трудо-
устройства с предоставлением места 
для проживания, в условиях отрыва от 

привычной социальной среды для лиц, 
страдающих зависимостью от психоак-
тивных веществ.

Организация была открыта по благо-
словению митрополита Курганского и Бе-
лозерского Даниила при поддержке АНО 
«Центр развития социальных проектов в 
Тюменской области «Милосердие». 

Духовным окормлением реабили-
тационного центра занимается братия 
Чимеевского монастыря, для которых 
село Б. Шмаково считается Михайлов-
ским подворьем.

В проект реабилитации включают-
ся зависимые, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, в том числе без-
домные и освободившиеся из мест ли-
шения свободы, которые обратились в 
Центр помощи «Милосердие» и добро-
вольно решили исправить свою жизнь.

В 2021 году здесь было зарегистри-
ровано  крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Андреевская слобода» и по-
лучен грант губернатора Курганской 
области в размере 3 млн рублей на  
приобретение необходимой сельхоз-
техники. В планах на будущее – постро-
ить на территории подворья   корпус 
для реабилитации на 50 мест. 

хлеб со вкусом детства

Премьера цикла
25 июля  в региональном эфире телеканала «Рос-
сия-1» состоялась премьера первого фильма из цикла 
«Люди, созидающие Зауралье» – о руководителе Кур-
ганского областного онкологического диспансера, за-
служенном враче РФ  Гиви Гиоргиевиче Сепиашвили.  

Повтор картины запланирован на 5 августа в 19.30 на 
канале «Россия-24», также состоится показ на Междуна-
родном православном телеканале «Союз».  

Напомним, что проект Курганской епархии по съемкам 
фильмов о выдающихся зауральцах стал победителем 
Международного грантового конкурса «Православная 
инициатива-2022».

Автор картин – известный курганский журналист, лауре-
ат российских и международных конкурсов Елена Саенко.

Проект «люди, созидающие Зауралье» призван при-
влечь внимание молодых людей – жителей Курганской 
области – к своей малой родине как к месту, где во всей 
полноте можно реализовать свои профессиональные, со-
циальные и духовные потребности.

Героев ее будущих картин называют «сердцем и духов-
ным стержнем» Зауралья. Среди них – промышленник и 
меценат Анатолий Чернов, общественный деятель, заслу-
женный ветврач РФ Александр Брюханов, заслуженный 
художник РФ Вячеслав Пичугин, главврач Курганского он-
кодиспансера Гиви Сепиашвили.

Партнерами проекта выступают ГТРК «Курган», телека-
нал «Союз», Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, региональные отделения им-
ператорского Православного Палестинского Общества, 
Общероссийского народного фронта и Всемирного рус-
ского народного собора.

#ПравославнаяИнициатива#ЛюдиСозиданиеЗауралье

16 июля в городе 
Е к а т е р и н б у р г е 
состоялся обще-

ственный форум Всемир-
ного русского народного 
собора «Православие и 
мир в XXI веке».

участниками конферен-
ции стали общественные де-
ятели, журналисты, ученые, 
педагоги, духовенство, пред-
ставители Екатеринбургско-
го отделения ВРНС. 

Также в форуме приняли 
участие председатель епар-
хиального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обще-
ством и СМи Курганской 
епархии, руководитель се-
кретариата отделения ВРНС 
в Курганской области Миха-
ил Насонов и президент Фе-
дерации рукопашного боя 
Курганской области, глава 
регионального отделения 

Федерации традиционных 
видов спорта «Двуглавый 
орёл» Евгений Ефремов.

Как сообщает пресс-
служба Екатеринбургской 
епархии, возглавили заседа-
ние митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Евгений и заместитель главы 
ВРНС Константин Малофеев.

Константин Малофеев 
приветствовал участников 
от имени главы Собора Свя-
тейшего Патриарха Кирилла: 

«Главная цель Всемирного 
русского народного собора 
– выработка стратегии жиз-
ни России на долгие годы. 
В этом отличие Всемирного 
русского народного собо-
ра от политических партий, 
правительства. Всемирный 
русский народный собор 
призван думать вперед на 
десятилетия».

Перед соборянами также 
выступил митрополит Таш-
кентский и узбекистанский 

Викентий, возглавлявший 
Екатеринбургскую епархию 
с июля 1999 по июль 2011 
года. именно в этот период 
были заложены основы дея-
тельности Екатеринбургско-
го отделения ВРНС. 

Председатель наблюда-
тельного совета Елисаветин-
ско-Сергиевского просве-
тительского общества Анна 
Громова призвала региональ-
ные отделения ВРНС разви-
вать деятельность по сохра-
нению исторической памяти.

Состоялось награждение 
членов Екатеринбургского 
отделения ВРНС. 

Завершилась работа фо-
рума выступлением на тему 
«империя. Образ будущего» 
Константина Малофеева,  
представившего свою три-
логию «империя». 

В этот же день состоялось 
собрание Екатеринбургско-
го отделения ВРНС, в кото-
ром принял участие Михаил 
Насонов.

На курганском приходе 
Святой Троицы продол-
жается реализация проек-
та «Социальная пекарня 
«Добрая печка» – одного 
из победителей конкурса 
«Православная инициати-
ва-2022».

Каждый день в пекарне 
выпекается свежий хлеб. Пе-
карю помогают сестры мило-
сердия и добровольцы Свято-Троицкого прихода. хлеб ста-
бильно получается пышным и красивым. участники проекта 
успешно освоили  новое оборудование,  подобрали режимы 
по температуре,  влажности и по времени.

участницы ещё одного проекта Свято-Троицкого прихода 
– «Швейная мастерская «Мастерицы» – сшили для пекарей 
фартуки-накидки и косынки.

Шесть раз в неделю, с понедельника по субботу, по 50 бу-
лок хлеба раздается при кормлении нуждающихся в сквере 
Милосердия напротив пригородного вокзала. 

В воскресенье после литургии, как и предусмотрено 
проектом, хлеб получают прихожане Свято-Троицкого при-
хода. им также бесплатно раздают 50 булок. «Все рады, а 
особенно маленькие дети. Свежий хлеб – это особенный 
вкус, многие из нас в детстве приносили домой из магазина 
хлеб с обкусанной корочкой», – рассказала координатор 
проекта Наталья Остапчук.

По словам Натальи Михайловны, хлеб выпекается из 
муки, приобретенной на пожертвования от  прихожан: 
«Огромная благодарность всем жертвователям. и конечно 
же, слава Богу за все!» – говорит Наталья Остапчук.

Проект «Социальная пекарня «Добрая печка» реализу-
ется с использованием средств Фонда поддержки гумани-
тарных и просветительских инициатив «Православная ини-
циатива-2022». Руководитель проекта – настоятель прихода 
Святой Троицы протоиерей Михаил Кучеров.

«Православие и мир в XXI веКе»

3-тысячный рубеж

реабилитация трудом
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Сегодняшний герой рубрики «Епархия 
в лицах» – протоиерей Павел Захаров, 
клирик Покровского храма города 

Кургана, преподаватель епархиальных бо-
гословско-катехизаторских курсов. 13 июля 
отец Павел отметил своё 50-летие, а 12 сен-
тября исполнится 20 лет его иерейской хиро-
тонии. Беседа проходила накануне юбилея.

