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ПоСлание
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монашествующим и всем верным чадам
Курганской епархии
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
христос воскресе!
в этот святой и торжественный день светлого
христова воскресения мы торжествуем победу
над смертью, адом и дьяволом. в эту ночь почти
два тысячелетия назад произошло событие, изменившее ход человеческой истории.
До пришествия в мир спасителя все люди
жили под властью смерти, так что души и праведников, и грешников попадали в ад. Но уже в ветхом Завете святой пророк осия предвозвещал
победу Мессии над смертью: «от власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. смерть! где твое
жало? ад! где твоя победа?» (ос 13:14).
во время своего земного служения Господь
указал, каким образом совершится это спасение:
«… ибо как иона был во чреве кита три дня и три
ночи, так и сын Человеческий будет в сердце
земли три дня и три ночи» (Мф 12:39-40). именно
поэтому «сошествие христа во ад» является канонической иконой на праздник Пасхи.
А святой апостол Павел видит в воскресении
христа исполнение пророчества осии: «когда
же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется
слово написанное: поглощена смерть победою»
(1кор 15:54-55).
Пасха – это время, когда христос входит в
сердце каждого из нас. если наше сердце огрубело, удалилось от бога, стало подобным преисподней, то с еще большим усердием мы должны наполнять его светом воскресения. каким
образом мы можем это сделать? Прежде всего,
очистив свое сердце от греха покаянием и причащением божественных тайн, проявим усердие
в своем служении ближним.
Подобно тому, как при восходе солнца пробуждается и ликует вся природа, так и Господь,
когда приходит в наше сердце, озаряет его радостью. вера в воскресение христа дает каждому
из нас силы преодолевать все трудности, наполняет нашу жизнь смыслом и надеждой на воскресение со всеми святыми.
Чтобы сохранить эту радость, не потерять ее
в мирской суете, будем приходить в пасхальный
период в храмы и причащаться святых христовых таин. святой праведный иоанн кронштадтский советует каждому из нас: «цени по достоянию величайшее чудо иисуса христа, сына бога
Живаго, являемое в причащении с верою его божественным тайнам. какое же чудо? Упокоение и
оживотворение твоего сердца, умерщвленного
грехом».
еще и еще раз поздравляю вас с праздником
светлого христова воскресения и молитвенно
желаю достигнуть царствия божия и его непреходящей радости!
воистиНУ воскресе христос!
МИТРОПОЛИТ КУРГАНСКИЙ И БЕЛОЗЕРСКИЙ
ДАНИИЛ
Пасха Христова.
Град Курган, 2021 год.

«Пасхальный вечер». Фото Галины тихоновой
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Благодарность
за сотрудничество
С

екретарь Курганской епархии иерей Леонид Перчугов вручил председателю Совета Ассамблеи народов Зауралья
Владимиру Уфимцеву благодарственное письмо митрополита Курганского и Белозерского Даниила.
Представители Курганской епархии, региональных отделений
общества «Царьград» и Союза казаков-воинов России и зарубежья 8

апреля приняли участие в расширенном заседании Ассамблеи народов Зауралья.
В Курганской области эта общественная организация была создана 18 ноября 2000 года, и прошлой осенью ей исполнилось 20 лет.
Но из-за пандемии коронавируса торжества по поводу юбилея не
состоялись. Поэтому поздравить ассамблею и поблагодарить её за
плодотворную деятельность получилось только спустя почти пять
месяцев.
В благодарственном письме, в частности, говорится: «Ваша авторитетная общественная организация, которую вы, Владимир Дмитриевич, возглавляете с 2010 года, стоит на страже межэтнического
и межконфессионального согласия в Курганской области.
Плодотворно сотрудничает Ассамблея народов Зауралья и с Русской Православной Церковью. Достаточно вспомнить факт, что на учредительной конференции ассамблеи, которая состоялась 18 ноября
2000 года, были и представители Курганской епархии.
С 2013 года в Курганской области благодаря поддержке Ассамблеи народов Зауралья проводятся «Библейские чтения» – научнопознавательный лекторий, помогающий людям разных конфессий
лучше понимать друг друга.
Под эгидой Ассамблеи народов Зауралья в 2015–2017 годах был
организован сбор пожертвований на создание памятника архимандриту Антонину (Капустину) на его родине в селе Батурино Шадринского района. Также члены ассамблеи собирали средства на восстановление Чимеевской Казанской иконы Божией Матери.
Не случайно ваши труды были отмечены Почётной грамотой Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Архиерейской грамотой Курганской и Шадринской епархии».

Соработничество

Встреча патриотов
Депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель Курганского
отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) Александр Ильтяков провёл встречу с руководителями патриотических общественных организаций Зауралья.
Во встрече также приняли участие представители органов исполнительной власти региона.
Состоялся открытый и конструктивный диалог о соработничестве общества и государства. Представители организаций задали
вопросы, касающиеся бесплатной установки памятников на могилах
ветеранов Великой Отечественной войны, поддержки участников
локальных конфликтов и возможного участия кадет в параде Победы. Ильтяков пообещал активно поддержать патриотов и развивать
совместную работу.
Кроме сопредседательства в ВРНС Александр Ильтяков руководит деятельностью Российского военно-исторического общества в
Зауралье и поддерживает спорт. В ходе встречи руководителям нескольких патриотических объединений вручили благодарственные
письма.
Также на встрече Александр Ильтяков вручил удостоверение члена РВИО историку и руководителю миссионерского направления За-

уральского отделения общества исторического просвещения «Царьград» Владимиру Ярушникову.
Как председатель молодежной казачьей организации Курганской
области, Ярушников активно занимается научно-исследовательской
и просветительской работой по военной и состязательной истории,
культурой казачества. Кроме того, как глава Курганского областного
отделения Федерации рубки шашкой «Казарла», он ведет практические занятия по казачьим военно-прикладным видам спорта.

Попечительская
комиссия

Помощь
священникам
В Богоявленском соборе города Кургана 8 апреля прошло второе заседание
епархиальной попечительской комиссии.
Её возглавляет протоиерей Михаил Кучеров, благочинный Центрального благочиния, координатор деятельности епархиальных отделов и благочиний.
В заседании также участвовали председатель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению протоиерей Владимир Алексеев (заместитель председателя комиссии),
секретарь Курганской епархии иерей Леонид Перчугов (секретарь комиссии), глава епархиальной ревизионной комиссии
иерей Михаил Сычков.
Епархиальная попечительская комиссия рассмотрела прошение настоятеля
прихода Свято-Никольской церкви села
Гладковка Притобольного района протоиерея Алексия Бочкарева о предоставлении материальной помощи в связи с трудным положением семьи.
Подробно ознакомившись с обстоятельствами дела, члены комиссии приняли решение о возможности выплаты
протоиерею Алексию денежной помощи
в размере 16000 рублей из кассы взаимопомощи.
Напомним, что решение о создании
епархиальной попечительской комиссии
и кассы взаимопомощи духовенства было
принято на епархиальном собрании 17
декабря 2020 года, в соответствии с «Положением о материальной и социальной
поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей»
(утверждено Архиерейским собором
2013 года).
По благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила комиссия призвана реагировать на обращения
священнослужителей о помощи, связанной с трудной материальной ситуацией.
К нуждающимся относятся те священнослужители, среднедушевой доход семей
которых ниже установленного в регионе
прожиточного минимума.
Первое заседание комиссии состоялось 26 марта, материальная помощь
была оказана многодетной семье священника Сергия Киржацких из города Макушино.

