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На пролётах кованой ограды 
вокруг территории Алексан-
дро-Невского собора в городе 

Кургане укреплены медальоны двух 
видов. На одном – виньетка из букв 
А и Н, на втором – цифры 1896, дата 
закладки. В этом году собору испол-
нилось 125 лет. 

Главный храм региона –  памятник архитектуры конца 
XIX века. Деньги на постройку собора собирали зажиточные 
купцы, прихожане, архиепископ Тобольский, приехавший 
в  город с  визитом. Внушительную сумму внёс купец Дми-
трий Смолин. Величественный собор был освящён во  имя 
князя Александра Невского и в память об императоре Алек-
сандре III. Храму были подарены старинные иконы.

В октябре 1929 года Александро-Невскую церковь закры-
ли. В  советское время здесь располагались вещевой склад 

32-го лыжного полка, планетарий, жилые помещения, ремес-
ленное училище, краеведческий музей. 

Летом  1989 года  исполком Курганского областного со-
вета народных депутатов принял решение о передаче зда-
ния Александро-Невской церкви второму религиозному 
обществу  Русской Православной Церкви  «для реставрации 
и отправления культовых обрядов». Возрождение обезглав-
ленного храма началось с декабря  1991 года. Настоятелем 
стал протоиерей Аристарх Егошин. По воспоминаниям епи-
скопа  Михаила (Расковалова): «Владыка Мелхиседек, воз-
главлявший до разделения Екатеринбургскую и Курганскую 
епархию, назвал наш собор „катакомбной“ церковью. Потому 
что даже окна в алтаре были заложены, он стоял абсолютно 
тёмный. Не было куполов, колокольни… Первым делом ос-
вободили окна алтаря, он снова стал светлым».

В 1993 году была образована Курганская епархия, и собор 
стал кафедральным.

Через четыре года после реконструкции храм вновь стал 
центром духовной жизни Кургана. Сегодня это главный кафе-
дральный храм Курганской епархии. В    храме хранятся три 
большие, особо почитаемые прихожанами храмовые иконы 
старого афонского письма – Божией Матери «Целительница», 

«Скоропослушница» и великомученика и целителя Пантеле-
имона. 

Сохранена в интерьере соборного храма и старинная ико-
на XIX века «Спас Нерукотворный», почитающаяся в Кургане 
чудотворной, которая раньше принадлежала   протоиерею 
Григорию Пономареву. После смерти протоиерея его дочь 
передала икону в дар Александро-Невскому кафедральному 
собору. Из старых икон остался также образ святой велико-
мученицы Параскевы Пятницы.

Появился в  соборе и  целый ряд новых икон. Три из  них 
– Божией Матери «Неупиваемая Чаша», покровителей семей-
ной жизни святых мучеников и исповедников Гурия, Самона 
и Авива и святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии –  выполнены мастерицами иконописной мастер-
ской Московского  Свято-Данилова  монастыря. В  храме по-
явилась и большая икона Всех святых, написанная местным 
художником Андреем Ваньковым.

Кроме икон с  частицами мощей, для поклонения веру-
ющих доступны ковчеги с частицами мощей святого благо-
верного великого князя Александра Невского; святителя 
Николая Чудотворца; преподобного Авраамия Ростовского 
и др.

Центр Духовной жиЗни Кургана
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Икона

Рождественские чтения

Чимеевская святыня

4 ноября православные христи-
ане отметили праздник Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы. Для 
Курганской епархии это один из 
самых чтимых образов – по пре-
данию, икона приплыла по реке 
Нияп в Белозерском районе на 
место, где сейчас расположен Свя-
то-Казанский Чимеевский мужской 
монастырь. Накануне праздника 
губернатор Вадим Шумков передал 
список с иконы в Троицкий собор 
Кургана.

«Это большая честь и радость 
для нас. В нашем соборе нижний 
придел посвящён Казанской ико-
не Божией Матери. Мы нижайше 
благодарим губернатора за боль-
шой и радостный подарок», –  ска-
зал старший священник Троицкого 
собора иерей Михаил Шушарин.

Новую святыню расположили 
рядом со списком Чимеевского  
образа Божией Матери. В храм её 
привез меценат собора Сергей Му-
ратов. 

На престольном празднике в Свято-
Казанском Чимеевском монастыре 
побывали высокие гости и много-

численные паломники.

4 ноября в Свято-Казанском Чимеевском 
мужском монастыре прошли праздничные 
богослужения в честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы.

В обители были совершены две Боже-
ственные литургии – в храме иконы «Неупи-
ваемая Чаша» и в храме преподобного Сера-
фима Саровского.

В первом храме за богослужением моли-
лись сенатор РФ Сергей Муратов и сопред-
седатель Курганского отделения Всемирного 

русского народного собора, глава регио-
нального исполкома Общероссийского на-
родного фронта Фёдор Теребенин.

После Литургии наместник монастыря 
игумен Варнава (Ваулин) совершил молебен 
перед списком Чимеевской иконы Божией 
Матери.

Для паломников впервые Литургия прохо-
дила в домовом храме Серафима Саровского 
в братском корпусе монастыря. Богослуже-
ние совершили священник Богоявленского 
собора города Кургана иерей Даниил Перми-
нов, сопровождавший паломников, и диакон 
Валерий Водянников.