В поисках пути
– Отец Павел, расскажите о своём дет-

стве, о родителях. 
– Я родился и вырос в Кургане. Отец, Борис 

Сергеевич, работал технологом на «Курган-
приборе», мама, Светлана ивановна, – учите-
лем русского языка и литературы. Папы уже 
нет в живых, а мама здравствует, ей 78 лет.

В семье было много книг, вся русская клас-
сика, и я с детства пристрастился к чтению.

К окончанию восьмого класса я не осозна-
вал, где и кем буду, в этом возрасте не дума-
ешь на сто лет вперед. В 1988 году поступил 
в Курганский машиностроительный техникум, 
в 1991-м окончил его, получил профессию 
техник-технолог, пошёл на «Курганприбор» и 
работал там по специальности два года.

– Почему вы так резко решили поменять 
сферу деятельности – в 1993 году посту-
пили в музыкальное училище, а в 1994-м  
бросили?

– у меня была тяга к музыке. Поступил на 
отделение народных инструментов по классу 
гитары. Но по этому пути пойти не получилось 
(улыбается). Я проучился до первой сессии 
второго курса и ушел.

В конце 1991 года я услышал по радио, что 
вместо краеведческого музея, куда я любил 
ходить, посещал планетарий, открыли Алек-
сандро-Невский храм. услышав новость, при-
шёл ради интереса. Но я не знал, что надо по-
креститься, и какое-то время ходил на службы 
некрещеным.

– Кто направлял первые ваши шаги к 
Богу?

– Сначала – прихожане, потом я познако-
мился с Александром ивановым, он тоже стал 
священником. От него и от других я узнал о 
крещении. Александр сам ко мне подошёл 
после службы, мы разговорились. Оказалось, 
что и живём по соседству. Он мне на многое 
открыл глаза. В мае 1994 года я принял таин-
ство Крещения, стал чаще ходить в храм. По-
том Александр пригласил меня в воскресную 
школу при храме, и я стал туда ходить.

Семинария – школа жизни
– Что вас подвигло поступить в Тоболь-

скую семинарию?
– Что подвигло? Тогда, как и сейчас, был 

дефицит священнослужителей. и каждый 
молодой человек рассматривался как потен-
циальный священник. Мне многие знакомые 
говорили – ты в храм ходишь, иди учиться в 
семинарию. 

– А как родители отнеслись к вашему 
решению?

– Родители отнеслись более-менее спокой-
но, потому что у них в родне были люди, кото-
рые ходили в церковь. К примеру, моя праба-
бушка по маминой линии была казначеем при 
храме, а мой прадед пел на клиросе. 

– В семинарии вы проучились шесть лет. 
Что более всего запомнилось из того пери-
ода?

– Я бы назвал период жизни в Тобольске 
самыми лучшими годами. Семинария была 
настоящей школой жизни, которая мне заме-
нила всё. Там я получил базу для дальнейшей 
деятельности, нашел хороших друзей, с кото-
рым мы до сих пор общаемся. 

– Вы часто бываете в Тобольске?
– Да. Меня всегда туда тянет. В прошлом 

году у нас было 20-летие выпуска, собирались 
все вместе. Кстати, могу похвастаться, что я 
вместе с протоиереем Григорием Мансуро-
вым,   нынешним председателем епархиаль-
ного издательско-информационного отдела 
Тобольской митрополии, был одним из пер-
вых организаторов ставшего традиционным 
фестиваля-конкурса для журналистов «Пра-
вославие и СМи», который нынче прошел уже 
20-й раз. 

Два храма за 20 лет
– В 2001 году вы окончили семинарию 

и вернулись снова в Александро-Невский 
собор, продолжили алтарничать до руко-
положения в диаконы 15 августа 2002 года 
владыкой Михаилом. А когда вы встрети-
ли свою супругу?

– Женился я по окончании семинарии. 
Супруга Оксана – из Кургана, познакомились 
в храме, она пела на клиросе. До неё я про-
бовал знакомиться с девушками, далёкими 
от Церкви, но для них было странным, что я 
окончил семинарию и в перспективе могу 
стать священником. Все эти знакомства были 
неудачными. Венчались мы с супругой 9 ав-
густа 2002 года, накануне моего рукоположе-
ния. Матушка Оксана сейчас домохозяйка, на 
клиросе не поёт, воспитывает дочерей.

В диаконах я пробыл 23 дня. Мне никто не 
сказал заранее о том, что будут рукополагать 
в священники, только утром перед началом 
службы поставили перед фактом. 

В Александро-Невском соборе я служил 
до 1 декабря 2015 года, затем меня перевели 
в храм Кирилла и Мефодия, который ныне 
называется Покровский, в Заозерном микро-
районе. 

– Получается, что за 20 лет служения 
у вас было только два храма. Это хорошо 
или плохо?

– Наверное, хорошо.
– А не обидно, что вы все эти годы – про-

сто второй священник, не настоятель?
– Не то чтобы обидно… Если перефрази-

ровать известную пословицу, то плох тот поп, 
который не хочет стать настоятелем (улыба-
ется). Но мне никто не предлагал, и я отно-
шусь к этому спокойно. Не всё зависит от меня 
и от священноначалия – есть Бог над нами.

О послушаниях
– За годы служения у вас было несколь-

ко епархиальных послушаний: в дисци-
плинарной комиссии, в молодёжном от-
деле.

– Первое послушание я получил ещё до 
рукоположения – участие в работе молодеж-
ного отдела. Он только начал создаваться. Я 
занимался скаутским движением «Братство 
православных следопытов». у нас отделение 
этого братства просуществовало какое-то 
время, даже выпускники были: отец Даниил 
Перминов и отец Георгий Чирков. 

В основном мы занимались туризмом, хо-
дили в пешие походы, занимались скалолаза-
нием, сплавлялись по рекам. Также у нас были 
занятия по Закону Божиему. у нас была специ-
альная форма. 

Пять лет отработали, потом интерес к дви-
жению угас, и постепенно оно у нас исчезло. 

А в дисциплинарной комиссии я до сих 
пор состою. Не могу сказать, что это трудное 
послушание, я там не один, решения прини-
маются не лично мной, а коллективно. Есть, 
конечно, сопереживания человеку, который 
приходит в комиссию со своим горем (к при-
меру, просят отпеть родственника-самоубий-

цу), но мы советуемся и принимаем сове-
щательное решение.

– Достаточно долгое время вы были 
руководителем воскресной школы при 
Александро-Невском соборе.

– Школа появилась при владыке Миха-
иле, потом на какое-то время прекращала 
своё существование. усилиями прихожан её 
возродили, и меня, имевшего опыт работы с 
молодёжью, с благословения священнонача-
лия назначили руководителем. Занимались 
мы в пристрое к трапезной, изучали Закон Бо-
жий, пение. После меня школу возглавил отец 
Давид Меньщиков.

– Когда в вашей жизни возникло препо-
давание на катехизаторских курсах?

– Как только они организовались, при вла-
дыке Михаиле. Вначале занятия проходили в 
художественном музее, организовывал их отец 
Виктор Константинов. Он был руководителем 
отдела по катехизации и, зная, что я окончил 
семинарию, попросил меня вести некоторые 
предметы. Я не отказался. С тех пор всё и идёт 
как по накатанной дороге. Преподавал в раз-
ные годы богослужение, церковнославянский 
язык, введение в литургическое предание.

