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ПасХа – ПраÇднИк ПраÇднИкОВ
ПасХаЛьнОе
ПОсЛанИе
митрополита Курганского и Белозерского
Даниила пастырям, диаконам, 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!
сегодня мы вновь прославляем воскресшего Христа.
Пасха – это торжество нашей веры, ведь, по словам великого апостола Павла, «если Христос не воскрес, то вера
наша тщетна» (1 кор. 15:14). в дни земной жизни Господа его учение не всегда было понятно даже ближайшим
ученикам. одни ждали от Него материальных благ, другие
– политического успеха, третьи – чудесных исцелений.
однако все эти суетные чаяния оказались ложными, а истинная сила Христа открылась в его воскресении. Первыми ее узнали божия Матерь и простые жены-мироносицы,
затем ученики и апостолы, а теперь каждому христианину
известно, что смерти нет и все мы воскреснем вместе с
Христом.
Почему же в мире так много неверующих? Почему воскресший Христос не мог явиться своим недругам и всему
человечеству, чтобы каждый поверил в его воскресение?
святитель иоанн Златоуст говорит, что это было бы бесполезно: «Господь никак не преклонил бы иудеев к вере,
если бы явился им по воскресении. Этому он учит нас на
примере лазаря». и действительно, удивительное чудо
воскрешения давно умершего человека не смягчило первосвященников, напротив – они ожесточились и решили
убить лазаря, «потому что ради него многие из иудеев
приходили и веровали в иисуса» (ин.12:10). к сожалению,
даже самые великие чудеса не могут обратить черствое
сердце человека к богу.
Это прекрасно видно на примере евангельской истории о десяти прокаженных, которых Господь исцелил от
страшной болезни. Девять из них, получив облегчение в
своих страданиях, не вернулись поблагодарить своего исцелителя, и лишь один-единственный самарянин пришел
прославить его. такая неблагодарность настолько удивительна, что даже сам Христос воскликнул: «Не десять ли
очистилось? Где же остальные девять?» (лк.17:17).
сегодня, когда весь мир оказался перед лицом смертоносной болезни, очень важно не оказаться одним из
таких неблагодарных. святитель Феофан Затворник учит
видеть милость божию во всем: «что ни движение, то милость; ты меньше дышишь, нежели получаешь милостей, а
миг больше, нежели расстояние милости от милости, и ты
стоишь в них постоянно». При таком размышлении, пишет
святитель Феофан, «дух не может остаться бесчувственным, не согреться теплотою любви божией и не отозваться благодарностью».
спаситель многократно обращается к своим ученикам
со словами: «Не бойтесь!» Никакие земные скорби, болезни и нестроения не смогут отлучить нас от любви божией (см. рим. 8:39). бог посылает нам испытания, чтобы
призвать нас к покаянию и соединению в Господе нашем
иисусе Христе.
если мы будем пребывать с богом в жизни временной,
то и в вечной жизни он нас не оставит. в этом и есть основание нашей веры: Христос воскрес и совоскресил собой
все человечество. Поэтому так радостно звучат слова:
воистиНУ воскресе Христос!
МИТРОПОЛИТ КУРГАНСКИЙ И БЕЛОЗЕРСКИЙ ДАНИИЛ
Пасха Христова.
Град Курган, 2020 год.
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Онлайн-трансляции
богослужений
Онлайн-трансляции
богослужений митрополита Курганского и
Белозерского Даниила
начались с 10 апреля
в сообществе Курганской епархии в VK.
Также впервые была
организована
трансляция на телевидении
ночного
пасхального
богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе.
«В Курганской области действует режим самоизоляции, и многие
прихожане не имеют возможности посещать храмы. По этой причине
было принято решение транслировать основные архиерейские службы как в оставшиеся дни Великого поста и Страстной седмицы, так и в
пасхальный период. С правительством Курганской области мы также
договорились о трансляции в прямом эфире регионального телеканала «Инфо 24» (21-я кнопка) ночного пасхального богослужения», –
рассказал председатель епархиального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов.
По словам Михаила Насонова, священнослужители Курганской
епархии призывают прихожан с ослабленным здоровьем или первыми
симптомами простуды в обязательном порядке воздержаться от посещения храмов в период самоизоляции.
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Интернет-конкурс
«Христос Воскресе!»
Творчество

О

тдел культуры Курганской
епархии и Курганская областная
детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина проводят первый областной
интернет-конкурс детского изобразительного и литературного
творчества «Христос воскресе!».
«Организаторы конкурса надеются, что через творческую деятельность, любовь к русскому
языку, отечественной культуре с её
духовными идеалами и нравственными традициями юные таланты
смогут реализовать свой потенциал, – уверена руководитель епархиального отдела культуры Валентина Игнатьева. – Темы творческих
работ должны отражать историю,
идеалы и традиции русской православной культуры. Это праздники,
храмы и монастыри, евангельские

заповеди и сюжеты, семейные ценности».
Принять участие в конкурсе могут все желающие дети и подростки
– от 4 до 18 лет. Фотоснимки своих
рисунков, а также стихи, сказки,

рассказы собственного сочинения
нужно присылать на электронную
почту fedovalentina@yandex.ru.
Работы принимаются до 17
мая, подведение итогов – 25 мая.

Чимеевская святыня

Нулевой цикл завершён
В Казанском Чимеевском мужском
монастыре продолжается строительство храма храма Казанской
иконы Божией Матери.
В течение зимнего периода строительные бригады залили бетонный
фундамент. На данный момент он поднят на необходимую высоту. На территорию стройки завезен кирпич и необходимые материалы. Всё готово для
начала возведения стен, но строители
на время покинули обитель, чтобы не
нарушать режим самоизоляции. Как
только он будет снят, возведение храма продолжится.

На утро 27 апреля на счету фонда
«Чимеевская святыня» 12 567442 рубля.

В память
о заступничестве
В ночь с 3 на 4 апреля, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, в СвятоКазанском Чимеевском мужском монастыре отслужили ночную Божественную
литургию.
Богослужение совершили по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в память о чудесном заступничестве Пресвятой Девы к роду христианскому.
После Божественной литургии насельники
обители во главе с наместником монастыря

игуменом Варнавой (Ваулиным) прошли крестным ходом с Чимеевской иконой Божией Матери и окропили территорию святой водой.

Лития по архимандриту
6 апреля исполнилось 126 лет со дня кончины архимандрита Антонина (Капустина) – уроженца села Батурино Шадринского района.
Память об этом учёном-византисте, богослове, с именем которого связан период
расцвета деятельности Русской духовной
миссии на Святой земле, бережно сохраняется в Зауралье.

В день преставления архимандрита Антония насельники Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря отслужили литию, а в Успенском Далматовском монастыре
прошла панихида.

Чудо Творящая
На телеканале «Союз» 4 апреля демонстрировался документальный фильм
«Чудо Творящая» о Чимеевской иконе Божией Матери.
Картина снята по инициативе Курганской
епархии известным православным журналистом Еленой Саенко.