Все желающие причастились Святых Хри-
стовых Таин, а после службы побывали на свя-
том источнике, где окунулись в купель и на-
брали святой воды. Там же, на источнике, отец 
Даниил совершил молебен Божией Матери. 

В Кургане священники и педаго-
ги обсудили предстоящие Рож-
дественские чтения.

В Институте развития и образо-
вания социальных технологий 16 
ноября состоялось организацион-
ное  собрание по поводу прове-
дения XVII областных Рождествен-
ских чтений. 

На собрании присутствовали: 
благочинный города Кургана  про-
тоиерей Михаил Кучеров, и. о. 
ректора ИРОСТ  Елена Юрьевна 
Ситникова, председатель епархи-
ального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ  
Михаил Насонов, руководитель 
отдела религиозного образования 
и катехизации Курганской епархии 
иерей Георгий Чирков, директор 
православной школы во имя Алек-
сандра Невского Анатолий Додо-
нов.  

В 2022 году Россия отметит 
знаменательную дату – 350 лет со 
дня рождения Петра I. Учитывая 

большое значение его  реформ 
для истории страны, Президент 
России издал специальный указ 
о праздновании юбилея, а Патри-
архия для Чтений выбрала тему 
«К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и рели-
гиозность». 

«После обсуждения было принято 
решение провести Чтения в очно-за-
очном формате на базе Департамен-
та образования и науки Курганской 
области. Предварительно согласо-
вана дата проведения мероприятия – 
15 декабря в 11.00», – проинформи-
ровал иерей Георгий Чирков. 

Духовная безопасность

В просветительском центре 
Курганской епархии изучают 
информационные угрозы.

Занятия в рамках проекта «За-
уральский центр духовно-нрав-
ственного развития личности», 
победившего в Международном 
грантовом конкурсе «Право-
славная инициатива-2021», ве-
дёт бакалавр теологии, специа-
лист в области религиоведения 
и деструктологии, член Межсо-
борного присутствия Русской 
Православной Церкви, пред-
седатель епархиального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Михаил На-
сонов.

«Мы говорили о проблемах, 
которые стали актуальны в связи 
с бурным развитием Интернета, 
социальных сетей и мобильных 
гаджетов. Эксперты в один го-
лос бьют тревогу: в последние 
годы наблюдается взрывной 
рост деструктивного контента, 
который получает популярность 
среди школьников и молодежи. 

В соцсетях и мессенджерах идёт 
открытая пропаганда суицидов, 
немотивированной агрессии, на-
силия, школьных расстрелов, тю-
ремной “романтики”, наркотиков 
и наркоторговли, порнографии 
и содомии. Одним словом, детей 
и подростков целенаправленно 
погружают в человеконенавист-
ническую идеологию. Виртуаль-
ная ненависть выплескивается 
в реальность: детский буллинг 
(травля), самоубийства в прямых 
эфирах, убийства в учебных за-
ведениях. На лектории мы пы-
таемся понять, что происходит 
с нами и с нашими детьми и что 
со всем этим делать», – рассказал 
Михаил Насонов.

Также во время занятий слуша-
тели лектория представили свои 
«домашние задания», выступив с 
докладами о деструктивных куль-
тах и сектах, действующих в Кур-
ганской области. 

На других занятиях цикла был 
продолжен разговор о субкульту-
рах смерти – сатанизме, суицидах, 
«вирусе колумбайна» и других.

от наркоторговли 
до скулшутинга

на Престольном 
ПраЗДниКе

радостный подарок

К юбилею Петра I

Губернатор Вадим Шумков накануне дня памяти Казанской иконы 
Божией Матери подарил икону Троицкому собору города Кургана.
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Этому событию посвящена пу-
бликация в «Журнале Московской 
Патриархии» № 12 за 2001 год.

Постановлением Патриарха и 
Священного Синода от 7 ок-

тября 2001 года архимандриту Да-
ниилу (Доровских), благочинному 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 
определено быть епископом Южно-
Сахалинским и Курильским.

10 ноября, в день памяти святи-
теля Димитрия Ростовского, в храме 
во имя Всех Святых, в земле Рос-
сийской просиявших, Патриаршей 
резиденции в Свято-Даниловом мо-
настыре в Москве было совершено 
наречение архимандрита Даниила 
(Доровских) во епископа Южно-Са-
халинского и Курильского.

11 ноября в Храме Христа Спа-
сителя за Божественной литургией 

была совершена хиротония архи-
мандрита Даниила (Доровских) во 
епископа Южно-Сахалинского и Ку-
рильского. 

Хиротонию совершили Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий, 
митрополиты Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, Солнечногор-
ский Сергий, Волоколамский и 
Юрьевский Питирим; архиеписко-
пы Истринский Арсений, Венский 
и Будапештский Павел; епископы 
Орехово-Зуевский Алексий, Хаба-
ровский и Приамурский Марк и 
Дмитровский Александр.

По окончании Божественной ли-
тургии Святейший Патриарх Алек-
сий, вручая епископу Даниилу архи-
ерейский жезл, обратился к нему со 
Словом:

– Преосвященный епископ Дани-
ил, возлюбленный собрат и сослу-
житель наш!