Взгляд на образование
– Вы учитесь в магистратуре? 
– учился, но уже не учусь. Окончить не уда-

лось по причине ковидных ограничений, а 
потом в Тобольской семинарии магистратуру 
закрыли. Ну а сейчас, в этом возрасте, уже не 
хочется быть вечным студентом. 

– То есть вы считаете, что в 50 лет учить-
ся поздно?

– учиться никогда не поздно, смотря в ка-
ких формах это делать. Если в форме заочного 
образования, то, возможно, стоит. Но для себя 
я решил, что мне хватит пока. Высшее образо-
вание – и в плане духовном, и в светском – я 
пытался получить, но не вышло. Значит, так 
надо Богу. Сколько мог – сделал. Духовная се-
минария даёт очень хороший учебный навык, 
ты знаешь, куда идти, какую книжку брать. лев 
Толстой, не окончивший университет, гово-
рил, что самое лучшее образование – это са-
мообразование.

Итоги прошедших лет
– Каждый жизненный юбилей заставля-

ет человека задумываться об итогах про-
шедших лет. Вы довольны тем, как сложи-
лась ваша жизнь?

– Быть довольным всем – неправильно. Но 
чем я не доволен – это слишком личное, что-
бы говорить вслух.

– Хорошо, давайте вопрос перефрази-
руем: вы не пожалели, что стали священ-
ником, служите в храме, занимаетесь тем, 
чем сейчас занимаетесь?

– Нет, и никогда не жалел. Даже тени со-
мнений не было. Это был долгий и тяжелый в 
чём-то для меня путь. В семинарии нам гово-
рили – если вы сюда пришли, значит, вы уже 
сделали свой выбор. Так и получилось: из тех, 
кто окончил со мной семинарию, практически 
все являются священнослужителями, за ис-
ключением двух-трёх человек. 

Своё дело
– У священника достаточно широкий 

круг обязанностей. Что вам больше всего 
по душе в своем служении, что вы любите 
больше всего делать?

– Ну, я бы не сказал, что в священническом 
служении у меня есть любимое и нелюбимое. 
Есть моменты эмоционально тяжелые, напри-
мер отпевание. Когда видишь горе челове-
ческое, ты должен на него реагировать, со-

чувствовать, проявить человеческое участие. 
или причастие тяжелобольных людей, когда 
видишь их страдания. Остальные моменты 
службы – не тяжелые.

– А самые радостные моменты?
– Все радости и горести своего служения я 

воспринимаю как службу Богу. Ты должен сде-
лать всё так, чтобы люди почувствовали отда-
чу, не механически отбарабанить, а добраться 
до людских сердец.

– В каждой профессии, особенно свя-
занной с работой с людьми, случается про-
фессиональное выгорание. Вы с этим стал-
кивались?

– Да, у священников тоже есть понятие 
«пастырское выгорание» и есть методики его 
преодоления. Я думаю, это даже хорошо, когда 
у человека наступают моменты переосмысле-
ния своих поступков. Это нормально, а не ка-
тастрофа для человека. Есть так называемый 
кризис среднего возраста, когда тебе кажется, 
что многое надо было сделать по-другому. Это 
нормальная ситуация, я с ней тоже сталкивал-
ся и решил, что, несмотря на имеющиеся «пути 
отхода», я останусь на своем месте. 

Про свободное время
– Чем вы любите заниматься в свобод-

ное время?
– В основном – читать.
– Что именно: классику, беллетристику, 

православную литературу?
– художественную литературу давно уже 

не читал.
– Не хочется или некогда?
– Ну, как вам сказать? Что-то я уже прочи-

тал и перечитал, а что-то уже неинтересно. По-
следнее, что я брал в руки, – это Эмиль Золя, 
он описывает жизненные ситуации, которые 
уже неинтересны. Мне, как священнику, рас-
сказывают истории похлеще (улыбается). Чи-
таю то, что имеет отношение к моей службе.

Также в свободное время занимаюсь бы-
том, хозяйственными делами.

– А с детьми?
– С детьми тоже занимаюсь, это само собой 

разумеется. и гулять с ними приходилось, но 
это было редко, у меня не было времени. Мои 
дочери – Даша и Катя – крещены, воцерковле-
ны, посещают богослужения в нашем Покров-
ском храме, занимались в воскресной школе.

– Традиционный вопрос: у вас есть жиз-
ненный девиз или правило, которым вы 
следуете?

– Нет. Я никогда не любил девизы
– А чем вы руководствуетесь, совершая 

поступки или делая выбор?
– Очень многим, в том числе Священным 

Писанием, примерами из художественной ли-
тературы, своей совестью. Это помогает.

– У вас есть мечта?
– Нет.
– Нет???
– Существует такое выражение: мечта – это 

незавершенное дело. Если следовать этому 
определению, то они у меня, наверное, есть. 
Но думаю, что такие дела у меня когда-то за-
вершатся, а если нет, то не судьба. Я не мечта-
тель, не строю фантастических планов.

Беседовала Татьяна Маковеева.

Протоиерей Павел Захаров: 

«все раДости и горести 
я восПринимаю 
КаК служение богу»
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Престол

в честь тихвинской иконы 
божией матери
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 9 
июля, в день Тихвинской иконы Божией Матери, при-
нял участие в праздничном богослужении в Алексан-
дро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре 
Екатеринбургской епархии.

Вместе с владыкой Даниилом в престольный праздник 
обители Божественную литургию совершал сонм архиереев: 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, ми-
трополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Камен-
ский и Камышловский Мефодий, епископ Нижнетагильский 
и Невьянский Феодосий, епископ Югорский и Няганский Фо-
тий, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.

По окончании богослужения был совершён крестный ход 
с Тихвинской иконой, во время которого всех крестоходцев 
окропили святой водой. Затем архипастыри обратились 
к многочисленным верующим со словами приветствия. В 
частности, митрополит Даниил в начале своего слова побла-
годарил владыку Евгения за возможность совершить бого-
служение вместе с представителями уральских епархий. «Я 
впервые совершил богослужение здесь, на этом престоль-
ном празднике. Моё сердце переполнено благодарностью 
Богу и благодатью, которая разлита в этом святом месте. По-
нимаю, почему люди едут сюда, – да потому, что трудно найти 
другое такое место», – сказал глава Курганской митрополии.

По словам митрополита Даниила, монастыри и храмы 
– это те оазисы на земле, к которым мы притекаем, чтобы 
пополнить любовью сердца – свои «аккумуляторы».

«Я всю службу благодарил Бога и Пресвятую Богородицу за 
данную мне возможность приехать сюда и приобщиться к ве-
личайшей любви. Капельки молитв каждого прихожанина об-
разуют целое облако, которое нас окропляет благодатью, как 
святой водой», – сказал владыка в завершение своего слова.

Пример святых апостолов
12 июля, в день памяти святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла, митрополит Даниил совершил 
Божественную литургию в Петропавловском храме 
микрорайона Черёмухово города Кургана. 

Владыке сослужили секретарь епархии иерей леонид Пер-
чугов, настоятель храма иерей Виктор Сурин и клирики епар-
хии. В конце богослужения многочисленные прихожане со 
священством во главе совершили крестный ход вокруг храма.

Архипастырь в своей проповеди поздравил молящихся 
с престольным праздником: «В “Символе веры” есть слова 
“Во святую Соборную и Апостольскую Церковь”. Веру нам 
передали святые апостолы, они больше всех потрудились 
на этом поприще». 