Милосердие

Сестричества в районах
В Порт-Артурском храме Кургана
прошёл семинар, посвященный
созданию сестричеств милосердия при православных приходах
в районных центрах.
В семинаре приняли участие сёстры милосердия сестричества во
имя святой преподобномученицы
великой княгини Елизаветы Фёдоровны, настоятели сельских храмов, добровольцы.
Помощник управляющего Курганской епархией по координации
деятельности епархиальных отделов протоиерей Михаил Кучеров
рассказал, что решение о создании
небольших сестричеств в каждом

районном центре было принято
после визита в Курганскую епархию представителей Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Гости из Москвы дали высокую оценку социальной работе
Курганской епархии и пожелали в
работе сестричеств не ограничиваться только областным центром,
а распространить положительный
опыт и на районы. Это решение
было утверждено на заседании
епархиального совета, которое состоялось 6 апреля 2021 года.
Руководитель
епархиального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению

протоиерей Владимир Алексеев, который является духовником сестричества, подчеркнул богоугодность
этого служения и рассказал о своём
опыте работы с сёстрами милосердия, о послушаниях, которые они
несут, помогая священнику.
Участники семинара узнали, по
каким направлениям работают сёстры милосердия в Кургане, что из
их опыта можно применять в районах, – к примеру, развивать служение в районных больницах.
Более подробно о работе сестричеств было рассказано в
слайд-шоу, где на фотографиях
были запечатлены кормление бездомных, выезды в многодетные се-

мьи, поездки в отдалённые деревни и многое другое.
Куратором всей деятельности
по организации сестричеств в рай-

онах назначили Татьяну Владимировну Мезенцеву, главную сестру
Порт-Артурского сестричества милосердия.
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Протоиерей Владимир Алексеев:

«Помощников ко мне
приводит Господь»
Счастливое время

Мои корни – в Большом Раково
– Отец Владимир, расскажите о своей семье, о детстве.
– Я родился 18 декабря 1964 года в селе Большом Раково
Кетовского района. Папа был механизатором, мама трудилась в животноводстве. В семье было трое детей: старший
брат, я и сестра. Жили обычной деревенской жизнью. Бабушка с дедушкой жили в соседней деревне Вятское, сейчас
там на сельском кладбище похоронены родители и старший
брат. И поэтому, как только меня рукоположили в священники, я стал окормлять Большое Раково. Там всё родное, мои
корни, и как ещё по-другому отдать сыновий долг?
До шестого класса я учился в Большераковской школе, а
потом мы переехали в село Введенское, и среднюю школу я
окончил там.
Сразу после школы призвали в армию. Отслужив два года
в пограничных войсках, поступил учиться в Свердловский
педагогический институт. Получил специальность учителя
физкультуры и начального военного обучения.
Десять лет отработал в школе – два года в Кургане, остальное время – в Введенке.

После крещения
я ощутил мир по-другому
– Как получилось, что вы выбрали другую стезю?
– У моей бабушки были дома иконочки, она иногда ездила
в Куртамыш, в Смолино, где храмы не закрывались, но дома
мы никогда не говорили о Боге. Тем не менее какой-то фундамент во мне был заложен, и когда появилась потребность
разобраться в жизни, то начался поиск. Крестился я уже
взрослым, в 32 года.
– Вас перестала устраивать ваша прежняя жизнь?
– Да. Работа в школе мне всегда нравилась, но душа просила другого. Я был некрещёный, но у меня появилась тяга
молиться. Жили мы напротив Введенского храма, и я в своей
комнате, глядя на него, начал вычитывать утреннее и вечернее правило. А затем принял решение креститься. В Введенском храме тогда служил отец Василий (Ожерельев), он меня
и покрестил. Было это в 1996 году.
После крещения я ощутил мир по-другому. Продолжал
работать в школе, но стал ходить в храм на утренние и вечерние службы, водил с собой сыновей, начал исповедоваться и
причащаться.
В1998 году готовились отметить 100-летие Введенского храма, на торжество должен был приехать владыка Михаил. Батюшке Николаю Голубцову потребовались помощники, и он предложил перейти работать в храм. Я отшутился, мол, лет через 20,
когда детей выращу, на пенсию пойду, вот тогда…. Но он взял
меня за руку, ввёл в алтарь, и я понял, что попал в другой мир.
Потом владыка Михаил благословил меня надеть стихарь,
я какое-то время был чтецом. С этого времени началось
серьёзное воцерковление.
– Как матушка отнеслась к этому?
– Матушка у меня терпеливая. Но я понимал, что её терпения надолго не хватит. У меня хватило ума не самовольничать, а положиться на волю Божию. Помню, посадил за стол
маму, жену и спросил их, как они отнесутся к моему решению
связать жизнь с Церковью, уйти из школы. Спросил и смотрю
на них, а они так спокойно – решил, ну ладно, иди. Для меня
было чудом их согласие. С папой было сложнее, он ещё в армии прочитал про сектантов, и у него выработался негатив к
вере. Позже он поменял мнение, и я его сам крестил в Введенском храме.

– 1 ноября 1998 года епископ Курганский и Шадринский
Михаил рукоположил меня в сан диакона. Я служил диаконом одновременно в Введенском и в Утятском храмах, потому что в Введенке сменился настоятель, им стал отец Сергий
Еремеев, который окормлял и Утятский храм. Он был также
благочинным Южного церковного округа, мы с ним ездили
по всем храмам благочиния.
Год я был диаконом. Затем отец Сергий решил, что меня
можно рукополагать в священники, и 24 октября 1999 года
епископ Михаил рукоположил меня в иереи. Сам я не просился, мне было диаконом хорошо, чувствовал себя счастливым.
В сане священника год служил в Введенке, ездил в Падеринку, там в больнице была молельная комната. Я установил
престол, соборовал, крестил, иконы собирал для храма. Но
меня назначили настоятелем Утятского храма, а в Падеринку
отправили другого батюшку.
С 2000 по 2001 год служил в Утятке, но жил по-прежнему
в Введенке. Хотели переехать, даже приезжали с матушкой
дом присмотреть, но не решились.
В тот год прошёл первый крестный ход из Кургана в Утятку,
его организовал отец Николай Чирков. Помню, как волновались, ведь впервые такое событие: надо встретить, накормить, разместить, сколько народу будет…
Шли с иконой Николая Утятского. Мне запомнилось: когда
образ несли мужчины, то он качался и наклонялся, того и гляди – уронят. А когда женщины несли, то икону будто на воду
поставили – плавно шла, ровно. Удивительно было – кто кого
несёт? А когда уже завершали крестный ход, ко мне стали
подходить женщины – одна, вторая, третья. И все говорили,
что, пока шли, исцелились от иконы. Жаль, что мы тогда не
записывали эти чудеса.
Через год в Утятку назначили иеромонаха Симеона (Мальцева), а меня перевели служить в Смолино на архиерейское
подворье. Там я прослужил 10 лет.
– Чем запомнились вам эти 10 лет?
– Счастьем! Я там как сыр в масле катался (улыбается). Не
было напряжения, ответственности (я же не настоятель), исполнял требы, всё плавненько, радостно. По промыслу Своему Господь решил дать мне время укрепиться, духовно повзрослеть и поэтому не посылал трудностей.
В тот период я уже окормлял наркологический диспансер
по улице Часовой в Кургане. Мы очень дружны были с главврачом Елизаветой Андреевной Бухтояровой. Она мне звонит:
батюшка, ты нам нужен. А я: некогда мне. Но как отказать? Еду
туда. А когда, проведя молебен и исповеди больных, я ехал домой, то меня от благодати подымало радостной волной!

Храм для сестричества
– 12 апреля 2012 года вас назначили настоятелем в
только что построенный Порт-Артурский храм города
Кургана.
– Откровенно говоря, я и не думал, что меня сюда направят. Но у меня тогда уже работа по сестричеству началась –
владыка Константин определил меня руководить отделом
социального служения. Я стал чаще общаться с первой сестрой милосердия Ниной Степановной Сидухиной. Встречались у неё дома и молились, чтобы у сестричества появилась
база, хоть комната, чтобы с чего-то начинать. А когда меня
назначили настоятелем в Порт-Артурский храм, то сразу всё
само собой решилось. Появился храм, и в нем стало развиваться сестричество.
– Получается, вы в 2012 году пришли сюда не один, а с
«приданым» – сёстрами милосердия?
– Да. Позже к нам присоединились казаки. Особенно когда
к нам перевели отца Иоанна Юшина. И после того, как мы выиграли грант «Казачий клуб «Станица».
Постепенно нам передали помещения завода «Курганприбор», сейчас там располагаются гуманитарный склад,
библиотека, трапезная. Спасибо Сергею Николаевичу Муратову – когда у нас появилась в этом потребность, мы нашли
у него понимание.