В возрожденном величествен-
ном кафедральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя через возло-
жение рук участвовавших в твоей 
хиротонии архиереев ты удостоен 
благодати епископства. Это великая 
честь, но и великая ответственность 
для немощного человека. Хирото-
нисуемый во епископа вводится че-
рез апостольское преемство в чис-
ло прямых наследников, учеников 
Христа Спасителя.

Вчера при своем наречении ты 
исповедал свои немощи и трепет 

при осознании высоты архипастыр-
ского служения, а сегодня мы были 
свидетелями благоговейного вос-
принятия тобой благодати архие-
рейства. Мы, совершители твоего 
рукоположения, вместе с клиром и 
народом Божиим молились, чтобы 
на тебя снизошла благодать Свято-
го Духа и ты стал бы носителем Его 
даров.

Шестнадцать лет тому назад при-
звал тебя Господь на дело служения 
Церкви Христовой, к послушанию, 
которому ты отдался всецело через 
принятие монашеского пострига и 

рукоположение в священные степе-
ни диакона и пресвитера.

По окончании Московской ду-
ховной академии и до сего дня ты 
ревностно исполнял возложенные 
на тебя обязанности благочинного 
Троице-Сергиевой лавры. Твоя рев-
ность о церковном благочинии в 
обители Преподобного Сергия сни-
скала тебе любовь братии.

«Дело пастыря, – говорил святи-
теля Феофан Затворник, – есть дело 
апостольское, и дух пастыря дол-
жен быть апостольский. Это – живая 
и деятельная ревность о спасении 
человеческих душ». Путь апостоль-
ского преемства – это многовеко-
вой путь служения Богу и людям, 
путь хранения чистоты Правосла-
вия, путь духовного руководства 
паствой в духе святоотеческих пре-
даний и отечественных традиций. 
Ты принял архипастырский жребий 
в ответственное время для нашей 
Церкви и для всего Отечества. 

Господь вручает тебе для хране-
ния и спасения святое свое досто-
яние – паству церковную и желает 
видеть тебя пастырем добрым, 
«верно преподающим слово ис-
тины» (2 Тим. 2, 15), всегда готовым 
душу свою положить за овец своих, 
за дело Божие. Храни веру право-
славную, в которой ты воспитан, и 
обращающихся к тебе наставляй 
быть верными чадами Русской 
Православной Церкви, которая на 
протяжении многовековой истории 
всегда была хранительницей Свято-
го Православия, чтобы они добро-
совестно исполняли свои граждан-
ские, общественные и семейные 

обязанности, были достойными 
гражданами земного и Небесного 
отечества.

Непрестанно поддерживай в 
себе пламень веры и архипастыр-
скую ревность, духовно совер-
шенствуйся, изучая Священное 
Писание, труды Святых Отцов, под-
вижников веры и благочестия. Воз-
растай в добродетели и непороч-
ности, «дабы, проповедуя другим, 
самому не остаться недостойным» 
(1 Кор. 9, 27).

Нельзя не отметить знаменатель-
ности твоего избрания. Священный 
Синод определил тебе быть еписко-

пом Русской Православной Церкви 
6 октября, в день прославления свя-
тителя Иннокентия, митрополита 
Московского. Великий в своей свя-
тительской жизни и деятельности, 
выдающийся миссионер и пропо-
ведник Православия, просветитель 
и молитвенный заступник восточ-
ных, отдаленнейших окраин нашего 
государства, святой угодник Божий, 
он всегда помнил о величии, высоте 
и трудности архипастырского слу-
жения.

Осенив себя крестным знамени-
ем, с верой и дерзновением гряди 
на предлежащий тебе подвиг служе-
ния в Южно-Сахалинской епархии, 
где просветитель Сибири и Дальне-
го Востока, святитель Иннокентий, 
сам немало потрудился, и да будет 
он с тобой своим предстательством, 
руководством и заступлением во 
все дни жизни твоей.

Начертай это в сердце своем, и 
да поможет тебе Господь совершать 
предстоящее тебе служение во сла-
ву имени Божия, во славу Церкви 
Христовой и да сподобит тебя быть 
не только в числе званых, но и из-
бранных.

Прими сей архипастырский жезл 
и преподай первое святительское 
благословение пастырям и пастве 
Южно-Сахалинской и Курильской и 
здесь предстоящему народу Божию, 
возносившему с нами свои молитвы 
о твоем освящении.

«госПоДь вручает тебе 
Для хранения Паству»

Участники хиротонии (крайний справа – епископ Даниил) Первое архипастырское благословение

Облачение новопоставленного епископа

Наречение архимандрита Даниила во епископа

11 ноября 2021 года исполнилось 20 лет со дня архиерейской 
хиротонии митрополита Курганского и Белозерского Да-
ниила.
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Встреча

Событие

Митрополит Даниил 27 ноября 
совершил чин великого освя-
щения Свято-Троицкого собора, 

возведенного в Кургане на берегу реки 
Тобол. Владыке сослужили епископ Ша-
дринский и Далматовский Владимир, 
викарий Курганской епархии, епископ 
Варгашинский Пармен, секретарь Кур-
ганской епархии иерей Леонид Пер-
чугов, наместник Свято-Казанского 
Чимеевского монастыря игумен Вар-
нава (Ваулин), благочинные церковных 
округов: Центрального – протоиерей 
Михаил Кучеров, Западного – протоие-
рей Михаил Артёмов, клирики епархии.