«Сюжет фильма возвращает зрителя к событиям 3 июля 2019 года, когда в огне пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском
монастыре была утрачена главная святыня
Курганской митрополии – чудотворная икона Божией Матери Казанская (Чимеевская).
После трагедии оказалось, что многие души
людские тоже стали будто выжженными.
Уныние, чувство покинутости и даже отторжения от веры – всё вышло на поверхность.
Но скоро стало совершенно очевидно, что
Чудо Творящая Царица Небесная не оставила Чимеевскую обитель и не покинула любящих ее людей…» – рассказала режиссёр
Елена Саенко.
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Пасха – главное событие
всех времён и народов
Н

а самые распространенные вопросы, связанные с
Пасхой Христовой, отвечает протоиерей Михаил
ШИРЯЕВ, глава миссионерского отдела Курганской
епархии.

– Отец Михаил, почему Пасха считается самым главным праздником у православных христиан?
– Действительно, в православии её называют «праздник
праздников и торжество из торжеств».
Главное событие праздника – Воскресение Господа нашего Иисуса Христа после трёхдневного пребывания во гробе
после снятия с креста. В Страстную седмицу мы все эти события проживаем заново. Тело Его было во гробе, душой Он
сходил в ад, а духом был со своим Отцом Небесным. Рано
утром на третий день жёны-мироносицы пошли довершить
погребальный обряд и увидели, что камень, закрывавший
вход в пещеру, отодвинут, а тела Спасителя нет в гробу. Он
исчез, несмотря на то, что пещера была запечатана и охранялась римскими стражниками по приказанию Понтия Пилата.
Это и есть главное событие Воскресения.
Пасха – вершина всего богослужебного года, главное
событие всех времён и народов. И поэтому мы широко
празднуем этот праздник. Кроме того, в течение всего года
каждую неделю один день, называемый воскресеньем, посвящен воспоминаниям о Пасхе. О том, что Господь воскрес
и тем самым стал первым в Царстве Небесном, о котором
Он нам говорит со страниц Евангелия. Он нас туда зовёт,
проложил этот путь, и мы, православные христиане, идём
по Его стопам.
– Почему Пасха отмечается каждый год в разную дату?
– Дата Пасхи определяется по лунному календарю, это
первое воскресенье после первого полнолуния и после весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие – дата фиксированная, но полнолуния происходят в разное время, это
зависит от движения Луны вокруг Земли.
От сроков Пасхи зависят и сроки других праздников, числа которых меняются каждый год. Они тоже сдвигаются – это
Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, день
Святой Троицы. Эти праздники называются переходящими,
в отличие от неподвижных – Рождества, Крещения и других
двунадесятых праздников.
– Пасхальные богослужения преисполнены радости и
даже, можно сказать, веселья. И этим отличаются от всех
других церковных служб…
– Да, верующие радуются самому факту, что Господь, сойдя на землю, принял нашу человеческую природу, соединил
её с Божественной и, умерев по своей человеческой природе, воскресил её своей Божественной силой. Тем самым Он
показал, что и нам предстоит умереть, а впоследствии воскреснуть после Второго пришествия Христова. Именно этому
факту радуются люди – что смерть побеждена, что у нас появилась надежда, вера и упование на собственное воскрешение. А если мы ещё в течение земной жизни будем бороться
со своими грехами, то можем сподобиться и Царства Небесного. Это и есть радость, которая переполняет каждого из
нас. И ею пронизаны все пасхальные богослужения.
– После Воскресения Спаситель явился только Своим
ученикам. Почему?
– Это честь, которой Господь удостоил только своих ближайших учеников. А второй момент – иудеи после воскрешения Господом Лазаря были не только поражены этим фактом, но и исполнились злостью и раздражением, они искали
убить и Лазаря, на котором проявилась Божественная сила,
и самого Христа, а в Страстную седмицу в озлоблении кричали: «Распни Его!». Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Итак,
если они за то, что Господь другого воскресил из мертвых, не
уверовали в Него, то каким бы неистовством воспылали бы
против Него, если бы Он явил им Себя Самого, воскресшего
собственной силой?» Он не стал являться людям, чтобы не
увеличивать их злобу, а явился только двенадцати апостолам.
– Почему Пасха празднуется 40 дней?
– 40 – сакральное число. Господь постился 40 дней. Великий пост – 40 дней, он так и называется – Святая Четыредесятница. То есть мы к Пасхе готовились 40 дней, а теперь пошло обратное действо, обратный отсчёт – 40 дней
празднуем.
Ещё один момент: после Пасхи в течение недели меняется счёт дней – воскресный день становится не концом, а
первым днём недели. К тому же в «праздник праздников»
настолько велика радость, что отдание Пасхи проходит
только на 40-й день, накануне Вознесения Господня. Богослужения идут сугубо по пасхальному чину всю Светлую
седмицу, а потом – с особенностями, то есть служится Ли-

тургия Иоанна Златоуста, но с пасхальными песнопениями.
Мы продолжаем друг друга поздравлять и приветствовать
словами: «Христос воскресе!».
Настолько велика радость этого праздника победы над
смертью, над адом, ибо до прихода в мир Спасителя, до Его
промыслительных действий – страдания, смерти на кресте,
воскресения – души всех людей (грешников и праведников) находились в таком месте, которое у иудеев называется шеол. А Господь сокрушил адовы врата. Если посмотреть
икону «Воскресение», то увидим, что Господь изображен стоящим на досках. Это разбитые врата адовы, а под ними изображены орудия адовых пыток. Он держит за руки Адама и
Еву, наших прародителей, за ним – сонм святых, цари Давид и
Соломон, пророки и праведники ветхозаветные. Господь выводит их души из адских мест.
– На пасхальной службе священники меняют белые
облачения на красные. Объясните, что символизируют
эти цвета?
– Начало службы и крестный ход священники проводят в
белом облачении. Белый – это цвет Великой субботы. Затем
священнослужители переодеваются в красные облачения.
Красный – цвет крови, мученичества Господа за нас. Также
это цвет царский – в иконописи есть своя цветовая символика, и по ней в красных одеждах изображают мучеников,
а ещё царей, великих князей, которые были защитниками
православия.
Красный цвет как нельзя лучше подходит для Пасхи. Весь
пасхальный период до Святой Троицы священники служат в
красных облачениях.
– Что такое артос?
– Артос – пасхальный хлеб, большая просфора с изображением Креста или Воскресения Христова. Он освящается в
саму Пасху, после Божественной литургии и 6 дней во время Светлой седмицы стоит перед Царскими Вратами, когда
нет богослужения, или у иконы Спасителя в иконостасе во
время богослужения, а потом в субботу Светлой седмицы
артос раздробляется и раздаётся людям «во исцеление душ
и телес».
Артос хранили в «красном углу» за иконами в течение всего года и в случае болезней, в трудные жизненные ситуации
его вкушали понемножку со святой водой натощак со словами «Христос воскресе». Это наша благочестивая традиция.
С другой стороны, артос является напоминанием: в Евангелии от Иоанна есть беседа Учителя с учениками о Хлебе
Небесном – так Он себя называет. И артос – символ этого Небесного Хлеба.
– Почему на праздник Пасхи не стоит посещать кладбища? Когда по христианской традиции на самом деле
нужно ходить на могилы родных?
– Пасха – время радости жизни, Воскресения из мертвых,
и поэтому всю Светлую седмицу мы должны радоваться,
празднуя с живыми – родственниками, друзьями. А к усопшим идём во вторник на второй седмице, этот день называется Радоница, потому что мы несем эту пасхальную радость
нашим усопшим. Совмещать празднование великого двунадесятого праздника Пасхи и поминовение усопших не принято, лучше воздержаться от этого. Есть для этого особый день
в традиции Православной Церкви, который в просторечии
народ называет Родительский день.
– Отец Михаил, расскажите о пасхальных традициях
нашего народа?
– Исконно русской традицией является наводить порядок
в своих домах перед праздником, красить яйца, печь куличи,
делать творожные пасхи, а потом эту снедь освящать в храме.
Обычай красить яйца – древний. По преданию, красить пасхальные яйца в красный цвет стали после того, как
римский император Тиберий принял христианство.
В те времена было принято прибывшему в Рим посещать
императора и приносить ему дар. И когда бедная ученица
Христа, святая Мария Магдалина, пришла к императору, то
подарила ему простое куриное яйцо и рассказала о Воскресении Христа. Тиберий не поверил и воскликнул: «Как
может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же
на глазах императора свершилось чудо – яйцо стало красным. Отсюда пошел и обычай на Пасху обмениваться крашеными яйцами.
Символическое значение яйца было известно издревле.
Яйцо – символ начала новой жизни, символ воскресения. С
другой стороны, яйцо – символ всего мироздания, вселенной, его оболочки древние отождествляли с небесными
сферами. Это модель вселенной, и она украшена подвигом
Спасителя.