Не за страх, а за совесть
– Отец Владимир, вокруг вас собралось немало людей,
которые работают, как говорится, не за страх, а за совесть. Как их вы находите?
– Их Господь приводит. Если Он хочет, чтобы Церковь существовала и при ней велась социальная работа, то проявляет

Свою волю. Чтобы народ смотрел на Церковь и как на духовную опору, и как на место социальной помощи (что происходит в последнее время), для этого нужны люди. И если Богу
надо, то Он таких людей находит и приводит к нам. Надо только оказаться в нужном месте в нужное время (смеётся).
– У вас есть штатные сотрудники и добровольцы. Расскажите о них.
– В первую очередь – сестра милосердия Наталья Ульянова, она и бухгалтер, и координатор работы социального отдела, координатор грантовой деятельности приходов. Грантами также занимается руководитель воскресной школы Ольга
Мищенко. Активно работают в социальном отделе Евгения
Гельцель, Ольга Шадрина, другие сёстры милосердия – все
они на своём месте.
У нас сейчас 23 сестры. Я считаю, что нам расширяться не
надо, сестричество необязательно должно бы большим, оно
должно быть мобильным. Каждую сестру надо видеть, а если
их будет 40, то я, пожалуй, не смогу всё координировать.
А что касается волонтёров, то главные наши помощники
– это мужья сестёр милосердия, такие как Сергей Ульянов,
Алексей Башкиров, Сергей Гельцель и другие. Они всегда готовы помочь. Это у них семейное дело. Церковь и Господь так
устраивают. Они в социальных делах всегда приходят на помощь, готовы поддержать, подставить сильное плечо.
Есть волонтёры из прихожан. Они при Церкви, исповедуются, причащаются, заодно и помогают при необходимости.
Казаки тоже участвуют в общих делах. Мы вместе реализовали несколько грантов, после этого сблизились, они стали
как свои. Мы стараемся, чтобы казаки тоже участвовали и в
кормлении бездомных, и в выездах по многодетным семьям,
и крестных ходах. Нам хочется, чтобы наши мальчики – воспитанники воскресной школы – в качестве примера видели
мужчин, с которыми можно общаться, обсуждать волнующие
подростков вопросы. И то, что у нас есть казаки, которые ходят
с ребятами в походы, учат военным навыкам, дорогого стоит.

Почему Церковь
людям помогает?
– Отдел, который вы возглавляете, с моей точки зрения, один из самых сильных в нашей епархии. А почему
Церковь людям помогает?
– Наша первая задача – служение храмовое, вторая – социальное. «Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого
себя». А где это может больше всего проявиться, как не в делах милосердия? Социальное служение – это тоже служение
Богу, только выходящее за рамки храма. Причём здесь мы
служим не только кому-то, но и себе, ведь это нашей душе
полезно. Иначе как исполнять Закон Божий? Как проверить
себя, своё терпение, смирение?
– Есть ли у вас мечты?
– Самая главная мечта – побороть свои страсти, свои грехи, приобрести добродетели. Но об этом можно только мечтать и просить Бога, чтобы дал на это время.
Ещё я мечтаю, чтобы службы в храме были каждый день,
ведь это милость Божия! Кто вкусил сладкого, не захочет
горького. Хотелось, чтобы эти мои мечты совпали с волей
Божией.
– Чем любите заниматься в свободное время?
– В крестный ход ходить (смеётся). И вообще, люблю ходить. Раньше бегал, получал от этого удовольствие. Пробежишь по лесу 5 км, и эйфория! А сейчас в радость пешком
пройти эту дистанцию, подышать свежим воздухом. Прогулки по лесу – это праздник души!
Люблю рыбалку с детства. В Раково уходил на реку на целый день, брал с собой в рюкзаке картошки, молока и с утра
и до вечера там пропадал с удочкой. Сейчас, если и ездим на
рыбалку с друзьями, берём с собой рыбу, там сварим уху, поедим на бережку, отдохнём на природе и довольнёхонькие
едем домой.
Грибы с удовольствием собираю, азарт появляется – прошлой осенью нам с матушкой Господь сподобил много набрать.
– Жизненное правило, по которому стараетесь жить?
– У меня, как у всех священников, одно правило – стараться соблюдать мир с Богом. От этого проистекают все направления жизни. Надо иметь заботу и силы, чтобы в твоей
душе не было бардака, и тогда служение в радость. А если
запустишь свою душеньку, как тогда служить, какая радость
может быть?
Беседовала Татьяна Маковеева.
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ВаÆнÛе ВоПроСÛ
Епархиальный совет

П

ервое в 2021 году заседание
Епархиального совета Курганской епархии прошло 6 апреля
под председательством митрополита
Курганского и Белозерского Даниила.

Члены совета рассмотрели вопрос «о
проведении оглашения и посткрещальной катехизации на приходах» и вновь
подтвердили решение об обязательном
проведении на всех приходах двух огласительных бесед, отделенных по времени от таинства крещения. На системной
основе будет проводиться мониторинг
оглашения на приходах, также будут
разработаны и разосланы священнослужителям методические рекомендации по
оглашению и посткрещальной катехизации. Члены совета также отметили необходимость организации на всех приходах
воскресных школ для взрослых в том или
ином формате (евангельские беседы,
встречи со священником, просветительские лектории).
При обсуждении вопроса «о преподавании “основ православной культуры”
в школах и участии священников в проведении родительских собраний» было
отмечено, что из-за пандемии священнослужители прекратили посещать учебные заведения, но с весны 2021 года эта
работа будет возобновлена. За каждой
школой, где будут проходить собрания по
выбору детьми предмета модуля «основ

религиозных культур и светской этики»,
будет закреплён либо священнослужитель, либо катехизатор из числа мирян.
епархиальному отделу образования также
поручено подготовить методическую базу
по популяризации «основ православной
культуры» – проморолики, презентации
учебников, тексты бесед и пр. также в планах – организация совместных паломнических поездок для преподавателей оПк.
«У нас нет задачи любой ценой увеличить процент школьников, изучающих
оПк. Мы выступаем за сознательный выбор родителей в пользу “основ православной культуры” и высокий уровень обучения», – подчеркнул митрополит Даниил.
На заседании совета говорили и об
итогах визита в курганскую епархию

представителей синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению. Протоиерей Михаил
кучеров, отметив, что гости из Москвы
дали высокую оценку социальной работе
курганской епархии, предложил создать
небольшое сестричество в каждом районном центре. Эти сёстры милосердия,
даже если это будет один-два человека,
войдут в епархиальное сестричество милосердия. с одной стороны, они получат
методическую, организационную и материальную помощь, с другой – смогут на
местах развивать социальное служение и
помогать священнику в делах милосердия.
также на совете были рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной деятельности приходов курганской епархии.

Строительство

Собор готовится к освящениþ
Митрополит Даниил и губернатор Вадим Шумков 18
апреля посетили Свято-Троицкий собор, строящийся на
берегу реки Тобол.
их сопровождали благотворитель строительства сенатор рФ сергей Муратов,
глава города кургана Андрей
Потапов, а также сотрудники
областной и городской администраций.
На встрече обсуждались
вопросы
благоустройства
прихрамовой территории и
украшения троицкой площади. сергей Муратов сообщил о
планах построить рядом с хра-

мом небольшую колокольню с
помещением для воскресной
школы.

Затем высокая делегация
осмотрела ход работ внутри
храма, где сейчас идёт монтаж

иконостаса. После завершения
монтажа будет продолжено
благоукрашение храмового помещения. сергей Муратов пообещал полностью подготовить
собор к великому освящению
уже в ближайшие месяцы.
Митрополит Даниил с большим вниманием относится к
возведению троицкого храма.
Начиная с осени 2019 года, когда
владыка прибыл на зауральскую
землю, он неоднократно посещал стройку, на месте обсуждал
вопросы подбора материалов
для облицовки пола и стен, расположение отопительных приборов, устройство иконостаса и
т.д. 7 июня 2020 года, в праздник
святой Пятидесятницы, архипастырь совершил чин освящения
восьмиметровой
мозаичной
иконы святой троицы, выложенной над входом в храм.