За богослужением молились строитель 
собора, сенатор РФ от Курганской области 
Сергей Муратов с супругой, председатель 
Курганской областной Думы Дмитрий 
Фролов, глава города Кургана Елена Сит-
никова, заместитель генерального дирек-
тора АО «Транснефть-Сибирь» Сергей Сме-
танюк с супругой, генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Курган» 
Олег Попов, начальник УФСИН России по 
Курганской области Михаил Мачушкин и 
другие высокие гости.

Этот чин сравнивают с крещением че-
ловека. Как человек при Крещении опу-
скается в освященную воду, облачается 
в белую одежду, помазуется миром, так и 
престол храма, на котором за Божествен-
ной литургией совершается главное та-
инство – приносится бескровная жертва 
Христова – омывается, облачается в одеж-
ды и помазуется миром. 

После освящения престола освящается 
и весь храм. Митрополит Даниил, совер-
шив каждение в алтаре, обошёл с кадилом 
весь храм, вслед за ним владыка Владимир 
окропил святой водою стены церкви, а 
епископ Пармен начертал святым миром 
кресты – сначала над горним местом, по-
том над западными, южными и северными 
вратами.

Затем, следуя чину, священнослужите-
ли во главе с митрополитом Даниилом и 
верующие совершили крестный ход во-
круг собора, во время которого окропля-
лись храмовые стены.

После чина освящения митрополит Да-
ниил в сослужении двух архиереев возгла-
вил Божественную литургию. 

В конце богослужения глава Курганской 
митрополии обратился к молившимся с про-
поведью: «Что такое строительство храма? 
Как говорит святитель Феофан Затворник, 
это великая благодать, когда человек стро-
ит для людей больницу, странноприимный 
дом или приют для сирот. А храм совмеща-
ет в себе все эти служения. Поэтому самая 
большая благодать и награда тому, кто стро-
ит храм Божий. Именно здесь мы питаемся 
духовной пищей – Телом и Кровью Господа  
Иисуса Христа, находим приют, врачуем ду-
шевные раны. Это место изменяет человека».

В завершение проповеди митрополит 
Даниил поблагодарил ктитора собора Сер-
гея Муратова, его супругу, его семейство и 
тех людей, которые ему помогали, за то, 
что построили не просто храм, а собор, ко-
торый украсил наш город.

Владыка вручил епархиальные медали 
«За усердные труды» тем, кто внёс боль-
шой вклад в строительство и становление 
Свято-Троицкого собора.

Для инициатора и главного строителя 
храма Сергея Муратова сегодняшний день 
был наполнен сакральным смыслом: «Во 
всём ощущается покровительство и при-
сутствие Святой Троицы. Во-первых, это 
мой третий храм, в строительстве которо-
го я принимаю участие. Первый в посёлке 
Лебяжье – Семистрельной иконы Божией 
Матери, второй – рядом с проходной заво-
да “Курганприбор” в честь Порт-Артурской 
иконы Божией Матери и, наконец, Троиц-
кий собор. Три владыки участвовали в его 
возведении: мы проект утверждали при 
владыке Константине, строили при вла-
дыке Иосифе, а сегодня освятили при тре-
тьем владыке – Данииле. Самое интерес-
ное – митрополит Даниил много лет был 
благочинным Троице-Сергиевой лавры. И 
даже храмовая икона Святой Троицы пи-
салась три месяца. Она была готова поза-
вчера, а вчера отец Иоанн Ушаков привёз 
её из Тобольска. И сегодня освятили храм 
три владыки».

Митрополит Курганский и Белозерский Дани-
ил встретился с руководителем зауральской 
компании «Хлебный Дом» Гиоргием Акопя-
ном.

Владыка провёл для гостя экскурсию по епар-
хиальному управлению, познакомил с сотрудни-
ками. В свою очередь Гиоргий Сергеевич расска-
зал о том, как он около 25 лет назад приехал в 
Курган из Грузии, начал работать и создал своё 
уникальное производство.

Гиоргий Акопян подарил митрополиту Дани-
илу хлебобулочные изделия и пригласил посе-
тить хлебопекарное предприятие.

Компания «Хлебный Дом» обеспечивает ры-
нок Кургана качественной хлебобулочной про-
дукцией, которая производится в соответствии 
с мировыми стандартами качества. Продукция 
«Хлебного Дома» популярна и любима за высо-
кое качество, доступную цену и широкий ассор-
тимент, который насчитывает более ста позиций.

В настоящее время пекарня «Хлебный Дом» 
выпускает ежедневно 6–7 тонн хлеба, хлебо-
булочных и кондитерских изделий, имеет 17 
собственных торговых точек. Для поставки про-
дукции имеется специализированный парк ав-
тотранспорта. География поставок продукции 
охватывает Курганскую и Тюменскую области. 
Осуществляется сотрудничество с такими феде-
ральными сетями, как «Ашан», «Магнит», «Пяте-
рочка», «Дикси», «Монетка», «Лента».

велиКое освящение 
собора

Приглашение 
в «хлебный Дом»

Епархиальный совет

Заседание Епархиального совета 
Курганской епархии прошло 24 
ноября под председательством 
митрополита Курганского и Бе-
лозерского Даниила.