Ещё один пасхальный обычай – в православных храмах на
колокольню приглашают забраться всех желающих и дают
возможность позвонить в церковные колокола. Считается,
что на Пасху небо открывается для всех, и каждому доступно
в честь пасхальной радости подняться на колокольню и выразить свой восторг колокольным звоном.
– Почему в народе день воспоминания о Фоме называется «Красной горкой»? И почему в этот день многие
женятся?
– В точности не известно, откуда пошло название «Красная
горка»: одни утверждают, что от обычая в этот день красиво
(красный – красивый) наряжаться; другие производят это название от подсохших и прогретых пригорков, где собиралась
и веселилась молодёжь, третьи – от обычая и на этот день, в
Антипасху, снова красить яйца.
А большое количество свадеб объясняется тем, что, по
церковному уставу, венчание невозможно ни во время
постов, ни в дни праздников. А поскольку Светлая седмица считается одним днём, растянувшимся по времени на
неделю, то в праздник Пасхи не до наших земных человеческих радостей. Здесь радость иного рода, уровня. А
начиная с Фоминой недели (воскресенья) венчание допускалось. Сейчас мы много утратили из тех обычаев, но человек, живущий по православной традиции, не позволит
себе смешивать земное с небесным. Иначе это неуважение
к празднику.
– Для многих праздник Пасхи ограничивается куличами и окрашенными яйцами. Что бы вы могли сказать
этим людям?
– Я предложу им задуматься над тем, почему христианство, как закваска, преобразило весь мир? Все стороны
жизни, философия и культура европейских народов, а за
ними и всего мира, претерпели очень мощное воздействие
христианства. Мир, преображенный христианством, из
физически грубого превратился пусть не в идеальный, но
более гуманный. И гуманное отношение к человеку начинается именно в христианские времена. До этого жестокость,
которая сейчас считается дикой, была нормой жизни. Все
изуверские казни типа распятия на кресте, колесования,
сдирания кожи и пр. проводились по законам правового
государства Римский империи. Но по мере того, как европейские народы принимали христианство, законы и нравы
значительно изменились. Не скажу, что мы достигли идеала,
но гуманность торжествует, это этический категорический
императив (вспомним Канта) современного мира, хотя и
часто попираемый по мере возрастания греховности в человечестве и развития апостасии – отхода от веры некогда
христианских народов.
Беседовала Татьяна Маковеева.
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служение митрополита даниила

Совместная литургия

М

итрополит Курганский и
Белозерский Даниил в сослужении епископа Шадринского и Далматовского Владимира
во вторник Светлой седмицы совершил Литургию в Александро-Невском кафедральном соборе города
Кургана.

В богослужении участвовали секретарь Курганской епархии иерей Леонид Перчугов и клирики Центрального
благочиния. В храме молились настоятельница Свято-Введенского женского
монастыря села Верхняя Теча Катайского района игумения Михаила (Шульцева), а также сёстры милосердия православной службы «Милосердие».
По завершении богослужения митрополит Даниил поблагодарил епископа Владимира за участие в Литургии. «Владыка Владимир тоже очень
волновался, как пройдёт Пасха, ведь в
соседних регионах храмы закрыли для
прихожан. И сколько стоило волнений
и труда, чтобы в Курганской митрополии было по-другому. В эти трудные
дни я убедился, как владыка Владимир
болеет сердцем за наше общее дело.
Это нас ещё больше объединяет».
Митрополит Даниил отдельно
поблагодарил губернатора Вадима
Шумкова, который дал возможность
провести дни Святой Пасхи. «Сейчас

нам завидуют жители Москвы, православные из стран Европы и Америки.
Они тоскуют по запаху ладана в наших
храмах, по благодати Божией, по причастию Святых Христовых Тайн. Им
хочется по-настоящему ощутить эту
радость – по телевизору её получить
невозможно. Так что будем благодарить Бога и как можно чаще ходить в
храм!» – сказал глава Курганской митрополии.
В свою очередь епископ Владимир поздравил владыку Даниила и

священников Курганской епархии
с Пасхой Христовой от себя и всего
клира Шадринской епархии. Помощник управляющего Курганской
епархии по координации деятельности епархиальных отделов и благочиний, благочинный Центрального
церковного округа Михаил Кучеров
от имени клириков благочиния поблагодарил двух владык за возможность провести ночную Пасхальную
службу и за совершенную совместную Литургию.

Митрополит Курганский
и Белозерский Даниил
в Светлую Пятницу, 24
апреля, посетил село Частоозерье и совершил Литургию в храме Рождества
Христова.

После Литургии состоялся крестный ход на
берег озера Мартыново к

Епархиальный совет

Рабочая группа по координации деятельности приходов
в условиях распространения коронавирусной инфекции
создана при главе Курганской митрополии.
Решение о создании группы принято 9 апреля на заседании епархиального совета под председательством
митрополита Курганского и
Белозерского Даниила.
Группу возглавил секретарь Курганской епархии
иерей Леонид Перчугов, так-
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На строящемся
храме
Митрополит Курганский и Белозерский
Даниил вновь посетил
Троицкий собор, строящийся в Кургане на
берегу реки Тобол.

Визит в Частоозерье

Владыке сослужили секретарь епархии иерей Леонид Перчугов, благочинный Восточного церковного
округа протоиерей Георгий
Красников, настоятель храма Рождества Христова
иерей Александр Шумилов,
клирики Восточного благочиния.

Православное Зауралье

же в её состав вошли благочинный Центрального церковного округа протоиерей
Михаил Кучеров, председатель епархиального отдела
социального служения и
церковной благотворительности протоиерей Владимир Алексеев, председатель

венчальной часовне. Там
владыка освятил новую,
отлитую из бронзы икону,

установленную буквально
накануне ночью на стене
часовни. Образ представляет собой иконостасный ряд:
в верхней части – Крест Господень, ниже – Спаситель,
далее идёт изображение
храма,
Рождественского
под ним – святые Пётр и
Феврония, а завершает ряд
молитва о семье и счастье.
После Литургии митрополит Даниил по приглашению депутата Государственной Думы Александра
Ильтякова побывал на предприятии «Велес» и осмотрел
новое производство.