Книга

«Патриарх и преçидентû»
Митрополиту Даниилу подарили уникальную книгу
о сотрудничестве Церкви и
государства.
в начале февраля 2021
года вышла из печати книга
«Патриарх и президенты»,
подготовленная помощником
председателя синодального
отдела по взаимодействию с
вооруженными силами и правоохранительными органами
Московского Патриархата борисом Лукичевым.
Экземпляр издания автор направил и митрополиту

курганскому и белозерскому
Даниилу. в своём письме к
владыке он отметил: «Представляю вам этот труд в порядке информации, поскольку
в нём отмечено – Патриарх
Алексий II очень ценил ваше
многолетнее архипастырское
служение, что он и засвидетельствовал к высокой государственной награде, которой
вас в 2005 году удостоил в.в.
Путин».
речь идёт о вручении ордена Дружбы, которым владыка
Даниил был награждён, будучи епископом Южно-сахалин-

ским и курильским. Этот
факт автор подтвердил в
«списке священнослужителей и гражданских лиц,
которых Президент рФ
в.в. Путин удостоил государственных наград по
представлению Патриарха Московского и всея руси
Алексия II» (Приложение № 30,
стр. 488).
в книге «Патриарх и президенты», основанной на документальных источниках и
свидетельствах
участников
событий,
рассказывается
о трудах приснопамятного

Патриарха Московского и
всея руси Алексия II по формированию
современных
государственно-церковных
отношений на примерах его
взаимодействия с президентами нашей страны.
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Концерт

«несвятûе святûе»
– Приобщаясь к таким замечательным книгам, к
песнопениям, мы становимся лучше, возвышенней, чище, – сказал митрополит Даниил, открывая литературно-музыкальную композицию по
книге архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и другие рассказы».
концерт состоялся 24 апреля на сцене большого
зала курганской областной филармонии.
Автором сценария и режиссёром-постановщиком выступила заслуженная артистка россии ольга
Манус. она же исполнила на сцене некоторые отрывки из этой широко известной книги. в знак признательности владыка вручил режиссёру букет из
освященных верб.
организатор концерта вадим коробейников
рассказал, что задумка появилась полтора года назад: «Мы с ольгой владимировной поговорили, что
было бы неплохо сделать программу на христианскую тему. взяли «Несвятые святые», поскольку эту
книгу очень любят, знают и читают».
Надо сказать, что это мероприятие должно было
состояться 20 апреля 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса было перенесено на год.
вместе с ольгой Манус в концерте приняли участие архиерейский хор курганской епархии (регент
– Геннадий Горохов) и мужской хор курганского музыкального колледжа (рук-ль – владимир Жмакин),
а также детские певческие коллективы.
среди зрителей на концерте была музыкант ирина Гутая. она рассказала: «Прежде чем идти на этот
концерт, я прочитала рекомендации в интернете,
ознакомилась с этой книгой. Мне оказались необыкновенно близки и эти глубочайшие мысли, и
судьба автора».
Другой зритель – преподаватель церковного пения воскресной школы храма рождества христова
кристина соловьева поделилась впечатлениями:
«когда слушаешь церковную музыку, душа наполняется любовью и счастьем. Чувствуешь себя в
этот момент частью чего-то большого и великого.
огромное спасибо организаторам и артистам за
эмоции!»

Телевидение

интервьþ
о Великом посте
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил
ответил на вопросы журналиста ГТРК «Курган»
Анастасии Архиповой.
Главной темой интервью был великий пост, который в этом году у православных христиан продолжается с 15 марта по 2 мая.
отвечая на вопрос, почему пост называется великим, владыка сказал: «он является великим по
своей протяженности и по своей значимости. Пост
особенно очищает нашу душу, одухотворяет человека. Это торжество духа над нашими страстями,
а не только воздержание от продуктов. в одной
стихире есть замечательные слова: «Пост есть злых
отчуждение», то есть всего злого. когда человек постится, не ест рыбу, но «сжирает» рыбака, то это не
пост».
также митрополит Даниил рассказал о таинстве
соборования: откуда пошла традиция проводить
его великим постом и для чего оно проводится?
интервью с митрополитом Даниилом вышло 15
апреля на телеканале «россия-1».
Запись передачи размещена на информационных ресурсах курганской епархии.
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имПераторСкое ПраВоСлаВное
ПалеСтинСкое оБщеСтВо
курганское региональное отделение

Батурино: продолæение реставраöии
Возрождение

водкой, системой отопления.
всё это проводилось при непосредственном участии кро
иППо под руководством его
председателя
Александра
брюханова.
в ходе встречи Александр
Александрович отметил, что
газификация храма, которая
была произведена на средства членов регионального
отделения иППо, стала воз-

можна во многом благодаря
визиту в батурино в августе
2017 года Патриарха кирилла,
а также председателя иППо
сергея степашина и министра
культуры рФ владимира Мединского.
– Нам удалось
привлечь внимание к родине
архимандрита Антонина (капустина) и к батуринскому
храму, получить бюджетные
средства на его восстановление по федеральной программе «культура россии», и наша
главная задача – как можно
эффективнее и в установленные сроки освоить эти средства. На сегодня закончены
наружные работы по реставрации, но впереди много дел
по его внутренней отделке.
Необходимо определиться с
росписью храма фресками и
установлением иконостаса, –
отметил на встрече Александр
брюханов.

на втором этаже здания, снимается старая штукатурка. в
скором времени в батурино
приедут мастера, которые будут заново штукатурить стены.
ещё немного, и храм предстанет перед прихожанами в былом величии.
Земной путь отца Антонина завершился 127 лет назад,

но его дела живы и по сей
день приносят пользу всему
христианскому миру. благодаря его деятельности на святой
Земле в качестве начальника
русской духовной миссии удалось сохранить и закрепить за
русской Православной церковью территории и самые главные христианские святыни.

Председатель
регионального отделения ИППО Александр Брюханов и депутат
областной Думы,
член
общества Олег Попов провели встречу с епископом
Шадринским и Далматовским Владимиром, действительным членом ИППО.
встреча посвящалась дальнейшему проведению реставрационных работ в святоПреображенском храме села
батурино Шадринского района, где более ста лет служил
род священников капустиных, из которого вышел архимандрит Антонин (капустин),
основатель русской Палестины на святой Земле.
На встрече обсуждались
вопросы, касающиеся отделочных работ внутри храма,

его росписи и изготовления
иконостаса. в октябре 2020
года в селе батурино состоялась торжественная церемония запуска газовой котельной свято-Преображенского
храма. Газификации предшествовала огромная работа по
реставрации здания и оснащению его всеми необходимыми
коммуникациями: пожарной
сигнализацией, электропро-

Память

отслуæили литиþ
5 апреля 2021 года члены Курганского регионального отделения ИППО побывали в селе Батурино, на родине архимандрита Антонина (Капустина), и почтили память прославленного земляка.
На литии, которую в память об отце Антонине отслужил настоятель спасо-Преображенского храма иерей
виталий Лукиных, присутствовали глава Шадринского
района сергей копылов, его
заместитель по социальной
политике татьяна савельева,
глава батуринского сельсовета Андрей Утусиков, директор
батуринской школы им. М.и.
важенина евгений Лукиных,
члены кро иППо владимир

осокин, вера собакина и прихожане.
Участники встречи возложили цветы к памятнику архимандриту Антонину. в августе
2017 года, в день празднования
200-летия со дня рождения Антонина (капустина), памятник
освятил Патриарх Московский
и всея руси кирилл.
визит
Патриарха
стал
одной из отправных точек
масштабной реконструкции
храма. сейчас работы идут

Пленэр

зауралье на перекр¸стке врем¸н
В городе Шадринске с 18 по 24 апреля прошёл пленэр российских художников «Зауралье на перекрестке времен»,
посвящённый 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
в числе организаторов –
курганское отделение императорского православного Палестинского общества (руководитель – Александр брюханов).
также организаторами пленэра выступили курганский
областной
художественный
музей им. Г.А. травникова (куратор – зав. отделом изобразительного искусства, член втоо

«союз художников россии», художник ольга Луцко), главный
редактор журнала «Мое Зауралье», действительный член
кро иППо валерий Мурзин,
действительные члены регионального отделения общества валерий Порубов, Фёдор
Ярославцев, Алексей курочкин, олег Попов, иван Дубровин и другие члены иППо.