Члены совета заслушали отчет 
о работе епархиальной попечи-
тельской комиссии. Председатель 
комиссии – протоиерей Михаил 
Кучеров, напомнил, что комиссия 
была создана 17 декабря 2020 года.  
С  декабря 2020 года по октябрь 
2021 года из кассы взаимопомощи 
(благотворительного фонда) духо-
венству и их семьям (включая вдов 
и сирот) было оказано помощи на 
сумму около 340 тысяч рублей.  
За это время комиссия провела 
шесть заседаний, помощь оказали 
практически каждому священнику 
епархии. 

«Анализируя работу попечи-
тельской комиссии за прошедший 
год,  мы вышли с предложением 
по форме оказания помощи нуж-

дающимся священнослужителям, 
несущим свое служение в сельской 
местности. Предлагается оказы-
вать помощь на обзаведение соб-
ственным подсобным хозяйством 
и его дальнейшее содержание, что-
бы семья священнослужителя ни в 
чем не нуждалась, развивая и при-
умножая хозяйство собственным 
трудом. Это может быть разведе-
ние кроликов, кур, овец», – сооб-
щил отец Михаил. Члены Епархи-
ального совета поддержали его 
предложение.

Сообщение на тему «О прове-
дении оглашения и посткрещаль-
ной катехизации на приходах 
Курганской епархии» сделал пред-
седатель епархиального отдела 
религиозного образования и ка-
техизации (ОРОИК) иерей Георгий 
Чирков.

Он отметил, что огласительные 
беседы перед таинством Крещения 
проводятся на всех приходах епар-
хии, духовенству разослан необхо-

димый методический материал и 
свидетельства об оглашении еди-
ного образца.

Однако, по словам отца Георгия, 
не во всех храмах проводятся две 
огласительные беседы и раздаются 
свидетельства. В ближайшее время 
будет сформирован график поез-
док комиссии отдела образования 
по приходам с целью контроля и 
анализа огласительных бесед. 

Кроме того, отец Георгий до-
ложил о том, как проходит пре-
подавание «Основ православной 
культуры» в школах Зауралья и об  
участии священнослужителей в 
проведении родительских собра-
ний. Из-за ограничений, вызванных 
пандемией, большинство собра-
ний прошли заочно, что в целом от-
разилось на уровне выбора модуля 
ОПК. Члены Епархиального совета 
постановили более активно при-
влекать к проведению родитель-
ских собраний мирян с духовным 
образованием. 

Также глава отдела религиозно-
го образования сообщил о подго-
товке к проведению XVII областных 
Рождественских чтений. Форум на 
тему «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религи-
озность» пройдет 15 декабря в Де-
партаменте образования Курган-
ской области.

Секретарь Курганской епархии 
иерей Леонид Перчугов выступил 
с сообщением «Об организации 
пастырских семинаров для свя-

щеннослужителей». В ближайшее 
время в епархиальном культур-
но-просветительском центре нач-
нутся образовательные встречи, 
направленные на повышение 
уровня богословских знаний ду-
ховенства.  

Также на Епархиальном совете 
речь шла о проведении в 2022 году 
мероприятий в честь 100-летия 
подвига новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской при изъятии 
церковных ценностей.

милосердие и просвещение
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имПераторсКое Православное 
ПалестинсКое общество
Курганское региональное отделение

Память

Проекты

Юбилей

Курганское региональное от-
деление ИППО готовится отме-
тить своё пятилетие.

Пять лет назад, в декабре 2016 
года, в Зауралье было создано 
Курганское региональное отделе-
ние  Императорского православ-
ного Палестинского общества 
– авторитетной международной 
организации, ратующей за укре-
пление русского присутствия на 
Святой Земле.

В декабре текущего года ре-
гиональное отделение отметит 
свой первый юбилей и подведёт 
итоги сделанному за пять лет. 

На 2 декабря намечено про-
ведение в Шадринске торже-
ственного заседания, участие в 
котором примет управляющий 
делами МОО ИППО Даниил Бур-
дыга.

Будут награждены наиболее 
активные члены зауральского от-
деления Общества.

К дате празднования юбилея 
готовятся к выходу в свет до-
кументальный фильм и буклет, 
рассказывающие о наиболее зна-
чимых делах первой пятилетки 
деятельности регионального от-
деления ИППО.

Члены Императорского общества почтили память 
знатного хлебороба.

10 ноября исполнилось 126 лет со дня рождения 
академика, хлебороба, дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Терентия Семёновича Мальцева. В этот 
день в Кургане возложили цветы к его памятнику, от-
крытому в 2015 году в Заозёрном микрорайоне.

В церемонии участвовали члены КРО ИППО: депутат 
Курганской областной Думы  Александр Брюханов и гла-
ва Шадринского района Сергей Копылов. Вместе с дру-
гими они почтили память нашего выдающегося земляка.

Сергей Копылов сказал: «Терентий Семёнович для 
нас, шадринцев, является неким символом, выража-
ясь современным языком, – брендом Шадринского 
района. Когда к нам приезжают различные делегации 
и гости, свой рассказ о районе мы всегда начинаем с 
имени Мальцева, с его биографии, трудовых достиже-
ний и научных открытий. Это имя нельзя предавать 
забвению, именно по этой причине мы сегодня здесь».