Митрополит Даниил пояснил: «Отцы Церкви говорят, что 
сила Божия совершается в немощи, что означает – в гонении, 
в страданиях ради христа. и чем больше этих страданий, тем 
больше благодати Господь даёт нам. Надо не унывать, а ра-
доваться и хвалиться этими страданиями».

«Страдания – это не наказание Божие, а знак избранниче-
ства. Надо не только веровать в Бога, но и страдать за Него. 
Надо радоваться испытаниям, а мы унываем. Когда мы за 
испытания благодарим Бога, славословим Его, то тогда Дух 
Святой нисходит в наше сердце, и мы получаем утешение. А 
для святых страдания были наслаждением. Бог убирает у них 
физическую боль и даёт обильную благодать. Вот почему 
апостолы радовались страданиям», – продолжил владыка.

«Я желаю в этот день всем нам мужества в тех испытани-
ях, которые нам присылает Господь, желаю иметь хоть часть 
того терпения и смирения, которое имели апостолы. Только 
так мы сможем достичь высшей ступени – любви!» – завер-
шил владыка свою проповедь.

Настоятель Петропавловского прихода иерей Виктор Су-
рин поблагодарил митрополита Даниила за проникновен-
ную проповедь и вручил владыке букет цветов.

Богослужение

Молебен

Праздник

Торжества

18 июля, в день 600-летия об-
ретения мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского, 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил со-
вершение Божественной литургии в 
Троице-Сергиевой лавре.

В торжествах приняли участие сонм 
архиереев, среди которых был митропо-
лит Курганский и Белозерский Даниил.

Как сообщает пресс-служба Патриар-
ха Московского и всея Руси, торжествен-
ное богослужение совершалось на Со-
борной площади обители перед чтимой 
иконой преподобного Сергия Радонеж-
ского. На помосте перед успенским со-
бором Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ры был установлен престол под сенью.

В богослужении участвовали ар-
хиереи и духовенство Поместных 
Православных Церквей, а также много-
численные представители высшей зако-
нодательной и исполнительной власти.

Богослужебные песнопения испол-
нили объединенный хор монастырей 
России под управлением регента Геор-
гия Сафонова и братский хор Троице-
Сергиевой лавры под управлением  
иеромонаха Нестора (Волкова).

На телеканалах «Союз», «Спас» и на 
официальном сайте Русской Право-
славной Церкви  Патриархия.ru  шла 
прямая трансляция Патриаршего бо-
гослужения. Для удобства многочис-
ленных паломников трансляция была 
выведена на большие экраны, установ-
ленные на Соборной и Красногорской 
площадях лавры.

По окончании литургии Святейший 
Патриарх Кирилл, члены Священного 
Синода и все иерархи, прибывшие на 
праздник в лавру, совершили молебен 
преподобному Сергию Радонежскому.

Наместник лавры епископ Сергиево-
Посадский и Дмитровский Фома пре-
поднес Святейшему Владыке икону об-
ретения честных мощей игумена земли 
Русской.

Приветствие Президента России Вла-
димира Путина участникам торжеств 
зачитал губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к пастве с Пер-
восвятительским словом.

В дар обители Святейший Владыка 
передал икону святого равноапостоль-
ного Кирилла и святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира.

Напомним, что митрополит Даниил 
много лет связан с обителью преподоб-

ного Сергия. Будущий архипастырь был 
принят в братию Троице-Сергиевой лав-
ры в марте 1985 года, 20 июня того же 
года пострижен в монашество с именем 
Даниил – в честь преподобного Даниила 
Московского. С 19 июля 1988 г. по 11 но-
ября 2001 г. нес послушание благочин-
ного обители.

Троице-Сергиева лавра была осно-
вана преподобным Сергием Радонеж-
ским в 1337 году. Монастырю благо-
волили русские цари, они регулярно 
совершали паломничества к святы-
ням обители. В XVIII–XIX веках Тро-
ице-Сергиева лавра была одним из 
самых крупных монастырей России. 
В годы советской власти монахи были 
выселены, и на территории обители 
до 1953 года находился Загорский 
учительский институт. Монашеская 
жизнь начала возрождаться в 1946 
году, когда Патриарх Алексий I стал 
настоятелем лавры.

17 июля,    в день памяти 
святых Царственных стра-
стотерпцев, митрополит 
Курганский и Белозер-
ский Даниил совершил 
Божественную литургию 
в курганском кафедраль-
ном соборе святого благо-
верного князя Александра 
Невского.

Архипастырю сослужили 
секретарь  Курганской епар-
хии священник леонид Пер-
чугов и духовенство собора.

В слове, обращённом к 
молившимся в храме, вла-
дыка отметил, что праздно-
вание в честь Царской семьи 
в этот раз совпало с воскрес-
ным днём.

«Если мы посмотрим на 
историю разных семей, осо-

бенно царских, то увидим, 
что спасающихся среди них 
не так много. А здесь мы ви-
дим, что вся семья не просто 
спаслась, а стала святой, – 
сказал архипастырь. – Свя-
тые имеют особое дерзнове-
ние перед Богом, и поэтому 

мы просим их молитв и сами 
молимся им.

В 1917 году бесы вошли 
в наш народ, и народ погиб, 
не физически – большинство 
погибло духовно. Ведь поте-
ря связи с Богом – это смерть 
души».

По словам митрополита 
Даниила, это страшное со-
бытие было попущено Госпо-
дом, потому что люди пере-
стали жить с Богом. Но когда 
люди доходят до такого со-
стояния, они опустошаются, 
и в них нет больше Божией 
благодати.

«А свято место пусто не 
бывает, и в такой страшной 
ситуации на это место при-
ходит бес и приносит силь-
нейшие страдания. Так слу-
чилось и с нашим народом. 
Бесы всё делают для того, 
чтобы мы друг другу делали 
хуже, так сказать, «портили 
жизнь». Но Бог есть любовь, 
и Господь пришёл в этот мир, 
чтобы научить нас главно-
му – любить Бога и любить 
ближнего. и пример такой 
любви нам явили Царствен-
ные страстотерпцы – наши 
заступники и помощники», –
завершил проповедь митро-
полит Даниил.

15 июля митрополит Даниил в Александро-Невском ка-
федральном соборе в сослужении епископа Шадрин-
ского и Далматовского Владимира, секретаря епархии 
иерея Леонида Перчугова и клириков собора совершил 
молебен на начало доброго дела. 

По православной традиции с этого молебна началось 
торжественное  заседание Курганского регионального отде-
ления императорского Православного Палестинского Обще-
ства, посвященное 140-летию образования иППО, которое в 
этот день состоялось в трапезном зале Курганского епархи-
ального управления.

игумену Земли руссКой

царственные страстотерпцы

на начало доброго дела
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В Батурино

Встреча

Заседание

Поездка

Подготовка к юбилею 
23 июня в Москве в Центре Императорского Право-
славного Палестинского Общества состоялась встреча 
руководителя Курганского отделения ИППО Алексан-
дра Брюханова с председателем  Общества Сергеем 
Степашиным.

Александр Александрович   подробно доложил  о де-
ятельности Курганского отделения Общества за пять лет, 
акцентировав внимание на проводимых мероприятиях в 
рамках нынешнего юбилейного для иППО года.