Куратор строительства священник Константин Горячев рассказал владыке об идущих
работах. В частности,
обсуждались места расположения иконостаса,
жертвенника в алтаре, а
также требного киоска
в храме.
Владыка остался доволен ходом работ и в
очередной раз выразил радость от будущего благолепия
строящегося храма.
Предыдущий визит митрополита Даниила на строительную площадку состоялся 12 ноября прошлого года. За минувшие четыре месяца в деле возведения храма произошло немало позитивных изменений. Так, в нижнем приделе
(цокольная часть здания) полностью оштукатурены стены,
проведено отопление и электричество. Завершаются штукатурные работы и на первом этаже. Осенью здесь была
смонтирована система отопления, а сейчас продолжаются
электромонтажные работы. Также уже написаны иконостасы для нижнего и верхнего храмов, на них завершаются резные работы. Процентов на 80 готова мозаика Святой Троицы, которая будет украшать наружный фасад храма, над его
входом.
Идёт формирование металлического свода внутри храма. «Это достаточно серьёзная инженерная конструкция,
собранная из большого количества металлических деталей.
Работы приходится производить на большой высоте, много
времени занимает сборка-разборка строительных лесов в
3–4 яруса», – пояснил Константин Горячев.
Свято-Троицкий храм на берегу Тобола в городе Кургане
возводится рядом со своим историческим местом, где был
снесен в 1956 году. Возведение храма – инициатива председателя совета директоров НПО «Курганприбор» Сергея Николаевича Муратова.
Глава Русской Православной Церкви Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл 26 августа 2017 года заложил памятную капсулу с благословенной грамотой в стену
строящегося Свято-Троицкого храма.
По архитектуре новый храм будет похож на старинную
русскую церковь Покрова на Нерли – выдающийся памятник
зодчества владимиро-суздальской школы.
В Троицком храме будет два придела – верхний, посвящённый Святой Живоначальной Троице, и нижний – в честь
Казанской-Чимеевской иконы Божией Матери. Там же планируется создать купель для крещения.

Приходы в условиях пандемии
епархиального отдела по
взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Михаил Насонов и руководитель
юридической службы Курганской епархии Анна Устюгова.
Члены совета заслушали
сообщение Михаила Насонова «Об особенностях служения на приходах в условиях
угрозы
распространения
коронавирусной инфекции».
В частности, было сказано,
что 17 марта Священным Синодом была утверждена Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам
и игумениям монастырей
Русской Православной Церкви в связи c угрозой распространения коронавирусной
инфекции.

Говоря о предстоящих
богослужениях, Михаил Насонов пояснил, что, согласно
циркулярному письму Управляющего делами Московской
Патриархии, в Курганской
епархии службы будут идти
в обычном распорядке при
условии соблюдения вышеупомянутой инструкции.
Совет утвердил разъяснения, подготовленные юридической службой Курганской
епархии, об особенностях
посещения
прихожанами
богослужений в условиях
режима самоизоляции.
На заседании епархиального совета также было
заслушано сообщение митрополита Даниила о необходимости регулярной (не
менее одного раза в месяц)

исповеди священнослужителей. Но одному духовнику
епархии (протоиерею Евгению Смирнову, настоятелю
прихода преподобного Сергия Радонежского) трудно
соблюсти эти условия. Поэтому на епархиальном совете было принято решение
назначить двух помощников духовника – ключарь
Александро-Невского
кафедрального собора протоиерей Владимир Лобов
и наместник Чимеевского
мужского монастыря игумен
Варнава (Ваулин).
Члены
епархиального
совета также рассмотрели
вопрос, касающийся отпевания людей, крещенных
мирянским чином. По словам секретаря Курганской

епархии иерея Леонида Перчугова, в просторечии, в народном обиходе есть такой
термин – «погруженный». Так
называли людей, крещенных
мирянами в домашних условиях при определённых
обстоятельствах, например
при отсутствии священников и действующих храмов
в советское время. На заседании было принято решение вести среди прихожан
разъяснительную работу о
том, что никаких «погруженных» не существует, а только
«крещённые мирянским чином». Отпевать таких людей
возможно, за исключением
случаев, когда такое крещение совершили сектанты
или раскольники, например
старообрядцы-беспоповцы.

Православное Зауралье
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Жизнь приходов
Иконостас «подрос»
Введенский храм села Введенского Кетовского района
благоукрашается: трудами прихожан храма произведен косметический ремонт.
Выставлены и помыты рамы и окна во всем храме, благодаря чему стало намного светлее. Но самое главное – реконструирован центральный иконостас храма, увеличен на три
метра в высоту. На иконостасе были установлены новые иконы, а также резные Царские врата.
«Прихожане рады позитивным изменениям в храме. На
этом мы не остановимся, запланировано дальнейшее украшение центрального иконостаса», – сказал настоятель прихода протоиерей Михаил Артёмов.

новости курганской епархии
Михаила города Макушино протоиерей Сергий Киржацких,
настоятель храма Святителя Николая села Золотого Макушинского района иеромонах Елисей (Турко) и настоятель
храма Рождества Христова села Частоозерье иерей Александр Шумилов.
После совершения общего молебна священники окропили святой водой все здания и помещения пограничного пропускного пункта.
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Выставка постных блюд
В Успенском храме посёлка Варгаши прошла выставка
постных блюд.

Подготовились к Пасхе
Никольская церковь построена в 1903 году и до сегодняшнего дня остаётся главной достопримечательностью и украшением села Гладковского Притобольного
района.

Священники у пограничников
Священники Восточного благочиния Курганской епархии по просьбе пограничников освятили помещения
автомобильного пункта пропуска, расположенного в
Петуховском районе на границе с Республикой Казахстан.
Участвовали: благочинный Восточного церковного округа, настоятель Богоявленского храма города Петухово протоиерей Георгий Красников, настоятель храма Архистратига

Прихожанам о предстоящем событии было объявлено заранее. В назначенный день по окончании Богослужения все желающие принять участие в выставке собрались в светлом и уютном помещении воскресной школы.
Столы буквально ломились от разнообразия уже выставленных для всеобщего обозрения и дегустации постных блюд,
в каждом – своя изюминка. За чашкой чая и угощением состоялась беседа прихожан с настоятелем храма протоиереем
Виктором Константиновым и иереем Леонидом Корниенко.

Молодёжь убрала храм

Милосердие
Горячая линия
Курганская епархия с 6 апреля открыла горячую линию
для зауральцев, нуждающихся в помощи и поддержке в
период режима самоизоляции.
Проект координирует православная служба «Милосердие», действующая при Порт-Артурском храме города Кургана. На горячую линию по телефону 8 (922) 677-88-48 могут
позвонить люди, у которых нет родных и близких, – по их
просьбе сёстры милосердия сходят за продуктами в магазин,
в аптеку за лекарствами, вынесут мусор и т.д.
Нуждающимся многодетным семьям социальная служба
может помочь в обеспечении детской и взрослой одеждой и
обувью – собрать по заявкам необходимые вещи и привезти
по указанному адресу (в пределах города Кургана).
Позвонив на горячую линию, прихожане, находящиеся в
самоизоляции, могут пригласить на дом священнослужителя
для совершения таинств Исповеди, Причастия и Соборования.