Председатель комитета облдумы по аграрной по-
литике и природным ресурсам Александр Брюханов 
поделился: «я лично был знаком с Терентием Семёно-
вичем. Доводилось общаться, когда был школьником. 
Нас возили на опытные поля к Мальцеву, показывали 
его технологии. Были на его опытной станции. Всегда 
приятно общаться с таким великим человеком и брать 
с него пример. Терентий Семёнович был депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Он с удовольствием помо-
гал людям в трудных жизненных ситуациях. Был очень 
доброй души человек».

В этот же день делегация Шадринского района воз-
ложила цветы на могилу Терентия Семёновича в его 
родном селе Мальцево.

12 ноября в Шадринском районе были названы 
имена новых лауреатов ежегодной премии имени 
Мальцева. Её вручают лучшим сельхозтоваропроизво-
дителям по итогам года.

«русская Палестина»  
в Зауралье
На  родине архимандрита Антонина (Капустина) в  селе 
Батурино Шадринского района планируется создать 
ландшафтный парк «Русская Палестина». 

Проект ландшафтного парка и проекты малых архитектурных 
форм, представляющих образы библейских мест (порядка 20 
объектов), разработают студенты и преподаватели художествен-
ного училища им. И.Д. Шадра из Екатеринбурга. Они специально 
приезжали в Шадринск, встречались с председателем регио-
нального отделения Александром Брюхановым и другими члена-
ми ИППО, обсуждали задачу. Планируется, что проект ландшафт-
ного парка станет дипломной работой студентов-шадровцев.

«Парк станет „иконой“ Святой Земли. По парку можно будет 
путешествовать от  арт-объекта к  арт-объекту, каждый из   них 
будет образом какого-либо святого места из  истории христи-
анства. Например, символом Вифлеема станет скала с пещерой 
и библейскими персонажами сюжета Рождества Христова. Экс-
курсоводы будут рассказывать туристам о том, какие события 
связаны с тем или иным местом. Прошедший по парку коротко 
ознакомится со святыми местами Израиля и Палестины, узнает, 
в каких городах была куплена земля для России, какие объекты 
построил архимандрит Антонин. В дальнейшем запишем аудио-
гид», – рассказал действительный член ИППО Валерий Мурзин.

Ориентировочно работы по созданию ландшафтного парка 
«Русская Палестина» начнутся в Батурино весной 2022 года.

Пять славных лет
Цветы знатному 
хлеборобу

Благоустройство

Благодаря работе КРО ИППО к двум 
православным храмам города Ша-
дринска подключили газ.

Члены Курганского регионально-
го отделения ИППО приняли участие 
в запуске двух газовых котельных: 12 
октября – на территории Преобра-
женского собора, 17 ноября – на тер-
ритории кафедрального Никольского 
собора.

Эти знаменательные события стали 
возможны благодаря активной дея-
тельности председателя отделения, 
депутата Курганской областной Думы 
Александра Брюханова, действитель-
ного члена ИППО, депутата Курган-
ской областной Думы – генерального 
директора АО «Газпром газораспреде-
ление Курган» Олега Попова и других 
членов ИППО.

Торжественное открытие модуль-
ной газовой котельной на территории 
кафедрального храма в честь святи-
теля Николая 17 ноября началось с 
благодарственного молебна, который 
совершил епископ Шадринский и Дал-

матовский Владимир в сослужении 
клириков Шадринской епархии.

По окончании благодарственного 
молебна владыка Владимир, который 
тоже является действительным членом 
ИППО, поздравил участников церемо-
нии со знаменательным событием, ко-
торое имеет не только епархиальное, 
но и областное значение: «Новая газо-
вая котельная станет снабжать теплом 
не только эту старинную святыню, но 
также епархиальный духовно-просве-
тительский центр, богадельню и адми-
нистративное здание епархии. Очень 
часто  Господь творит  Свои благодея-
ния через каких-то определённых лю-
дей. И многие из этих людей прибыли 
на сегодняшнее богослужение, чтобы 
разделить с нами всеобщую радость». 

Епископ Владимир поблагодарил 
специалистов, оказавших неоцени-
мую помощь в возведении газовой 
котельной, и прежде всего выразил 
признательность председателю совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктору Зуб-
кову. «Летом текущего года мне удалось 
встретиться с ним и попросить о помо-

щи в газификации кафедрального храма 
и прилегающих к нему епархиальных 
зданий. Вняв нашим нуждам, он в крат-
чайшие сроки откликнулся на просьбу. 
Благодаря ООО «Газпром межрегион-
газ Курган», возглавляемому Дмитрием 
Осетровым, ООО «СтройГазСервис», ру-
ководимому Леонидом Хмаровым, и АО 
«Газпром газораспределение Курган», 
действующему под управлением Олега 
Попова, которые со своей стороны при-
ложили немалые усилия для осущест-
вления данной задачи, на наших епархи-
альных объектах стало наконец тепло. 
Был также газифицирован и Спасо-Пре-
ображенский собор – не менее величе-
ственный храм Шадринской епархии, 
который теперь тоже обогревается за 
счёт собственной котельной».   