в пленэре принимали участие художники городов кургана, Шадринска, Далматово,
екатеринбурга, Перми, Челябинска, Магнитогорска, каменска-Уральского.
Для учащихся Шадринской
детской художественной школы им. Ф.А. бронникова пленэр
дал уникальную возможность
наблюдать за творческим процессом работы профессиональных художников.
Пленэр проходил в Шадринском, Далматовском и
катайском районах. художни-

ки работали в самом городе
Шадринске, в селе батурино
– на родине архимандрита
Антонина (капустина), в Успенском Далматовском мужском
монастыре, свято-введенском
женском монастыре села верхтеченского, в селах Широковском и крестовском.
Завершился пленэр в Шадринске в субботний день 24
апреля экспресс-выставкой
созданных произведений.
Часть этих произведений
будет экспонироваться в мае в
залах курганского областного
художественного музея на выставке, посвященной 800-летию Александра Невского.

Презентации

книга об отöе антонине
В Шадринске члены ИППО презентовали книгу
об архимандрите Антонине (Капустине).
По инициативе курганского отделения иППо в
центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова в Шадринске в рамках Дня православной книги прошла
презентация сборника игумена варнавы (Аверьянова) «стопами отца Антонина: от батурино до Перми. Путешествия и приключения семинариста Андрея капустина во время его жительства в сибири
(1817–1836 гг.)».
Проект призван популяризировать на территории Зауралья имя нашего прославленного земляка – уроженца села батурино Шадринского района,
создателя русской Палестины архимандрита Антонина (капустина).
На презентации были люди, имевшие отношение
к созданию книги: игумен варнава и художник-иллюстратор православного историко-просветительского центра «белое городище» при Далматовском
монастыре олег серебренников. Гости рассказали
о том, как пришла идея создания сборника, о людях,
которые помогли его создать.
существенную помощь в организации мероприятия оказал действительный член иППо валерий
Мурзин. На презентации он рассказал о деятельности Палестинского общества на территории Зауралья.
Участником презентации стал и председатель
комиссии по канонизации, действительный член
курганского отделения иППо, казначей Чимеевского монастыря иеромонах Афанасий (коренкин).
он проинформировал о популяризации имени
отца Антонина (капустина) в курганской епархии.
также мероприятие посетил краевед, преподаватель Уральского государственного университета Алексей бритвин, который передал во временное пользование старинную книгу из фондов
первой публичной библиотеки, которая находилась
в селе иванищево Шадринского уезда. книга теперь
находится на выставке, приуроченной к юбилею библиотеки.
в завершение презентации игумен варнава торжественно вручил экземпляр сборника директору
централизованной библиотечной системы города
Шадринска елене токаревой.

церковная история зауралья
В Шадринской библиотеке им. А.Н. Зырянова состоялась презентация двух книг из серии изданий «Церковная история Зауралья».
Это книги «Подвижники благочестия курганской
митрополии» (часть 1) и «Зауральские новомученики: жизнь и страдания».
Автор и составитель книг – Андрей владимирович Печерин, член комиссии по канонизации
святых Шадринской и Далматовской епархии, председатель совета Уральского церковно-исторического общества, ведущий цикла передач «из истории
церкви на Урале» на телеканале «союз». имеет более семидесяти публикаций по церковной тематике. За книгу «Зауральские новомученики: жизнь и
страдания» он удостоен молодежной премии памяти митрополита Московского и коломенского
Макария (булгакова) в области гуманитарных наук с
вручением диплома лауреата и медали в 2019 году.
книги презентовал игумен варнава, настоятель
Далматовского Успенского мужского монастыря.
Участниками мероприятия были члены регионального иППо в курганской области и студенты.
Заместитель председателя кро иППо вера собакина рассказала о работе духовно-просветительского центра регионального отделения, о проведении
лекций, экскурсий и мероприятий, посвященных
архимандриту Антонину и первым председателям
иППо – великому князю сергею Александровичу и
великой княгине елизавете Федоровне.
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Сквер милосердия
Гранты

Продолжение.
Начало в январском и февральском номерах.

МОЛИТВА ПАТРИАРХА

В

храме в честь Порт-Артурской
иконы Божией Матери города Кургана состоялась презентация проекта социального
пункта «Сквер милосердия» – победителя конкурса Президентских
грантов 2021 года.
Этот проект направлен на социальную поддержку и защиту людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе на реабилитацию, социальную и трудовую интеграцию лиц без
определенного места жительства.
На презентации присутствовали
священники Центрального благочиния, а также помощники настоятелей
по социальной работе, ответственные
за кормление бездомных и нуждающихся, их помощники и волонтеры.
Подготовка проекта и победа его в
грантовом конкурсе стали возможными благодаря помощи и участию митрополита Даниила. «Владыка глубоко
проникся проблемой улучшения условий кормления, подключил к её решению губернатора Зауралья и мэра областного центра. На осмотр места под
будущий сквер милосердия выезжали
областные и городские чиновники,
после этого власти города написали
письмо поддержки и дали согласие
участвовать в этом проекте, выделив
в аренду на 10 лет «пятачок» напротив
пригородного вокзала», – рассказал
благочинный Центрального церковного округа, настоятель Свято-Троицкого
прихода протоиерей Михаил Кучеров.
Отец Михаил пояснил также, что этот
проект был написан двумя приходами –

Церковные байки

Порт-Артурским и Свято-Троицким, но в
его реализации будут участвовать все 11
приходов города Кургана.
Из презентационных слайдов участники собрания узнали, что стоимость
проекта «Сквер милосердия» составляет более пяти миллионов рублей, из
которых три миллиона выделяет Фонд
президентских грантов. Этот проект –
крупнейший в Курганской епархии за
пять лет участия в грантовой деятельности.
Задачи нового проекта: обеспечить
лиц без определенного места жительства и занятий, граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию, горячим питанием и вещевой помощью;
организовать просветительскую, духовную и психологическую работу с
лицами целевой группы по духовнонравственной проблематике и профилактике алкоголизма, курения,
наркомании; обеспечить проведение
праздников государственного, право-

славного календаря, благотворительных ярмарок и акций; организовать
нуждающимся гражданам медицинскую и социально-правовую помощь.
На территории сквера милосердия
на средства гранта будет выстроен дом
размером 6х4 метра, в котором будет
проводиться кормление. Это облегчит
работу волонтёров, сделает процесс
раздачи и приёма пищи более комфортным. В дальнейшем планируется оборудовать в доме помещения для дневного
пребывания бездомных в холодное
время года, где им будет предоставлена возможность выпить горячего чая,
посмотреть фильмы на православные
темы, побеседовать со священником.
Более подробно обо всех аспектах
реализации нового проекта (он начнётся с 1 мая 2021 года и продлится ровно
год) участникам совещания рассказали
руководители проекта Ольга Мищенко (Порт-Артурский храм) и Наталья
Остапчук (Свято-Троицкий храм).

Мобильная помощь сельчанам

В Курганской епархии стартовал новый социальный
проект – «Мобильный центр гуманитарной помощи».
Он реализуется при финансовой поддержке Синодального отдела по благотворительности. Проект получил средства, выделенные президентом компании «Норильский
никель» Владимиром Потаниным и другими благотворителями Московской Патриархии, для поддержки региональных центров гуманитарной помощи и приютов для мам.
Проект направлен на оказание помощи нуждающимся
жителям отдаленных населенных пунктов в рамках принятия
мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.
По условиям проекта один раз в месяц осуществляются выезды в сельские поселения Курганской области. 10
апреля Мобильный центр гуманитарной помощи при содействии Центра помощи детям посетил село Кондинское
Шатровского района.
Сестры милосердия и волонтеры из вещей и продуктов,
находившихся в епархиальном Центре гуманитарной помощи, сформировали санитарно-гигиенические, продуктовые,
а также вещевые наборы для каждой нуждающейся семьи.
В состав бригады входили: протоиерей Владимир Алексеев, настоятель храма Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана, на базе которого реализуется проект,
сестры милосердия, психологи и добровольцы.