По традиции прихожане накануне Пасхи решили навести
порядок в Божием Доме. В один из дней конца марта здесь
собрались местные жители и специально приехавшие потрудиться на общее благо курганцы.
«Все люди трудились от души, с любовью. Мы каждый год
к Пасхе приводили храм в порядок. Но нынче было сделано
гораздо больше обычного. Поставили леса, мыли своды, коегде подкрасили, подштукатурили. Курганцы отмыли алтарь, а
местные – всё остальное», – рассказал настоятель храма протоиерей Алексей Бочкарёв.

Настоятель Покровского прихода села Мокроусово иерей
Олег Масленников с молодыми прихожанами провели
уборку в храме святителя Николая Чудотворца в селе Михайловка Мокроусовского района.
Добровольцы убрали накопившийся за годы бездействия
храма мусор, подмели пол, привели в порядок часть внутренних помещений.
«Радует, что молодежь проявляет активное участие в помощи по восстановлению богослужебной жизни в храмах, но
огорчает равнодушие взрослых», – сказал отец Олег.

защитные маски для медицинских учреждений. Нас перенаправили в «Курганфармацию», которая и занимается этими
вопросами. Там нас снабдили марлей, дали выкройку маски
с точными размерами. Силами сестёр милосердия и добровольцев за два дня было изготовлено более 150 масок. Мы
намерены шить до тех пор, пока в них будет потребность»,
– рассказала Наталья Ульянова, координатор православной службы «Милосердие» Курганской епархии.

ратуры, выдали средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, маски), проинструктировали, что в квартиры
нельзя заходить, нужно общаться на расстоянии, – рассказала Наталья Пермякова. – Елене Васильевне по её просьбе
мы купили молока и апельсинов, у Анны Никитичны список
покупок был больше – не только продукты питания, но и бытовая химия, предметы гигиены».

Помощь пожилым прихожанам
Сотрудники православной службы «Милосердие» помогают находящимся на карантине пожилым прихожанам
храмов Курганской епархии.
Так, помощь сестёр милосердия и волонтёров получили 81-летняя Анна Никитична Власенко и 75-летняя Елена
Васильевна Соколова – постоянные прихожанки ПортАртурского храма города Кургана и члены приходского клу-

Маски для больниц
Сёстры милосердия и добровольцы из православной службы «Милосердие», действующей при ПортАртурском храме города Кургана, шьют медицинские
маски для лечебных учреждений Зауралья.
«Понимая, что сейчас имеется острая необходимость в медицинских масках, мы обратились в правительство Курганской области и предложили свои услуги – бесплатно сшить

ба активного долголетия «Неувядаемый цвет». Они каждый
выходной бывают на службах, участвуют в заседаниях клуба. Но на время объявленной пандемии коронавирусной
инфекции решили прислушаться к рекомендациям лишний раз не выходить из дома и не посещать людные места.
Сестра милосердия Наталья Пермякова вместе с волонтёрами-медиками Курганского медицинского колледжа Анастасией Патутинской и Евгением Тельминовым в один из дней наведались к своим подопечным.
«Мы с ними предварительно созвонились, предупредили о
своём приходе. Нас перед выходом проверили, нет ли темпе-

Поздравили подопечных
В рамках ежегодной акции «Пасхальная радость» прошли поздравления подопечных православной службы
«Милосердие».
На Светлой седмице добровольцы традиционно поздравили жильцов Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
«В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии
коронавируса, к сожалению, не получилось организовать
праздничный концерт и тепло пообнимать наших дорогих
бабушек и дедушек, но мы передали им пасхальную весточку
в виде 120 куличей», – рассказала координатор службы «Милосердие» Наталья Ульянова.
Центр адаптации бездомных тоже не остался без пасхальной радости. Для его подопечных передали свежие куличи и
теплые, радостные слова пасхального поздравления.
22 апреля добровольцы из казачьего клуба «Станица»
при Порт-Артурском храме Кургана совместно с Центром социальной помощи семье и детям поздравили десять семей,
привезли им продуктовые и санитарные наборы, а также
одежду.
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новости шадринской епархии

Деятельность и служение архиерея
В субботу Светлой седмицы
В субботу Светлой седмицы епископ Шадринский и
Далматовский Владимир совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость» города Катайска.

дость праздника как можно дольше пребывала в каждом
сердце.

Объезд Шадринска с иконой
Глава Шадринской епархии 5 апреля совершил объезд
города Шадринска с чтимым списком Табынской иконы
Божией Матери.
Образ Божией Матери за день побывал во всех храмах Шадринска, в каждом перед ним был отслужен молебен, а затем
состоялись крестные ходы.
В кафедральном храме Святителя Николая, откуда начался объезд, епископ Владимир и духовенство епархии начали служить молебен Божией Матери, не прекращавшийся
на протяжении всей поездки. Маршрут был построен так,
что чтимый список Табынской иконы побывал на всех подъездах к Шадринску, заключив его в своего рода кольцо. На
пути следования было сделано пять остановок, во время которых владыка Владимир читал молитву об избавлении от

Владыке сослужили секретарь епархии иерей Константин
Стерхов, настоятель Скорбященского храма города Катайска
протоиерей Сергий Климов, клирики Шадринской епархии.
За богослужением владыка Владимир вознес молитвенные прошения, возносимые во время распространения вредоносного поветрия, и молитву от вредоносного поветрия
чтомую.
Духовенство и прихожане совершили крестный ход вокруг храма.
Поздравляя духовенство и прихожан со спасительным
праздником Пасхи Христовой, владыка Владимир пожелал
всем крепости духовных и телесных сил, чтобы светлая ра-

Жизнь епархии
С упованием на Божию помощь
Накануне праздника Похвалы Богородицы благочинный
Монастырского церковного округа игумен Варнава (Аверьянов) и насельники обители с иконами Успения Богородицы и прп. Далмата Исетского посетили монастыри и
храмы благочиния.

Они побывали в женских монастырях – в честь Похвалы
Пресвятой Богородицы села Боровского и в Свято-Введенском села Верх-Теченского, в храме-часовне в честь прп. Тихона Калужского в деревне Ипатова Катайского района. Также
посетили храм в честь свв. апостолов Петра и Павла села Новопетропавловского и молебный дом в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского села Ключевского Далматовского района.
Везде были отслужены молебны по чину «Молебного пения во время губительного поветрия» с покаянными прошениями и молитвой, а также молебны Божией Матери, прп.
Далмату Исетскому и храмовым святым. По окончании служб
молящихся окропили святой водой.
Игумен Варнава (Аверьянов) в беседе с насельницами монастырей и прихожанами призвал быть осторожными, пребывать в трезвении и покаянии, не поддаваться малодушию
и унынию в связи с нынешней ситуацией, иметь упование на
помощь Божию, Пресвятой Богородицы и святых угодников
Божиих, не оставлять молитвы и богослужения.

Храм строится
В храме святой мученицы Татианы села Большая Рига
Шумихинского района продолжаются работы по установке мраморного иконостаса.
Настоятель строящегося храма села Большая Рига протоиерей Алексей Новоселов вместе с помощницей настоятеля
Татьяной Криворотовой осмотрели храм, в котором продолжаются работы по установке мраморного иконостаса. Обсудили необходимые дополнительные финансовые вложения
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вредоносного поветрия и осенял город крестом на четыре
стороны.
Накануне владыка Владимир призвал паству поддержать
общую молитву, пока автобус с чтимым списком чудотворной
иконы будет объезжать улицы города. Таким образом, архиерей и верующие совместно молились Пресвятой Богородице
все два часа объезда.