В завершение своей приветствен-
ной речи правящий архиерей вручил 
руководителям предприятий благо-
дарственные письма.

По окончании богослужения все 
присутствующие направились к газо-
вой котельной, где епископ Владимир 
совершил чин её освящения.

Два шадринских храма газифицированы

Схема ландшафтного парка в селе Батурино (Шадринский 
район Курганской области) «Русская Палестина» 
с разметкой и примерами малых архитектурных форм
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Круглый стол

Иерей Андрей Замятин, кли-
рик Богоявленского собора, 
руководитель епархиаль-

ного отдела по вопросам семьи, 
защите материнства и детства 
Курганской епархии, принял уча-
стие в заседании круглого стола, 
который состоялся 18 ноября в 
Курганском центре помощи се-
мье и детям. 

Темой разговора, в котором 
приняли участие руководители 
профильных ведомств, обще-
ственники, педагоги, психологи, 
журналисты, стали проблемы же-
стокости у воспитанников детских 
домов.

Выбор этой животрепещущей 
темы был обусловлен появившим-

ся в Интернете несколько дней на-
зад видео, на котором подростки 
из Кипельского филиала Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей № 1 изде-
ваются над двухлетним малышом, 
переведённым в это учреждение 
из закрытого и расформирован-
ного в октябре Курганского дома 
ребёнка. После громкого обще-
ственного резонанса на событие 
были возбуждены уголовные дела. 
16-летнего воспитанника Кипель-
ского детдома арестовали на два 
месяца по обвинению в избиении 
мальчика. 

Участники круглого стола обсу-
дили сложные вопросы детского 
взросления, самоутверждения с 
помощью социальных сетей, ис-
токи и причины детской жестоко-
сти, а также меры по её искорене-
нию.

Иерей Андрей Замятин выска-
зал своё мнение, назвав недостаток 
любви главной духовной причиной 
проявлений жестокости, которая 
возникает и в детских домах, и в 
семьях. 

«У воспитанников детских до-
мов отсутствует умение справ-
ляться со своими чувствами, об-
уздывать негативные эмоции. 
Педагогам и психологам необхо-
димо прививать подросткам уме-
ние справляться с переполняю-
щими их чувствами, сдерживать 
зверя, сидящего внутри каждого 
человека, держать его на корот-
ком поводке, не выпускать его на-
ружу», – сказал отец Андрей.

Также священник подчеркнул, 
что любой разговор, любая беседа 
имеют смысл только тогда, когда 
это слова любви: «Слова назидания 
и приказы не изменят человека. 

Этого подростка сейчас взяли под 
заключение. Это не исправит его. 
Это его только ожесточит».

В ходе разговора отмечалось, 
что епархия сотрудничает с детски-
ми домами и школами-интерната-
ми Зауралья, принимает участие в 
жизни воспитанников этих учреж-
дений. 

Здание бывшего дома ребен-
ка, которое сейчас временно ис-

пользуется как ковидный госпи-
таль,   будет задействовано под 
реабилитационный центр для де-
тей-инвалидов и молодых инва-
лидов. В Курганской области 3,8 
тысячи детей-инвалидов, около 
7 тысяч имеют пограничные со-
стояния здоровья и нуждаются 
в своевременной помощи, чтобы 
состояние не «ушло» в инвалид-
ность.

Причина жестоКости – 
в неДостатКе любви

В честь Великой Победы

Экологический субботник

Обращаясь к собравшимся, отец 
Михаил сказал: «Сегодняшнее событие 
даёт нам возможность ещё и ещё раз с 

благодарностью вспомнить и низко по-
клониться всем тем, кто отдал свои жиз-
ни за спасение и независимость нашего 

Отечества».
Инициатором установки памятного 

знака в селе Введенском, где формиро-
вался полк и проходили его учения, вы-
ступила застава ветеранов погранич-
ных войск «Введенская» при поддержке 
областной организации «Погранични-
ки Зауралья».

***
751-й стрелковый полк формиро-

вался в селе Введенском в 1941 году из 
жителей села и соседних районов. Полк 
участвовал в ожесточенных боях у Мяс-
ного Бора Новгородской области по 
выводу из окружения Второй ударной 
армии, а также в Мгинской операции 
Ленинградской области и в освобожде-
нии города Седльце в Польше. 

В январе 1945 года 751-й стрелковый 
полк проявил себя при взятии города 
Торунь в Польше, за что ему было при-
своено наименование «Торунский».

Боевой путь зауральцев в составе 
751-го стрелкового полка 165-й ди-
визии прошел через Ленинградскую, 
Псковскую области, Западную Украину, 
Польшу. Победу они встретили в Север-
ной Германии.

За чистоту природы
9 ноября активные прихожане храма Покрова Пре-
святой Богородицы села Мокроусово вместе с на-
стоятелем и его семьёй провели экологический суб-
ботник в окрестностях села,  в ходе которого убрали 
мусор, оставленный отдыхавшими на природе мо-
кроусовцами.

«Природа создана Богом, как и мы, и в наши обязанно-
сти входит следить не только за чистотой души и тела, но и 
за чистотой природы. Приятно отдыхать на природе, она 
красива и таинственна. Но почему надо оставлять после 
себя мусор, неужели нельзя собрать его в пакет и выки-
нуть в мусорку?» – сказал отец Олег. 