Встреча проходила в Кондинском Доме культуры. Здесь
радушно встречали гостей и односельчан директор ДК Алла
Бабкина, смотритель краеведческого музея Татьяна Вагина
и библиотекарь Ирина Злобина. Они провели интересную
экскурсию в сельский музей, библиотеку, познакомили с
историей села Кондинского.
Благодаря подготовительной работе социального педагога местного культурно-образовательного центра Елены
Ларюшкиной, на встречу пришли члены 31 семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Суммарно в этих семьях проживает 120 человек, все они получили продуктовую, санитарно-гигиеническую и вещевую помощь.
Глава Кондинского сельсовета Николай Бабкин приветствовал гостей и односельчан, пришедших на встречу с
представителями Курганской епархии.
Встреча началась с небольшого концерта. Затем слово
предоставили гостям. Отец Владимир напутствовал добрыми словами всех присутствующих и провел беседу о важности духовной жизни.
Психолог Центра помощи детям провел лекторий для
родителей по теме «Безопасность детей в сети Интернет».
В завершение визита команда выездного экипажа милосердия посетила место, где находилась старинная церковь
Параскевы Пятницы, утраченная в 50-х годах прошлого
века. На ее месте сейчас установлен поклонный крест и
оборудована небольшая беседка.
Также курганцы побывали в молебном доме в честь великомученицы Параскевы Пятницы, в котором силами неравнодушных верующих сельчан возрождается приходская
жизнь. Одна из них – Наталья Александровна Пушкарева,
которая здесь родилась, сейчас живет в Кургане, но часто
бывает на малой родине, рассказала об истории и судьбе
кондинской церкви.
«Радостно и светло было на душе у всех нас от общения
и совместного дела, а также оттого, что есть в Кондинском
такое чудесное место», – поделилась впечатлениями сестра
милосердия Евгения Гельцель.
Реализация проекта «Мобильный центр гуманитарной
помощи» будет продолжаться с апреля по октябрь 2021
года.

Ромка, армейский друг Никифора, был из той породы людей, которые постоянно ищут встречи со смертью, но смерть
всегда обходит их стороной. Бравый боевой офицер, неутомимый весельчак и оптимист. Воевать он начал со срочной
службы и воевал, что называется, от души: без страха и с задором.
Война и свела Ромку с будущим отцом Никифором. Под
палящим солнцем, на горных перевалах, под прицелом снайпера они сошлись той настоящей мужской дружбой, которая
неразрушима ни в сей жизни, ни в следующей. В миру их
пути на время разошлись. Никифор начал строить семейную
жизнь, работать и воцерковляться, а Ромка продолжил воевать, играя со смертью в прятки. Он смог переиграть ее там
– под пулями и гранатами. Но она затаила обиду и отомстила,
когда пришел нужный час.
...Отца Никифора разбудил ночной звонок на мобильный.
К таким звонкам за время своего пастырского служения он
уже привык. Но то, что услышал на этот раз, повергло его в
шок.
– Батюшка, у Ромы отказала поджелудка. Панкреонекроз.
Он в реанимации, – плакала по телефону супруга однополчанина.
Смерть взяла свое: прошедший пять «горячих точек» офицер отравился просроченной пищей. Но это был лишь спусковой крючок страшной болезни. Реальная причина крылась в многолетнем стрессе.
Когда отец Никифор приехал в больницу, Ромка был в глубокой коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Пожилой хирург, увидев священника, вздохнул:
– Через пару дней отойдет – чудес не бывает.
Отец Никифор, в жизни которого после прихода к вере чудеса происходили постоянно, ничего не ответил и лишь попросил покрестить своего армейского друга.
Чудо Господь явил. После Крещения Ромка, к удивлению
всего отделения реанимации, вышел из комы. Он не мог говорить, но внимательно слушал отца Никифора, когда тот рассказывал ему о Христе, о вере, о том, что смерть – это только
второе рождение. О том, что жизнь вечная начинается уже
здесь, на земле, с принятия Крови и Плоти Сына Божия.
Ромка с радостью согласился на Соборование. Но через
два дня после совершения Таинства его состояние резко
ухудшилось: неожиданно разошлись швы. Счет шел на часы.
Смерть уже пришла в палату к тому, кто посмел когда-то бросить ей вызов. По всем прогнозам, она должна была победить, если бы Господь во второй раз не явил Свою волю.
В то утро, когда боевой офицер умирал в одной из архангельских больниц, Святейший Патриарх Кирилл совершал в
Архангельске Божественную литургию. На службу собрали
всех местных священников, включая отца Никифора. На Литургии он просил Бога лишь об одном: дать еще Ромке время
для покаяния. После службы все священники стали подходить к Патриарху под благословение.
Отец Никифор, чей армейский опыт пока еще в разы превосходил пастырский, рассудил так: рядовые попы – это солдаты и офицеры, наш владыка – генерал, а Патриарх, значит,
главнокомандующий. В армии по слову главкома горы переворачиваются – в духовном мире должно быть так же...
– Ваше Святейшество, разрешите обратиться! – прогремел
басом отец Никифор, отвесив Патриарху глубокий поясной
поклон.
У отца-секретаря с отцом-благочинным начали шевелиться волосы на голове: Господи, помилуй... сейчас начнет жаловаться на нас Святейшему, потом костей не соберешь.
Предстоятель с удивлением посмотрел на бравого батюшку.
– Ваше Святейшество, у меня сейчас друг армейский в
больнице умирает. Помолитесь за него! Романом зовут.
Патриарх Кирилл тепло улыбнулся и затем произнес:
– Помяни, Господи, о здравии и спасении воина Романа!
Спустя час Ромка вышел из комы. Вопреки прогнозам врачей. По молитве Патриарха. По воле Того, Кто держит в Своих
руках ключи от жизни и смерти.
Он жил еще месяц. Читал Закон Божий, причащался из рук
отца Никифора. В свои последние дни он обрел сокровище,
цены которому на земле нет. Ромка не умирал, он готовился к
переходу. От тьмы к свету, от страдания к радости, от смерти
к жизни.
***
Раб Божий воин Роман скончался в день рождения отца
Никифора. Так Господь соединил души друзей. Круг замкнулся: война прекратилась, и наступил мир. «Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин.14:27).
Михаил Насонов.
Продолжение следует.
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Игумен Варнава (Ваулин):

«Исповедь у священника –
это венец покаяния»

Окончание.
Начало в мартовском номере.