Ключевой темой встречи стала подготовка торжествен-
ных мероприятий, посвящённых 205-летию архимандрита 
Антонина (Капустина), проведение которых запланирова-
но на август 2022 года в его родном селе Батурино Ша-
дринского района.

По словам Александра Брюханова,  подготовка осу-
ществляется при активной поддержке правительства Кур-
ганской области и лично губернатора Вадима Шумкова, а 
также митрополита Курганского и Белозерского Даниила 
и епископа Шадринского и Далматовского Владимира.

По окончании встречи  Александр Брюханов  пода-
рил Сергею Степашину книгу Анатолия Пашкова «России 
верные сыны», посвященную истории священнического 
рода Капустиных и их служению на благо России и родно-
го села Батурино. Книга была издана к 135-летию иППО и 
200-летию архимандрита Антонина (Капустина).

Во встрече принял участие управляющий делами 
иППО Даниил Бурдыга.

В храме  Преображения 
Господня села Батурино 
Шадринского района 21 
июля, в  день памяти Ка-
занской иконы Божией 
Матери, состоялось празд-
ничное богослужение, по-
священное престольному 
празднику. 

именно в честь Казанской 
иконы Божией Матери в 
1819 году был освящен пре-
стол в нижнем храме.

Божественную литургию 
возглавил действительный 
член иППО  настоятель 
храма иерей Константин 
Стерхов. На богослужении 
присутствовали председа-
тель КРО иППО Александр  
Брюханов, президент благо-
творительного фонда «Ба-
туринская святыня» Михаил 
харлов, прихожане храма 
и паломники из города Ша-
дринска.

После  Божественной ли-
тургии состоялся крестный 
ход вокруг храма с чтением 
Евангелия и кроплением 
святой водой. Затем все под-
нялись на второй этаж хра-
ма, где смогли насладиться 
духовными песнопениями 
в исполнении вокального 
коллектива «Воскресение» 
(город Шадринск). 

Общение священников 
и прихожан продолжилось 
за обедом в трапезной, для 
которой накануне престоль-
ного праздника силами им-
ператорского Православно-
го Палестинского Общества 
были приобретены новые 
обеденные столы, скамейки, 
кухонная посуда, а на окна 
заказаны красивые шторы.

Торжественное  заседание Курган-
ского регионального отделения Им-
ператорского Православного Пале-
стинского Общества, посвященное 
140-летию образования ИППО, состо-
ялось 15 июля в трапезном зале Кур-
ганского епархиального управления. 

В работе заседания приняли участие 
митрополит Курганский и Белозерский 
Даниил и епископ Шадринский и Дал-
матовский Владимир.

Почётными гостями заседания стали 
Даниил Бурдыга – управляющий де-
лами Международной общественной 
организации  «императорское   Право-
славное Палестинское Общество»;  Ар-
тём Пушкин – главный федеральный 
инспектор по Курганской области; Дми-
трий Фролов – председатель Курган-
ской областной Думы.

Открывая заседание,  председатель 
Курганского регионального отделения 
иППО Александр Брюханов поздравил  
членов Общества и почетных гостей со 
140-летием иППО, выразил искреннюю 
признательность и благодарность за 
активное участие в его работе, а также 
рассказал о значимости Общества в 
мировой политике: «Сегодня деятель-
ность иППО – это мягкая сила России 
на Ближнем Востоке и в европейских 
странах, направленная на защиту пра-
вославия и христианства. Наше Курган-
ское отделение за 5 лет существования 
достойно вписало свою деятельность в 
современную историю этой междуна-
родной организации».

Митрополит Даниил в своём при-
ветственном слове подчеркнул: «Мы с 
вами являемся солью земли, люди на 
нас смотрят, мы несем православную 
веру. Дай Бог, чтобы больше деятель-
ных людей присоединялось к иППО, 
это наша с вами задача».

С приветственными словами вы-
ступили епископ Владимир, Дмитрий 
Фролов, Артём Пушкин и Даниил Бур-
дыга. 

управделами иППО  наградил особо 
отличившихся членов регионального 
отделения памятными знаками: «Орден 
Великого Князя Сергия Александрови-
ча»  и  «Орден Великой Княгини препо-
добномученицы Елисаветы Феодоров-
ны». 

А епископ Владимир вручил юби-
лейную  медаль Шадринской епархии 
«В память 100-летия мученической 
кончины сщмч.  Аркадия  Боровского» 
членам отделения, внёсшим наиболь-
ший вклад в реставрацию храма в селе 
Батурино. 

участники заседания отошли от тра-
диции заслушивать длинные доклады. 
Вместо них были показаны два фильма, 
наглядно иллюстрирующие масштаб 
работы, которую проводит Палестин-
ское Общество в целом и Курганское 
отделение в частности. 

Александр Брюханов познакомил 
участников заседания  с планом  под-
готовки к 205-летию со дня рождения 
архимандрита Антонина (Капустина). 
Мероприятия пройдут 22–24 августа, 
ожидается приезд председателя иППО 
Сергея Степашина и министра культуры 
Ольги любимовой.

управделами иППО  Даниил Бур-
дыга,  который приехал на курганскую 
землю второй раз, подчеркнул в раз-
говоре с журналистами, что цель его 
приезда – не инспекционная: «Я в пер-
вую очередь – друг, приехал к своим 
друзьям для того, чтобы оказать содей-
ствие, помочь – где-то советом, где-то 
консультацией – подготовиться к юби-
лею. Подготовка идёт самым активным 
образом, всё действительно на высшем 
уровне, и все члены иППО вкладывают 
свою душу в это дело, поэтому, я думаю, 
всё пройдет великолепно!»

Группа студентов Шадринского политех-
нического колледжа с 19 по 24 июня со-
вершила экскурсионный тур в Москву, 
организованный паломническим цен-
тром ИППО «Святая Земля».

В рамках поездки студенты смогли уви-
деть главные достопримечательности 
столицы. Экскурсанты посетили Кремль, 
Красную площадь, Третьяковскую галерею, 
ВДНх и другие. 

Также студенты стали гостями  торже-
ственной  церемонии открытия выставки 
«хождения на Святую Землю» в Библиотеке 
иностранной литературы им. М.и. Рудоми-
но,  приуроченной к 140-летию иППО. Це-
ремония прошла при участии председате-
ля Общества Сергея Степашина. 

Руководитель Молодежной секции 
иППО, кандидат культурологии  Олег Ро-
бинов  провёл для студентов экскурсию  в 
Доме Гоголя. 

Также студенты побывали в музее исто-
рии иППО. Экскурсию провёл директор му-
зея Григорий Маневич. 

По инициативе руководителя паломни-
ческой секции Общества  игумена Серафи-

ма (Кравченко) студенты посетили смотро-
вую площадку храма христа Спасителя. 

Поездка стала возможной благодаря ме-
ценату из Екатеринбурга  Александру Злока-
зову, руководителю молодежной секции Кур-
ганского отделения иППО Михаилу  харлову, 
руководителю отдела разработки и реализа-
ции туристических продуктов Паломническо-
го центра иППО «Святая Земля» Аиде Асбахи.

К 140-летию иППо

Престольный праздник Экскурсионный тур
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Ремонт 

Возрождение

Событие

Новый образ

Образование

Молебен

Посвящение 

чин освящения 
колоколов
В храме блаженной Матроны Московской микрорайо-
на Глинки города Кургана зазвонили колокола. 

Здесь 7 июля, на радость всем прихожанам, состоялся 
чин освящения новых колоколов. 