Постриг в рясофор
В Великий Понедельник, 13 апреля, епископ Владимир
постриг в рясофор трех насельниц богадельни при храме
Богоявления Господня села Усть-Миасского.

Архипастырь постриг в инокини Валентину Алексеевну
Карпову с наречением имени Павла в честь праведного Павла Таганрогского; Еликониду Андреевну Гусеву с наречением
имени Афанасия в честь святителя Афанасия, епископа Ковровского; Елену Николаевну Романову с наречением имени
Евдокия в честь преподобномученицы Евдокии Илиопольской. На память владыка Владимир благословил инокинь
иконами святых, в честь которых они были пострижены.

и работы по храму, возведение которого осуществляется на
средства и при поддержке меценатов ЗАО «Коелгамрамор»
из села Коелга Еткульского района Челябинской области.
Здание церкви построено, ведутся необходимые внутренние
работы по подготовке к первым богослужениям, которые с
Божией помощью пройдут уже в 2020 году.

Освящение детсада
Протоиерей Александр Тимушев освятил здание нового
детского сада в селе Нижнем Куртамышского района.
Благочинный Южного церковного округа, настоятель Петро-Павловского храма города Куртамыша протоиерей Александр Тимушев по просьбе коллектива освятил недавно построенный детский сад в селе Нижнем.
Отец Александр провёл молебен, окропил святой водой все
административные, хозяйственные, игровые и спальные комнаты, кухню и актовый зал. В своей проповеди батюшка рассказал

коллективу о значении освящения всех помещений, пожелал,
чтобы имели иконы и чаще обращались к Богу за помощью.

Автомобильный крестный ход
В пятую седмицу Великого поста после Божественной
литургии в храме Мефодия и Кирилла села Шатрово был
отслужен молебен об избавлении от мирового поветрия.
После молебна настоятель храма иерей Сергий Кетов и
прихожане с молитвой совершили стокилометровый автомобильный крестный ход с храмовыми иконами по Шатровскому району. По пути заезжали в села Ожогино, Мехонское,
в храм села Камышевка, молились вместе с местными прихожанами о том, чтобы Господь помиловал наш край, не допустил пагубной эпидемии.

Против губительного поветрия
Настоятель храма в честь Воздвижения Креста Господня
села Звериноголовского протоиерей Владимир Швидкий

в сопровождении алтарника храма прошел крестным ходом по улицам села.
Крестный ход с иконой Покрова Пресвятой Богородицы
состоялся для предотвращения распространения губительного поветрия. Отец Владимир, не заходя в помещения, окропил святой водой здания детских садов, школы, районной
больницы, полиции, магазинов. Батюшка обошел все село,
окропил жилые дома и встречающиеся на пути машины.

Иконостас
по старинному образцу

В главном алтаре Скорбященского храма Далматовского
монастыря к празднику Пасхи установлен новый иконостас.
Он изготовлен в столярной мастерской Успенского Далматовского мужского монастыря (руководитель – Евгений
Крючков) на средства благотворителей.
Подготовительные работы были начаты еще в 2012 году.
Новый иконостас должен был соответствовать историческому, поэтому эскиз разрабатывался на основе старинных фотографий, в том числе цветного снимка, сделанного известным
русским дореволюционным пионером цветной фотографии
С.М. Прокудиным-Горским, побывавшим в Далматовском монастыре в 1912 году.
К сожалению, из-за финансовых трудностей работы тогда пришлось приостановить. Продолжение работ началось
только в прошлом году. В течение трех недель Великого поста старый временный иконостас был демонтирован и установлен новый. Работы велись силами рабочих и трудников
монастыря под руководством эконома обители иеромонаха
Софрония (Григорьева). Пока в новом иконостасе установлены иконы, выполненные техникой печати. В дальнейшем
планируется заменить их писанными иконописцем Павлом
Рублевым.
Первой службой в алтаре с обновленным иконостасом
стало всенощное бдение на праздник Входа Господня во
Иерусалим.
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а потом им не мешать – они всё, как надо,
делают.
География нашего прихода – весь город, а
не только посёлок Энергетиков. Даже с пригорода люди приезжают. Специфика нашего
прихода в том, что мы находимся на окраине,
и случайных людей, так называемых захожан,
у нас нет.
– Я общалась с вашими сёстрами милосердия, с другими прихожанками. Наверное, для вас не секрет, что все они вас
очень любят?
Я всегда разъясняю, что надо любить Церковь и смотреть на нашу церковную жизнь
как на спасение. И нужно прилепляться не
к человеку, а к Христу. А почему ко мне так
тепло относятся? Наверное, потому, что моя
задача была – создавать своим прихожанам
«трудности», чтобы они преодолевали их совместно. То есть проводил всякие мероприятия, в которых они участвовали, благодаря
чему узнавали друг друга. Узнавали не только в лицо и по имени, но и чужие проблемы,
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Изменения налицо. В девяностые-нулевые приходы начинались с пустого места
– приходилось подыскивать площадку, восстанавливать то или иное здание, приспосабливать его под храмовые нужды. То есть
приходы были заняты только собой. А сейчас
они мало-мальски закрепились и теперь могут позаботиться не только о себе, но и об
окружающих.
Мне нравится, что в нашей работе уже
есть сильная социальная направленность.
А больше всего нравится в нашей епархии,
что мы можем теперь объединять усилия
приходов в реализации того или иного проекта, выполнять его соборно. Пример этому
– кормление бездомных в городе Кургане,
шефство над многодетными семьями и многое другое. И здесь мы даём фору всевозможным сектантам, теперь они на нас даже
обижаются. Они-то кормят 1 раз в неделю,
а мы – 6 раз, причём у нас первое и второе
блюда, да ещё и десерт, да с собой даём еды
и одеждой их снабжаем.

Протоиерей Михаил Кучеров:

«Любовь к епархии
помогает мне в служении»
С

егодня мы знакомим читателей с
протоиереем Михаилом Кучеровым,
помощником главы Курганской митрополии по координации деятельности
епархиальных отделов и благочиний.

– Отец Михаил, каким был ваш путь к
храму?
– Чаще всего к храму людей приводит
горе. Так случилось и с нашей семьей, которая в начале 90-х, как и многие, оказалась
в кризисной ситуации. В 1992 году открыли
храм Александра Невского, и мы по настоянию мамы начали ходить туда всей семьей.
Родители моего отца были верующими, в советское время хранили в шкафчике иконы.
После смерти бабушки с дедушкой мы въехали в их дом старой купеческой постройки,
он стоял напротив часовни в парке Победы.
Помню, как мы с младшей сестрой брали
иконки, ставили на кровать, крестились и
кланялись.
Поначалу мы были просто прихожанами,
потом нас привлекли к службе, я у подсвечника стоял, помогал по храму. Со временем
стал послушником, затем иподиаконом у владыки Михаила, епископа Курганского и Шадринского. К 11-му классу был уже старшим
иподиаконом, и сомнений, куда поступать
после школы, не было, я это решил для себя
уже в девятом классе.
– Сейчас вы один из «стажистов» среди настоятелей курганских приходов.
За 14 лет настоятельства вы сформировали сильную общину. Как вам это удалось?
– Мне встретилось очень много хороших
людей, и моя задача как настоятеля – не мешать им работать (улыбается). А так, мы действительно живём одной семьей. Наш приход силён людьми, хоть внешне и неказистый
(у нас нет настоящего храма, только приспособленное здание). Он у нас, как говорят, «не
из брёвен, а из рёбер».
В нашей общине так устроено, что все пожилые прихожане, которым 60+, на учете. Мы
их сфотографировали, записали все данные,
контакты. У каждой нашей бабушки записана
биография. Мы назначили ответственных,
которые следят за нашими бабулечками.
Если они не пришли на службу, звонят им,
спрашивают причину, нужна ли помощь. В
первую очередь мы оказываем молитвенную
помощь – молимся всем приходом за каждого заболевшего или попавшего в беду. Привозим продукты, медикаменты, помогаем и