Н

а вопросы читателей об одном из
главных Таинств Православной
Церкви отвечает наместник СвятоКазанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава (Ваулин).
– Как вы относитесь к исповеди через
записки?
– Если человек пришёл на исповедь с
запиской, в этом нет ничего плохого. Это
означает, что вся предварительная работа
им проведена дома. К тому же записка спасает от забывчивости, которая проистекает
от волнения. Некоторые священники ждут
от людей страстного покаяния, излияния
чувств, но, на мой взгляд, душевные эмоции
здесь вторичны, нужны конкретные дела.
Человек, у которого есть страсть, должен
преодолевать ее соответствующей добродетелью. Ведь покаяние – исправление через исполнение заповедей, через духовный
труд.
– Как избежать формализма при исповеди? Надо ли говорить священнику «Грешен делом, словом, помышлением, всеми
моими чувствами»?
– Эта фраза должна быть заключительной
в исповеди, она означает, что человек, вопервых, осознаёт поврежденность своей природы, а во-вторых, что он не может рассказать
все свои грехи, потому что не видит их в себе.
Так что фраза эта вполне допустима.
Формализм – это когда человек без предварительной работы приходит на исповедь
просто для галочки. У него в голове сложилось мнение, что надо, к примеру, раз в две
недели посетить храм, раз в месяц исповедоваться и причаститься. И он так делает не по
душевной необходимости, а по плану.
– Часто люди впадают в крайности:
либо превращают исповедь в психотерапевтическую беседу, рассказывая священнику о своих внутренних переживаниях, либо – в пустую формальность для
получения разрешения на таинство Причастия.
– Исповедь у священника – это некий
венец покаяния. Бог даёт нам то, чего у нас
нет, – Божественную благодать, силу для
борьбы с грехом, а мы прилагаем то, что у
нас есть, – свободу воли, своё произволение,

понуждение на эту борьбу. И конечно, мы
неправильно поступаем, когда совершаем
грехи, даже не пытаясь с ними бороться, а на
исповеди формально их перечисляем. Себя
оправдываем, других осуждаем; по причине
стыда маскируем свои грехи расплывчатыми
общими фразами и даже что-то скрываем, не
понимая, что ни свои грехи, ни своё лукавство мы от Бога не скроем. Может быть, мы
и получим какую-нибудь благодать от такого
участия в таинстве, но не так много, да и надолго она в нас не задержится, мы её быстро
растеряем, потому что не приложили своих
усилий. Должно быть наше соработничество
с Богом, синергия, взаимодействие человеческой и Божественной воли.
Также существует такое отклонение от
нормы, когда человек превращает исповедь
в некую беседу с целью получения психотерапевтической помощи. У такого человека,
пришедшего на исповедь, есть душевная
тяжесть, расстройство по причине действия
в нём какой-то страсти. Возможно, он эту
страсть до конца ещё не осознал. И он хочет
получить некое душевное успокоение. Но
вместо того, чтобы разобраться в себе и найти, какая страсть действует, какие евангельские заповеди нужно исполнить, православный христианин начинает искать успокоения
души. Не для того, чтобы справиться со страстью, а чтобы оправдать себя, услышать от
священника слова поддержки, утешения и
оправдания (мол, в том, что я согрешил, виноваты обстоятельства, люди, я выбирал из
двух зол меньшее и т.д.).
В результате такая исповедь превращается в некую беседу с психологом. А проблемато не решается, вопрос борьбы со страстями
маскируется, заглаживается, затушевывается
общими фразами, сочувствием, «пониманием».
Небольшая польза даже от такой исповеди, конечно, есть, ведь человек всё-таки
себя понудил прийти. Но кардинальных изменений не произойдёт. Полученная благодать быстро отойдёт от человека, потому что
здесь исповедь сопряжена с самооправданием и нежеланием менять ненормальную ситуацию в своей душе. Соработничества человеческой воли с Божественной в этом случае
практически не происходит.
– Чем различаются духовник и духовный отец?
– Разговор о духовнике и о духовном отце
непростой и неоднозначный. Духовником

можно назвать священнослужителя, которому поручили духовно окормлять, скажем,
монастырь, или учебное заведение, или воинскую часть, или другую организацию. К
примеру, у нашей епархии есть духовник.
Священник несёт послушание по духовному
окормлению определённых людей и даёт
советы, рекомендации, наставления, благословления согласно учению Православной
Церкви. Духовником также можно назвать
любого священника, к которому православный христианин с определённой степенью
регулярности ходит на исповедь и пользуется его советами.
Но чтобы назвать священника духовным
отцом, надо иметь с ним личные и глубокие
духовные отношения. С одной стороны, духовный отец должен обладать и большим
опытом, и благодатными дарованиями,
иметь способность руководить ко спасению
конкретного человека. С другой стороны,
окормляемый духовным отцом христианин
вверяет ему свою душу всецело, и для него
наставления духовного отца по большей
части обязательны. То есть духовной зрелостью должны обладать оба – и духовный
отец, и его чадо. Хотя на практике между понятиями духовника и духовного отца часто
сложно провести границу.
– Каждому ли христианину нужен духовник?
– Конечно, желательно иметь своего духовника – того, кто поможет увидеть ошибки, дать совет, как не стоять на месте в плане
христианского совершенства; поддержать,
помочь словом и молитвой во время искушений. Также нужно иметь в виду, что наличие
мудрого и опытного духовника не освобождает православного христианина от обязанности изучать Церковное Предание, знать
основы веры и духовной жизни, употреблять
данную ему Богом свободу воли на исполнение евангельских заповедей. Да и просто
думать головой и иметь элементарное здра-

мало. Они могут сказать, что нужно делать
конкретному человеку в данном случае, чтобы получить пользу для своей души.
Но я хотел бы оговориться – во-первых,
здесь границы тоже условны. Не нужно забывать, что Церковь – это Тело Христово и в ней
действует Святой Дух, и ответ на свой вопрос
можно услышать даже от такого священника,
у которого нет никакого опыта. Если христианин хочет идти путём ко спасению, если он
настроен познать волю Божию, Господь не
оставит его без окормления.
– В иных поместных Православных
Церквях, к примеру в Греции, далеко не
каждый священник может принимать исповедь. Актуально ли это требование для
наших условий?
– Известно, что в Греции к исповеди относятся более строго. Не всем священнослужителям благословляется принимать исповедь.
Такое положение в Элладской Церкви сложилось достаточно давно, оно устоявшееся, к
нему все привыкли. Страна компактная и малонаселённая – всего 8 миллионов человек
на относительно небольшой территории. Но,
говоря о России, нужно вспомнить про все
катаклизмы, которые страна пережила в XX
веке, про громадные географические расстояния, про хроническую нехватку священнослужителей. И если мы будем брать Грецию
за образец, то многие православные христиане физически не смогут попасть на исповедь, просто лишатся её. Как пример: во
время престольных праздников в крупных
монастырях и соборах собирается очень
много людей, съезжается паломников, поэтому священнослужителей не хватает, чтобы
поисповедовать всех желающих. Так что греческий пример для Русской Православной
Церкви не подходит.
– Как часто надо исповедоваться?
– Универсального ответа нет, всё зависит
от того, насколько духовно напряженную

Чтобы назвать священника духовным
отцом, надо иметь с ним личные и глубокие
духовные отношения
вомыслие, чтобы, не дай Бог, не попасть под
влияние самонадеянных пастырей и мнимых
старцев. Таких, которые считают, что они могут руководить спасением души, но опыта и
благодатных даров не имеют, а то и просто
преследуют корыстные цели или питают собственное тщеславие.
– Как найти духовника?
– Нужно осторожно относиться к выбору
руководителя в духовной жизни. Наше священство в плане способности к окормлению
прихожан можно распределить на три категории. Первые могут совершать таинства,
проповедовать, принимать исповедь, но
иметь весьма ограниченный опыт борьбы со
своими недостатками. Какие-то советы они
могут давать, но только в общих чертах.
У вторых есть некоторый опыт, ревность
к благочестию, может, даже и благодатные
дары, они могут давать советы из своего опыта или опыта других, обладая относительной
рассудительностью. Но от таковых не нужно
ждать какой-то особенной святости.
Третьих можно назвать старцами в полном смысле этого слова. Это люди, достигшие некоего бесстрастия. Но таковых очень

жизнь ведёт православный христианин. Боюсь приводить какие-то конкретные цифры
– два раза в месяц, три раза в неделю… У
священника подход должен быть всегда индивидуальный. Если в христианине активно
действует страсть и он вынужден ей противостоять, то, конечно, надо исповедоваться
почаще. От этого зависит и глубина исповеди: в период борьбы исповедь должна быть
более подробной.
Понятно, что в рамках одной статьи мы
не можем обозначить все аспекты исповеди. Проблема заключается в том, что, как
говорят Святые Отцы, нельзя одно и то же
врачество раздавать всем. Так как все люди
разные, то и подход должен быть индивидуальный. Достаточно сложно давать универсальные советы, потому что у одного один
недостаток, у другого – другой; степень повреждённости тоже разная. На то и пастырь,
чтобы разбираться в этих тонкостях. Поэтому вопросы частоты исповеди христианину
нужно решать в индивидуальном порядке со
священником.
Беседовала
Татьяна Маковеева.
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дВиÆение «единÛм Сердцем»
Волонтёрство

М

олодёжное волонтёрское движение «Единым сердцем» создано в Курганской епархии по
благословению митрополита
Курганского и Белозерского
Даниила.
организационное собрание
прошло в богоявленском соборе города кургана 18 апреля, на
него были приглашены активные
добровольцы со всех городских
приходов.
руководителем новой организации была избрана прихожанка
собора Наталья Алабушева, ответственным за социальное направление работы – прихожанка
кристина Юрченко, помощник

настоятеля по социальной работе; ответственной за информационную работу назначили прихожанку Александро-Невского
кафедрального собора студентку

педагогического колледжа екатерину Устюгову. Духовником волонтёрского движения избрали
иерея Димитрия Жернакова, настоятеля благовещенского храма.