«Эти колокола мы заказывали на пожертвования на-
ших прихожан и благотворителей, – рассказал настоятель 
храма иеромонах Афанасий (Коренкин). – Пока что мы 
расположили их на временной звоннице, а когда будет го-
това основная колокольня, разместим всё на ней». 

По словам отца Афанасия, это не вся партия колоколов, 
со временем планируется добавить к имеющимся  ещё не-
сколько.

На первом этаже Богоявленского собора города Кур-
гана есть придел в честь святых князей Петра и 
Февронии Муромских. 

В приделе совершаются Божественные литургии несколь-
ко раз в год, также там проводятся чины Крещения и Отпе-
вания. Он был освящен ещё в период строительства собора, 
27 марта 2011 года, и за эти годы ни разу не ремонтировался. 
Стены облупились. К тому же окна в приделе маленькие, а 
стены были окрашены тёмно-синей краской,  поэтому при-
дел выглядел мрачновато. 

Настоятель собора иерей леонид Перчугов давно вына-
шивал идею привести придел в порядок и предложил по-
участвовать в этом представителям нескольких обществен-
ных объединений: общества «Царьград», проекта «Добрая 
земля» (руководитель – Александр Пылков), Федерации ру-
копашного боя Курганской области (руководитель – Евгений 
Ефремов) и казакам недавно образованного хутора Богояв-
ленского (атаман – Дмитрий исаев).

«Все охотно откликнулись на мою просьбу, собрали сред-
ства, купили краску и два дня занимались ремонтом. Нас 
было семь человек. Работая, мы разговаривали о Боге, о раз-
личиях разных религий», – рассказал отец леонид. 

«Приятно осознавать, что накануне праздника – дня памя-
ти святых Петра и Февронии –  стало светло и чисто в приде-
ле, освященном в их честь. Спаси Господи всех, кто участво-
вал в этом добром деле!» – поблагодарил настоятель.

верстание в казаки
17 июля в храме преподобного Алексия, человека Бо-
жия, в райцентре Белозерское прошло торжественное 
верстание в казаки. 

По древнему обычаю новобранцы вместе с атаманом 
станицы «Белозерское» Николаем Струнгалём и казаками 
приняли участие в Божественной литургии и молебне, 
которые совершил настоятель храма иерей Давид Мень-
щиков.

Затем казаки по одному выходили в центр храма и чи-
тали торжественную присягу, принося клятву. После это-
го каждый из них целовал крест и Евангелие, окроплялся 
святой водой. После этого, как положено, преклонив ко-
лено, казак целовал знамя.

«Четверо жителей Белозерского района вступили в 
казачье общество. Для казака это одно из главнейших со-
бытий жизни. Теперь они полноправные члены казачьей 
общины и обладают всеми правами и обязанностями ка-
зака», – подчеркнул отец Давид.

Дипломная работа отца Виктора, кото-
рую он защитил на отлично,  называлась 
«история Петропавловского храма».

«Самое главное, что тема диплома 
не только интересная, но и полезная. 

Даст Бог, диплом будет основным до-
кументом по истории прихода. Я очень 
благодарен кандидату исторических 
наук Андрею Владимировичу Печери-
ну, моему научному руководителю, ко-

торый мне сказал – зачем тебе искать 
другую тему для диплома, когда у тебя 
такой древний храм. Вот тебе тема – 
прекрасная и полезная», – рассказал 
священник.

Прихожане тепло поздравили ба-
тюшку Виктора с окончанием учебного 
заведения и подарили ему складную 
икону Господа иисуса христа и Божией 
Матери «Казанская». 

иерей Андрей Чапочкин на защи-
те своей  дипломной работы на тему 
«история рода зауральских священни-
ков Флоринских-Кокосовых» получил 
оценку «хорошо». 

храмовая икона
В селе Глядянском Притобольного района встретили 
икону Архангела Михаила. 

В строящемся храме покровителя села Архангела Ми-
хаила эта икона станет храмовой. Образ написали иконо-
писцы Русаковы из города Владимира. 

Настоятель строящегося храма Архангела Михаила  
иерей Константин Балин сердечно поблагодарил масте-
ров за образ святого.

Для иконописцев ирины и Анатолия Русаковых это 
была не первая работа в содружестве с Курганской епар-
хией. В 2014 году они расписывали храм праведного Про-
копия устюжского села Чернавского.

В восстанавливаемом храме в честь 
Святого Георгия Победоносца в селе 
Рассвет Мокроусовского района на-
чалась установка окон на средства 
жертвователей.

Сбор на окна был открыт в начале 
мая, и через два месяца удалось со-
брать необходимую сумму на изготов-
ление и монтаж всех окон. Работы про-
изводятся на средства благотворителей 
храма.

За всех, кто жертвует на храм в честь 
Святого Георгия Победоносца, произ-

носится поминовение в святом алтаре 
за проскомидией.

«Благодарю всех неравнодушных 
людей, которые помогают в восстанов-
лении всех наших трех храмов в Мокро-
усовском районе. Это и храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Мокро-
усово, и храм в честь Святителя Нико-
лая Чудотворца в селе Михайловка, и 
храм в честь Святого Георгия Победо-
носца в селе Рассвет», – поделился на-
стоятель прихода Покрова Пресвятой 
Богородицы села Мокроусово иерей 
Олег Масленников.

После пожара
Епископ Варгашинский Пармен совершил молебен с ака-
фистом перед иконой пресвятой Богородицы «Избави-
тельница» и освятил воду во дворе восстановленной по-
сле возгорания часовни в честь сошествия Святого Духа 
села Шастово Варгашинского района. 

«Мы приехали по просьбе главы Шастовского сельсовета 
Андрея Юрьевича Сычёва, ведь часовня восстановлена по-
сле пожара, и нужно было поблагодарить Господа и Пресвя-
тую Богородицу, что не оставили нас в этом деле. Заодно мы 
привезли икону Троицы», – рассказал владыка Пармен.

Жители села были очень рады приезду гостей и просили в 
следующий приезд совершить Божественную литургию.

стало светло и чисто

окна от благотворителей

Защитили дипломы
Настоятель Петропавловского храма микрорайона Черёмухово иерей Вик-
тор Сурин и клирик храма Рождества Христова города Кургана иерей Андрей 
Чапочкин защитили дипломные работы на пастырско-богословском  факуль-
тете  Екатеринбургской духовной семинарии.
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Православная гимназия

Интервью 

Единственная в Зауралье православ-
ная гимназия имени святого благо-
верного князя Александра Невского 
по благословению митрополита Кур-
ганского и Белозерского Даниила 
объявляет набор учащихся в 9–11-й 
классы со спортивно-патриотиче-
ским уклоном. 

Воспитанникам будет предоставле-
на возможность бесплатно занимать-
ся в секциях различных единоборств, 
быть активными участниками военно-
патриотических клубов, освоить осно-
вы военной службы и историко-куль-
турного наследия Отечества и родного 
края. 

В процессе обучения гимназисты 
осваивают навыки армейских специ-
альностей, знакомятся с казачьими 
традициями и воинским искусством. 
За личные достижения выпускники 

получают  дополнительные баллы при 
поступлении в высшие учебные заве-
дения.