Строки биографии
Михаил Сергеевич Кучеров родился в Кургане 15 декабря 1980 года. Родители –
коренные курганцы в третьем поколении. Окончил школу № 29, затем Тобольскую
православную духовную семинарию, по окончании которой с 2003 года служил в
храме Александра Невского. С 2006 года по настоящее время – настоятель СвятоТроицкого прихода поселка Энергетики. Воспитывает троих детей. Матушка Елена
родом из города Тобольска, окончила там иконописную школу, работала преподавателем.
при посещении. На дому проводим для них
исповедь, причастие, соборование. Особенно распространена такая помощь в зимний
период, когда бабушка не может из дома выехать. И сейчас, во время эпидемии, помогаем им.
Это одно из многих направлений нашей
работы. Следующее направление – сестричество, руководит которым Людмила Семеновна Шлычкова. Сёстры милосердия занимаются кормлением бездомных, раздачей вещей,
окормлением областной детской больницы
Красного Креста. Там дежурят требные сёстры, готовят маленьких пациентов и их родителей к Крещению, разъясняют им основы
веры. Я провожу в молебной комнате больницы огласительные беседы, таинства Исповеди и Причастия.
У нас хорошая воскресная школа, здесь
большой сплочённый педагогический коллектив. А ещё у нас самый лучший клирос!
За каждым направлением служения закреплены люди. Например, клирос – это Светлана Владимировна Тарасова. Она много
лет пела в соборе, была регентом, у неё
огромный опыт. Она занимается не только взрослым клиросом, но и детским. Это
большой труд. Детишки у нас поют и читают на клиросе, к тому же она на неделе ещё
с каждым индивидуально работает – на
это у неё много времени уходит, чтобы вокалом позаниматься, выучить то или иное
произведение.
Директор воскресной школы Екатерина
Николаевна Дурнева отвечает за всех педагогов, за учебный процесс. В итоге получается, что все мероприятия, которые у нас
проходят на уровне епархии или митрополии, тоже ложатся на коллектив воскресной
школы, на её плечи.
Людмила Павловна Бабошина – казначей нашего храма, она отвечает за деятельность внутреннего коллектива, за ней
уборка в храме, просфорни, дежурства. Самое главное – правильно подобрать людей,

радости, разделяли их вместе. Так и «перемешались» все. Моя задача – вдохновить прихожан, отойти в сторону и не мешать. Они
сами всё делают, без меня. Просто-напросто
я очень ленивый – только ленивый делает
один раз, но хорошо, чтобы к этому не возвращаться. Дальше всё идёт само собой (смеётся).
– Настоятельство в храме – это самое
первое, низовое звено вашего служения.
Возьмём выше: вы – благочинный Центрального церковного округа, в который
объединены 14 приходов города Кургана.
Что подразумевает эта должность?

– Но и это далёко не все ваши обязанности. В декабре прошлого года вас назначили помощником правящего архиерея по
координации деятельности епархиальных отделов. Это и почётно, и ответственно. Что добавилось в ваши обязанности?
– Я теперь отвечаю за работу не только
Центрального благочиния, но и всей епархии, координирую работу со всеми благочинными и руководителями епархиальных
отделов. Мне реально помогает в работе то,
что я люблю свою епархию. Любовь к епархии была главной причиной, что я сюда вернулся после учебы, – меня хотели оставить в
семинарии.
На новой должности я пытаюсь наладить
обязательную отчётность по всем видам деятельности священников. Мне нравится, что
можно зафиксировать это на бумаге. Потому
что проходит время, и многие добрые дела
батюшек просто забываются. Годы летят, и
если не записывать сделанного, то ничего
не останется в памяти. А чем больше дел по
благочиниям и приходам мы фиксируем, тем
больше материалов остаётся для истории.

70 лет ноги ломали, а теперь танцевать
заставляют. Слава Богу, пришло время, когда эти
«переломы» зажили, и пускай неказисто, но мы
пытаемся «танцевать»
– Наблюдение за богослужениями во всех
храмах, ситуацией на приходах, за внешним
видом и поведением священнослужителей.
Слежу, чтобы на приходском уровне исполнялись поручения священноначалия. Это обязывает и самому не расслабляться (смеется).
– Вы возглавляли разные епархиальные отделы, знаете всю епархиальную
жизнь досконально. Что-то с годами меняется в этой жизни?
– В 90-е годы нам всё время задавали вопрос, когда Церковь будет заниматься социальным служением и благотворительностью, потому что видели, как сектанты это
делают. Мне запомнились слова настоятеля
Воскресенского храма в Шадринске отца
Василия Семёнова: «70 лет ноги ломали, а
теперь танцевать заставляют». Слава Богу,
пришло время, когда эти «переломы» зажили, и пускай неказисто, но мы пытаемся
«танцевать».

Спустя годы можно будет легко узнать, к примеру, как жили священники в начале XXI века,
сделать срез, как жила Курганская епархия.
– Поговорим о вашей семье. Елизавета,
ваша старшая дочь, 11-й класс заканчивает, а ещё и преподает в воскресной школе.
– Да, у нас есть такая практика. Старшеклассники и выпускники воскресной школы активно участвуют в жизни прихода. В
прошлом году она была вожатой в летнем
английском лагере. Лиза собирается стать
учителем английского языка. Вторая дочь,
Мария, учится в 7-м классе, тоже занимается
в воскресной школе, поёт в детском клиросе. Матушка – иконописец, работает по заказам. 11-летний сын Николай помогает на
службе в алтаре. Пойдет ли по моим стопам,
сказать не могу, но сейчас у него такое желание есть.
Беседовала Татьяна Маковеева.
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Благодатный
огонь

Милосердие
Секретарь Курганской епархии
иерей Леонид Перчугов освятил
сто куличей, пожертвованных
предприятием «Хлебный дом»
для людей, находящихся в самоизоляции.

Святыня

Освящение прошло в помещении регионального исполкома Общероссийского народного фронта,
где сейчас размешается штаб общероссийской благотворительной
акции «Мы вместе».

В

Пасху Христову в Зауралье прибыл Благодатный
огонь.

Освящение куличей
По словам главы Курганского
исполкома ОНФ Фёдора Теребенина, волонтеры передадут освященные куличи в дар пожилым людям,
которые оставили заявки на горячую линию помощи.
В ожидании освящения в штабе
собрались полтора десятка волонтёров. Это студенты Курганского
базового медицинского колледжа.
Освятив куличи, отец Леонид обратился к ребятам: «Отрадно, когда
молодёжь делает добрые дела. Это
хорошо в первую очередь для самих молодых людей. Делая добрые
дела, мы учимся самому главному
– любви к нашим ближним. В Евангелии говорится, что Господь назвал
ближними тех, кто в данный момент
нуждается в нашей помощи. Поэтому делайте добрые дела, учитесь
любить и будете самыми счастливыми в этой жизни. Мы – вместе!»