А 20 апреля прошло рабочее совещание организации,
на котором был намечен план
ближайших действий. Первое
направление работы – событийное волонтёрство: в вербное
воскресенье и в Пасху добровольцы в сотрудничестве с миссионерским отделом епархии
(руководитель – иерей Алексей Плохов) займутся раздачей
листовок об этих праздниках,
будут поддерживать порядок в
храмах и консультировать людей.
в радоницу волонтёры планируют посещение кладбищ и раздачу людям евангелий и просветительских материалов.
все, кто хочет участвовать в
добрых делах, звоните Наталье
Алабушевой по телефону 8 (919)
590-80-73.

Паломничество

По «Православному кольöу кургана»
Центр социального обслуживания населения по городу Кургану совместно с паломническим отделом Курганской епархии
организовали экскурсию «Православное
кольцо Кургана».
Группа паломников разного возраста отправилась по маршруту: храм преподобного
сергия радонежского (кГсхА), святого Духа
(смолино), Александро-Невский кафедральный и богоявленский соборы.
в посёлке на крыльце храма при курганской государственной сельскохозяйственной академии радушно встретил паломников штатный священник храма – протоиерей
Алексей смирнов. батюшка провел экскурсию, рассказал историю строительства этой
красивой церкви в стиле русского деревянного зодчества.
Затем всех пригласили в трапезную, где
за вкусным постным обедом продолжилась
душевная просветительская беседа. Гости задержались здесь больше положенного времени – уж очень не хотелось покидать это
уютное, по-домашнему теплое святое место.
На архиерейском подворье храма святого Духа в смолино социальных туристов уже
ждал иеромонах капитон (Засыпкин), который рассказал о древних иконах и истории
храма.

Прихожане и все православные люди кургана бережно хранят память о замечательном
батюшке – отце Григории Пономареве, многие годы служившем в свято-Духовской церкви. Это был удивительный человек, имевший
к людям высокую, подлинную жалость от бога.
отец Григорий и супруга его, матушка Нина,
ушли из земной жизни в один день, как святые
Петр и Феврония. рядом с храмом находится
их могила, которой гости поклонились.
в храмовом пространстве богоявленского собора огромное количество святынь –
древних икон, бесценных реликвий христианского мира, а росписи сводов, сделанные
в академическом стиле с объемными рельефами, просто захватывают дух. Много нового
узнали «социальные паломники» из рассказа
иерея Даниила Перминова. богоявленский
собор стал неотъемлемой частью архитектурного облика столицы Зауралья, украсив
наш город и набережную реки тобол.
Завершает путешествие по «Православному кольцу кургана» главный храм областного
центра – Александро-Невский кафедральный
собор. Здесь группу встретил иерей Алексей
Плохов. интересный рассказ, ответы на многие
вопросы, просветительская беседа, а главное –
возможность приложиться к святым мощам и
очень красивое внутреннее убранство храма –
итог посещения последнего пункта маршрута.

Официально
наçначения
Горохов Геннадий Александрович назначается на должность ответственного по культуре при миссионерском отделе
курганской епархии с 1 апреля
2021 года.
Иерей Сергий Перминов
освобождается от должности
настоятеля храма во имя иконы
божией Матери «всецарица»
г. кургана и назначается штат-

ным клириком храма ПортАртурской иконы божией Матери г. кургана с 12 апреля 2021
года.
Протоиерей
Владимир
Алексеев назначается настояте-

одобрено синодальным отделом по взаимоотнолениям церкви
с обществом и сМи. свидетельство №330 от 15.04.2021 г.
Учредитель, издатель:
религиозная организация курганская епархия
русской Православной церкви (Московский Патриархат).

Медиа

Памяти
отöа григория
Курганская писательница Елена Кибирева, известная своими документальными книгами о прославленном
зауральском священнике, исповеднике веры Григории Пономарёве и его
матушке Нине, продолжает дело прославления батюшки.
Пользуясь новыми интернет-возможностями, елена Александровна создала
тематические страницы в популярных социальных сетях «вконтакте» и Facebook. в
них размещаются материалы из жизни батюшки, а также информация, как можно
скачать все рассказывающие о нём книги.
«Я каждый день буду выкладывать небольшие тексты из книг – как из жизни
отца Григория, так и из его архива. также
буду выкладывать многочисленные фотоматериалы. возможно, это заинтересует
воспитанников воскресных школ», – поделилась елена кибирева.
страница «вконтакте»: «отец Григорий. «во имя твое…» https://vk.com/
club203762580
в Facebook: «отец Григорий «во имя
твое…». Протоиерей Григорий Пономарев (1914–1997 гг.). Жизнь, поучения, труды. https://www.facebook.com/groups/271
743494484887/?ref=share.

одобрено
Синодальнûм
отделом

социальные туристы от души поблагодарили руководителя паломнического отдела
валентину Федоровну Махаеву за скоординированную работу всех, кто встречал их в
поездке, за душевность и гостеприимство, за
подаренные иконы, книги и брошюры.
Лариса Филимонова,
зав. отделением организационнометодической службы ЦСОН.

лем храма во имя иконы божией
Матери «всецарица» г. кургана с
12 апреля 2021 года.
командировка протоиерея
Димитрия Алексеева в храм
Порт-Артурской иконы божией
Матери г. кургана прекращается
с 12 апреля 2021 года.
Иерей Михаил Бахарев освобождается от должности штатного клирика храма рождества
христова г. кургана и назначается штатным клириком Александро-Невского кафедрального со-

бора г. кургана с 12 апреля 2021
года.
Иерей Леонид Корниенко
освобождается от должности настоятеля храма Успения Пресвятой богородицы в пгт. варгаши и
назначается штатным клириком
этого храма с 26 апреля 2021 года.
Викарий Курганской епархии, епископ Варгашинский
Пармен (Щипелев) назначается
настоятелем храма Успения Пресвятой богородицы в пгт. варгаши с 26 апреля 2021 года.
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Епархиальной газете «Православное
Зауралье» присвоен гриф Синодального отдела.
официальное издание курганской
епархии – газета «Православное Зауралье» вошла в перечень печатных сМи, получивших гриф «одобрено синодальным
отделом по взаимоотнолениям церкви с
обществом и сМи».
Гриф присваивается в том случае, если
продукция сМи не искажает православное вероучение, не противоречит официальной позиции русской Православной
церкви, не содержит недостоверных и
этически недопустимых сведений.
Получение свидетельства о присвоении
«Православному Зауралью» грифа – это показатель высокого уровня издания и признание того, что газета соответствует всем
требованиям, необходимым для включения в перечень одобренных изданий.
Газета «Православное Зауралье» выпускается курганской епархией с ноября
2019 года. в издании публикуются важные
и интересные материалы из жизни митрополии и епархии, благочиний, приходов;
информация о праздниках, святынях, о
назначениях, награждениях и многое другое. из номера в номер публикуются материалы под рубрикой «епархия в лицах»,
в которых редакция знакомит читателей
со священниками и мирянами курганской
епархии.
Газета «Православное Зауралье» распространяется на всех приходах епархии. Электронная версия газеты имеется на сайте курганской епархии: https://
kurganvera.ru/media/press/.
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