Высокопрофессиональный коллек-
тив педагогов и наставников обеспе-
чивает высокое качество образования 
за счет индивидуализации учебного 
процесса в соответствии с требовани-
ями ФГОС и Стандарта православного 
компонента на основе современной 
учебно-материальной базы. индивиду-
альный подход позволяет на хорошем 
уровне готовить учеников к сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ.

Особое внимание в гимназии уде-
ляется духовно-нравственному воспи-
танию личности ребенка, основанному 
на русских православных традициях. В 
образовательном учреждении предъ-
являются высокие требования к дисци-
плине, поведению и межличностному 
общению учащихся.  

Всем обучающимся предоставляется 
бесплатное питание, возможна компен-
сация проезда из близлежащих населен-
ных пунктов до гимназии. Поддержку в 
работе гимназии и воспитании учащих-
ся оказывают правительство Курган-
ской области, ВВПОД «Юнармия», Орен-
бургское казачье войско, Федерация 
рукопашного боя Курганской области, 
Общество содействия русскому истори-
ческому развитию «Царьград».

Александро-Невская гимназия – 
малокомплектное учреждение, коли-
чество мест ограничено. Приоритет в 
приеме будет отдаваться ребятам, за-
мотивированным на хорошую учебу, в 
том числе готовящимся к поступлению 
в вузы. 
Адрес:  г. Курган, ул. Котовского, д. 3

Тел.: 8 (922) 414-21-41 
Директор гимназии – 

Максим Геннадьевич Чурбанов

В майском номере газеты 
«Православное Зауралье» 
мы уже сообщали, что кур-

ганские художники Игорь и На-
дежда Щетинины приняли реше-
ние помочь Троицкому собору 
города Кургана, пожертвовав 
средства, вырученные от прода-
жи своих картин.

22 акварельных листа, пред-
назначенных для продажи, в мае 
были выставлены в фойе Курган-
ского областного художественно-
го музея, а с 28 июня по 31 августа 
благотворительная выставка-про-
дажа работ художников щетини-
ных проходит в гостиной «Репка». 

Также картины художника укра-
шают актовый зал Троицкого со-
бора. Это помещение в цокольном 
этаже используется для проведе-
ния встреч, собраний верующих 
для чаепития, бесед воскресной 
школы для взрослых, для общения 
верующих вне богослужений.

Мы попросили художника игоря 
щетинина ответить на несколько 
вопросов.

– Игорь Дмитриевич, расска-
жите: что вас подвигло совер-
шить этот поступок – пожертво-
вать собору свои картины?

– Этот шаг стал закономерным 
на долгом пути воцерковления. 

Знакомство с древнерусским ис-
кусством у нас началось ещё со 
студенчества. Мы (я и Надежда, моя 
супруга, тоже художник) окончили 
художественно-графический фа-
культет Омского государственного 
педагогического университета по 
специальности «учитель черчения, 
рисования, труда». По программе в 

школе мы должны были препода-
вать историю искусств. Естествен-
но, мы изучали древнерусское ис-
кусство, которое очень полюбили. 
Потом были путешествия по горо-
дам Золотого кольца к друзьям, 
товарищам, коллегам, и во всех го-
родах, где приходилось бывать, мы 
обязательно заходили в храмы. 

Мы смотрели росписи в Киеве 
– иконы, написанные нашим лю-
бимым художником Врубелем. По-
бывали во Владимирском соборе, 
где будущие ведущие художники 
России, дореволюционные и по-
слереволюционные, работали под 
руководством Васнецова. Было не-
сколько поездок в Переславль-За-
лесский, где есть Дом творчества, в 
котором собирались ведущие аква-
релисты бывшего СССР. 

В Москве, в Питере мы посеща-
ли православные храмы. Пришло 
время, и мы с супругой в храме 40 
мучеников Севастийских в городе 
Переславле-Залесском крестились 
и повенчались. Ну и постепенно 
мы старались и стараемся жить 
по заповедям христовым, прино-
сить дары. Большую коллекцию 
мы подарили в свое время Центру 
илизарова для того, чтобы наши 
произведения по мере наших сил 
и творчества помогали людям до 
операции, после операции и в вос-
становительный период. 

Мы провели много выставок и 
передавали наши работы в Фонд 
культуры, в музеи. 

Моя супруга Надежда после 
работы в школе искусств №1 в 
Кургане была художником-рестав-
ратором в Курганском областном 
художественном музее со специ-
ализацией «темперная живопись», 
а это подразумевает реставрацию 
икон.

Мы участвовали в экспедициях 
по молебным домам, вносили по-
сильный вклад в сохранение изо-
бражений святых. К нам приходили 

коллекционеры, приносили иконы, 
которые попали в их коллекции, и 
обменивали их на наши произве-
дения. Таким путём к нам попала 
большая икона апостолов Петра 
и Павла. После реставрации в мае 
2015 года мы её передали храму 
Архангела Михаила в селе Житни-
ковском Каргапольского района. 

– То есть Православие сопро-
вождает всю вашу творческую 
жизнь? 

– Безусловно!
– А почему сейчас ваш выбор 

пал на Троицкий собор?
– хотя мы посещаем все храмы 

в Кургане, но надо сказать, что по 
архитектуре, по своему духу Тро-
ицкий – мой самый любимый храм. 
Мы с супругой наблюдали за его 
строительством с самого начала. 

В 2017 году у нас в Кургане была 
группа акварелистов из разных 
стран, художники приезжали из 
Молдовы, из Белоруссии, из Рос-
сии. Проводился цикл мастер-клас-
сов. Я писал этюд Свято-Троицкого 
собора, когда он был ещё в кирпи-
че. Потом я его писал на выставку, 
когда храм был уже отштукатурен.

Случайно получилось знаком-
ство со старшим священником со-
бора иереем Михаилом Шушари-
ным, и сразу же у меня возникла 
идея передать эти работы собору. 
Все-таки эти рисунки – часть его 
новой истории.

Я думаю, что это не последний 
дар, ведь жертвовать – дело святое.

Подготовила Алина Рожина, 
студентка КГУ.

Классы со спортивно-
патриотическим уклоном

Картины Для 
троицКого собора

0+
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ТаинствоЧин посвящения

Мастер-класс
Поход

Миссионерство

счастливое число 18
В день памяти равноапостольной княгини Ольги в 
храме Рождества Христова города Кургана состоялось 
знаменательное событие: 18 самых маленьких при-
хожан приняли таинство Крещения и стали членами 
христианской общины. 

По традиции все малыши сразу после Крещения при-
частились Святых христовых Таин.

«Символично, что столь много ребятишек стали чле-
нами Церкви именно в день памяти княгини Ольги, ведь 
она первой из русских правителей приняла христианство, 
ещё до Крещения Руси, и много сделала для его пропо-
веди на Русской земле», – поделился мнением настоятель 
храма протоиерей Михаил Кучеров.

Поддержать их в Курта-
мыш из Кургана приехали 
сестры милосердия се-
стричества во имя святого 
праведного иоанна Крон-
штадтского Свято-Троицкого 
прихода, сёстры сестриче-
ства во имя   святой княгини 
Елизаветы Фёдоровны хра-
ма Порт-Артурской Божией 
Матери и настоятель храма, 
руководитель епархиального 
отдела по церковной благо-
творительности и социаль-
ному служению протоиерей 
Владимир Алексеев.