Координирует работу волонтёрского штаба помощи пожилым
людям при коронавирусе Елена
Ведрова, заведующая отделом по
работе с молодёжью Курганского
базового медицинского колледжа.
Елена Вячеславовна рассказала,
что с первого дня работы волонтёры-медики ездят к тем людям, которые обращаются в штаб. «Но поток заявок был таким, что мы в том
составе, в котором сюда пришли,
уже не справлялись, и к нам присоединились волонтёры других образовательных учреждений. Это государственный колледж, колледж
культуры, сельскохозяйственный,
строительный. А ещё огромное количество волонтёров – это просто
жители города Кургана, которые не
могут сидеть дома безучастно».
По словам Елены Ведровой, на
17 апреля волонтёрский штаб при-

Официально

Хиротония
Диакон Алексий Плохов рукоположен
во иереи митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом за Божественной литургией в Александро-Невском кафедральном
соборе города Кургана 26 апреля 2020 года.
Алексей Владимирович Плохов родился 6 марта 1991 года в д. Патраки Притобольного района Курганской области. Крещён 10
декабря 2006 года в храме в честь Казанской
иконы Божией Матери с. Давыдовка Притобольного района. С февраля 2007 г. нес послушание чтеца на клиросе, а с апреля стал
алтарником этого храма.
С сентября 2009 г. – алтарник в кафедральном соборе св. Александра Невского г. Кургана, с апреля 2010 г. – иподиакон
архиепископа Курганского и Шадринского
Константина.

нял 700 заявок по всей Курганской
области. «Люди просят помочь в
приобретении продуктов питания,
лекарственных средств, сходить с
льготными рецептами в аптеку и приобрести лекарства, оплатить ЖКХ,
всем этим занимаются волонтёры».
В помещении штаба мы встретили уполномоченного при губернаторе Курганской области по правам
ребенка Алёну Лопатину, которая
тоже участвует в реализации проекта «Мы вместе!» и считает его очень
полезным зауральским семьям:
«Мы помогаем многодетным, малоимущим семьям в доставке продуктов, которые жертвуют жители
Зауралья, оставляют в «корзинках
добра» в продуктовых магазинах. А
особенно приятно, что в этих продуктовых наборах появились ещё и
освященные куличи, чтобы порадовать зауральцев на Пасху».

26 июля 2015 г венчался с Каланчиной Лидией Владимировной.
1 октября 2015 г. в кафедральном соборе
св. Александра Невского г. Кургана митрополитом Курганским и Белозерским Иосифом
рукоположен в сан диакона.
В настоящее время обучается на педагогическом факультете Курганского государственного университета и на пастырско-богословском факультете Екатеринбургской
духовной семинарии.
Несет послушания заместителя главы
епархиального миссионерского отдела – ответственного за антисектантскую работу;
руководителя епархиального киноклуба
«Ковчег»; преподавателя катехизаторскомиссионерских курсов (православной педагогики, церковного искусства, миссиологии,
сектоведения и расколоведения); ответственного за организацию и контроль по
книгораспространению и развитию библиотечной сети в Курганской епархии.
Церковные и богослужебные награды:
архиерейская грамота, двойной орарь, юбилейная медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».

Иерей Димитрий Бердников освобождается от должности настоятеля Богоявленского храма с. Мостовского Варгашинского
района Курганской области с 1 апреля 2020
года.
Протоиерей Игорь Сивых освобождается от должности штатного клирика Александро-Невского кафедрального собора г.
Кургана, ему благословляется окормление
приходской общины Богоявленского храма с. Мостовского Варгашинского района
Курганской области с 1 апреля 2020 года с
поручением юридически зарегистрировать
приход.
Протоиерей Игорь Сивых освобождается от должности председателя епархиального отдела по тюремному служению с 6 апреля 2020 года.
Иерей Андрей Верхотуров назначается
на должность председателя епархиального
отдела по тюремному служению с 6 апреля
2020 года.
Иерей Алексий Плохов определяется в
Александро-Невский кафедральный собор
г. Кургана для прохождения богослужебной
практики с 27 апреля 2020 года до особого
распоряжения.

Назначения

Снятие запрета

Иерей Александр Иванов назначается
штатным клириком Александро-Невского
кафедрального собора г. Кургана с 1 апреля
2020 года согласно поданному прошению.

После принесения покаяния с протодиакона Михаила Шушарина снимается запрещение в священнослужении, и он назначается штатным клириком Александро-Невского
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Помощь в доставке великой
святыни в Зауралье оказал председатель совета директоров НПО
«Курганприбор» Сергей Муратов.
«Благодатный огонь символизирует единство всей Православной Церкви, и теперь в любой
день Светлой седмицы каждый
прихожанин может прийти и
унести святой огонь в лампадке
или в светильнике к себе домой и
освятить им свое жилище», – сказал митрополит Даниил.
Благодатный огонь нисходит
от Гроба Господня в Иерусалимском храме Воскресения Христова в Великую Субботу, накануне
православной Пасхи. Существует
традиция приносить Благодатный огонь из Иерусалима в разные страны. В 1992 году впервые
после почти 80-летнего перерыва его доставили на русскую
землю.
В
Зауралье
Благодатный
огонь впервые был доставлен в
2005 году. Журналист областной
газеты «Новый мир» Валентина Целоусова благодаря фонду
Андрея Первозванного побыва-

кафедрального собора г. Кургана с 17 апреля
2020 года.

Почисление за штат
Иеромонах Симеон (Мальцев) освобождается от должности штатного клирика Александро-Невского кафедрального собора г.
Кургана со 2 апреля 2020 года и почисляется
за штат Курганской епархии с правом перехода в другую епархию.

Награждения
К празднику Светлого Христова Воскресения за усердные труды во славу Святой Церкви правом ношения наперсного
креста золотого цвета награждаются
иерей Константин Балин,
иерей Дмитрий Жернаков,
иерей Андрей Замятин,
иерей Александр Шумилов;
правом ношения камилавки –
иерей Андрей Верхотуров,
иерей Олег Батюков;
правом ношения набедренника –
иерей Даниил Перминов,
иерей Олег Масленников,
иерей Константин Горячев.
За усердные труды во славу Святой Церкви архиерейской грамотой награждается
регент Александро-Невского кафедрального
собора г. Кургана
Наталья Юрьевна Боботкова.

Юридический и почтовый адрес
редакции, издателя и учредителя:
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ла в Иерусалиме на церемонии
схождения огня, а затем в специальной герметичной лампаде
привезла его в Курган. В 2007
году она же привезла огонь
православным верующим Зауралья, забрав его из аэропорта Шереметьево в Москве, куда
спецрейс доставил лампады из
Иерусалима. На другой день, 9
апреля, священнослужители и
журналисты крестным ходом
развезли Благодатный огонь по
храмам Курганской епархии.
В мае 2016 года огонь доставила в Курган съёмочная группа
программы «Благая весть» во
главе с журналистом Еленой Саенко.
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