При Петропавловском 
храме тоже создаётся се-
стричество – во имя святой 

блаженной Ксении Петер-
бургской. Будущие сёстры 
приезжали в Курган, чтобы 
перенять опыт у более опыт-
ных коллег. «Познакомив-
шись и пообщавшись с ними 
поближе, мы поняли, что все 
они уже занимались добры-
ми делами! и батюшка наш, 
отец Михаил Кучеров, кото-
рый сейчас является насто-
ятелем храма в Куртамыше, 
увидел, какие это неравно-
душные люди, сколько в них 
желания делать добрые дела 
и служить людям! А ведь 
современное сестринское 
движение к тому и направле-
но. и мы, сёстры, стараемся 

нести частичку доброты и 
любви к людям», – рассказа-
ла сестра милосердия Свято-
Троицкого прихода Галина 
Колоколова.

Чин посвящения в сёстры 
милосердия проходил перед 
иконой святой блаженной 
Ксении. Сёстры получили 
напутствие и поздравления 
от протоиереев Михаила 
Кучерова и Владимира Алек-
сеева. Новых сестёр мило-
сердия тепло поздравили 
их более опытные коллеги, 
пожелали им терпения и по-
мощи Божией, вручили по-

дарки. Затем было сделано 
общее фото на память.

«После торжества нас 
пригласили на чаепитие в 
воскресную школу. Там мы 
ещё раз убедились, какие это 
подвижники! Сёстры показа-
ли нам обновлённую школу, 
столовую для кормления без-
домных и малоимущих. Всех 
нас, сестёр Куртамыша и Кур-
гана, эта встреча вдохновила 
и порадовала! успехов вам, 
дорогие сёстры! Мы увере-
ны, что всё у вас получится!» 
– делится сестра милосердия 
Галина Колоколова.

Руководитель молодежного отдела 
Курганской епархии клирик Бого-
явленского собора города Кургана 
иерей Даниил Перминов возглавил 
второй выездной слёт православной 
молодежи, который проходил с 29 
июня по 5 июля в национальном пар-
ке «Таганай» возле  города Златоуста.

В походе приняли участие спорт-
смены отделения рукопашного боя  
спортивного клуба «Факел» и курсанты 
военно-патриотического клуба «Воин», 
где отец Даниил является инструкто-
ром 3-й роты.

участники    похода посетили кафе-
дральный собор в честь преподобного 
Серафима Саровского города Злато-
уста. иеромонах Герман (Мягченко) 

провел экскурсию по храму и рассказал 
курганским ребятам его историю.

Семь дней провели  ребята в краси-
вейших местах урала.

«Преодолевая трудности восхожде-
ния, смиряясь с лишениями, выйдя из 
зоны комфорта, через плохую погоду 
и мозоли закаляется характер – харак-
тер воина. и когда, наконец, ты стоишь 
на вершине горы, за тысячу метров над 
уровнем моря, а под тобой проплыва-
ет подхваченный воздушным потоком 
красавец орёл, понимаешь безгранич-
ность и красоту Божиего мира. Чувство 
полёта и восторга охватывает молодые 
сердца, которые начинают жить по-
настоящему, широко. Не загнанная в 
мир экрана телефона, в мир виртуаль-
ной реальности, душа человека начи-

нает дышать. А когда сидишь у костра, 
с приятной усталостью в мышцах и 
умиротворением от увиденного, разго-
воры о Творце всего этого великолепия 
– Боге – как раз то, что нужно. Подготов-
ленная почва пытливых, ищущих, жаж-
дущих сердец принимает в себя слово 
Божие», – рассказал отец Даниил.

В городском саду, Цен-
тральном парке культуры и 
отдыха и  рядом с ТЦ «Стреко-
за» микрорайона  Заозерный 
священнослужители и волон-
теры раздавали прохожим 
Святое Евангелие и листовки, 
посвящённые вопросам се-
мьи и воспитания, рассказы-
вали о празднике. 

Также они провели социо-
логический опрос, как люди 
относятся к институту семьи. 
Стоит отметить, что большин-
ство опрошенных считают 
совершенно необходимым 
законный брак, положитель-
но относятся к многодетным 
семьям, а иные стремятся 
ими стать.

В отношении абортов мне-
ния разделились: в возраст-
ной категории 45+ люди от-
вечали: «Каждый сам решает». 
В категории 30–45 лет – «Ситу-
ации бывают разные, может, 
есть медицинские показания 
или угроза жизни матери». 
В категории до 30 лет чаще 
звучали ответы: «Совершенно 
против абортов».

«Очень интересным, пози-
тивным оказался опыт такого 
формата общения с городски-
ми жителями, что показало 
их открытость и готовность 
многих людей к диалогу. По-
радовали ответы на опросник, 
в которых подчёркивалась 
важность семьи, узаконенных 

отношений, рождение детей и 
то, что среди опрошенных есть 
многодетные и стремящиеся 
к этой цели. Помоги им Бог! 
Всем желающим мы вручали 
Святое Евангелие и листовки с 
мудрыми мыслями и подсказ-
ками по вопросам семейного 
быта»,  – прокомментировал 
председатель миссионерско-
го отдела Курганской епархии 
иерей Алексей Плохов.

Также вместе с волонтё-
рами поздравляли курганцев 
священники Владимир Коро-
бицин и Александр Кармаку-
лов, которые тоже отметили 
радушие горожан и  их поло-
жительные мысли о семейных 
ценностях.

урок акварели в храме
В день памяти святых Царственных Страстотерпцев 
после Божественной литургии в воскресной школе 
Троицкого собора города Кургана состоялся мастер-
класс по акварели.

удивительный урок культуры, рисунка и искусства при-
хожанам подарила член Союза художников России – из-
вестный акварелист Ольга Витальевна луцко.

Эту встречу художник назвала «Мир Божий глазами де-
тей», но в ней с удовольствием участвовали  и взрослые. 

Ольга Витальевна познакомила  участников мастер-
класса с техникой рисования «мокрая акварель»: перед 
тем как нанести фон, лист бумаги вокруг рисунка нужно 
намочить водой, а затем уже нанести оттенки по ещё мо-
крой поверхности.  Растекаясь, акварельная краска пере-
даёт мягкие переходы одного цвета в другой.

Начинающим художникам Ольга луцко  предложила 
нарисовать цветущую ветвь яблони.

Старший священник Троицкого собора иерей Михаил 
Шушарин с интересом следил за тем, как у прихожан  посте-
пенно получились неповторимые рисунки цветов яблони.

По окончании встречи отец Михаил выразил благодар-
ность Ольге Витальевне за интересный мастер-класс и вы-
разил желание на дальнейшее сотрудничество.

Все  участники получили в подарок от батюшки книги.
Мероприятие закончилось чаепитием, во время кото-

рого шло обсуждение мастер-класса и  планов на разви-
тие воскресной школы собора.

«Мы рисовали цветы и говорили о Боге. Радовались об-
щению с интересным человеком», – рассказала людмила, 
одна из участниц встречи.

Красоты таганая

За семейные ценности 

новое 
сестричество

В день памяти святых Петра и Февронии Муромских, 8 
июля,  миссионерский отдел Курганской епархии и во-
лонтеры епархиального движения «Единым сердцем» 
поздравили жителей города Кургана с церковно-государ-
ственным праздником – Днём семьи, любви и верности.

В Петропавловском храме города Куртамыша 3 июля 
состоялся чин посвящения в сестры милосердия. 
Восемь прихожанок храма решили посвятить себя 

служению больным и страждущим.