Священник поблагодарил всех, кто пожертвовал сво-
им временем и силами и помог в очистке природы от 
мусора.

Когда уборка была окончена, все участники субботни-
ка собрались за импровизированным столом, чтобы вы-
пить чаю.

Помним с благодарностью

В рамках реализации про-
екта «Духовный путь вос-
питания патриотов» приход 
святителя Николая Чудо-
творца села Усть-Суерского 
Белозерского района и 
участники движения «Сере-
бряные волонтеры» провели 
акцию по увековечиванию 
памяти героев Великой Оте-
чественной войны.

Несмотря на холодную 
и сырую погоду, мероприя-
тие прошло на свежем воз-
духе. Слова благодарности 

всем неравнодушным лю-
дям, принявшим участие в 
акции, высказали волонтёр 
и специалист Центра соцоб-
служивания населения по 
Белозерскому району Нина 
Коротких и жительница села 
Памятного, председатель 
первичной ветеранской ор-
ганизации Нина Данилова. 
Они также  рассказали о 
нескольких успешных ини-
циативах, организованных 
в честь юбилея Великой По-
беды. 

Настоятель Свято-Ни-
кольского прихода села 
Усть-Суерского иерей Ди-
митрий Бердников на клад-
бище близ храма совершил 
заупокойную литию по усоп-
шим участникам войны. 

После богослужения во-
лонтеры прикрепили ин-
формационные таблички к 
надгробьям над могилами 
ветеранов, информация о 
которых была обнаружена в 
архивах. 

Милосердие

В Частоозерье священник и пономари помогли пожи-
лым прихожанам убрать снег.

Настоятель храма Рождества Христова села Частоозе-
рье иерей Александр Шумилов и юные пономари 16 ноя-
бря очистили от снега дворы у  четырёх домов. В трех из 
этих домов живут прихожане почтенного возраста,  в чет-
вёртом – мужчина-инвалид. 

«Ребята охотно откликаются на просьбы оказать по-
мощь людям во славу Божию, – рассказал отец Александр. 
– После  работы благодарные прихожане угостили нас 
чаем с пирожками».

Помогли убрать снег

акция памяти
Настоятель Никольского храма села Усть-Суерского Бе-
лозерского района иерей Димитрий Бердников принял 
участие в акции памяти.

Настоятель прихода в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе 
Введенском Кетовского района протоиерей Михаил Артёмов принял участие 
в церемонии открытия памятного знака к 80-летию формирования 751-го 
стрелкового полка.



7Православное Зауралье
№ 11 (74) ноябрь 2021 года СВИДЕТЕЛьСТВО ОЧЕВИДЦЕВ

Материалы прислал житель 
города Тюмени Артур Фахрутдинов.

«Тобольские епархиальные ведомости» 
от 16 февраля 1895 года, №4 (в сокращении)

Пребывание Преосвященного 
в городе Кургане

…Благодаря всеобщему расположению 
владыка Агафангел смог совершить удачный 
почин в сооружении нового храма на клад-
бище. Дело в следующем. Курган в последнее 
время заметно растёт, число жителей увели-
чивается. Две приходские церкви в своих 
стенах уже не вмещают прихожан. Нужда в 
построении храма стала заметно чувство-
ваться, а в последние годы – особенно силь-
но. Архипастырю доложили о такой насущ-
ной нужде, и он тотчас же нашёл средства на 
сооружение храма. Он предложил подписку 
на сооружение храма, лично от себя выделил 
на богоугодное дело 100 р., а затем от купе-
чества уже посыпались тысячи. 

Так, курганский купец Д.И. Смолин выде-
лил 10 000 руб., братья Бакиновы – по 2 000 
р., Березин – 1 000 р. В каких-нибудь полчаса 
на сооружение нового храма на кладбище 
поступило около 18  000 р. пожертвований. 
Таким образом, посещение Архипастырем 
города Кургана ознаменовалось святым и 
богоугодным делом. 

Священник 
Алексей Серебренников.

«Тобольские епархиальные ведомости» 
от 1 июля 1896 года, № 13 (в сокращении)

Закладка храма во имя святого 
благоверного великого князя 

Александра Невского на старом 
кладбище в городе Кургане в 

память почившего в Бозе государя 
императора Александра III

Спешу под свежим впечатлением поде-
литься с читателями «Тобольских епархиаль-
ных ведомостей» описанием торжества зало-
жения храма на старом кладбище в г. Кургане 
во имя святого благоверного великого князя 
Александра Невского. 

Задолго перед совершением этого со-
бытия граждане и особенно почётные лица, 
жители окрестных сёл и духовенство были 
извещены повестками о времени заложе-
ния нового храма и порядке, в котором оно 
будет совершаться. По резолюции Преосвя-
щеннейшего Агафангела на меня возложено 
было соборно, с городским духовенством, 
совершить заложение храма по установлен-
ному порядку, по чиноположению церковно-
му, после Божественной литургии 2-го июня, 
с крестным ходом из собора.

Назначено было шествие из собора до пе-
реулка, ведущего к кладбищу, с тем чтобы на 
этом месте отцы и церковнослужители Троиц-
кой церкви встретили крестный ход и общим 
ходом отправились к месту совершения за-
кладки. Вследствие бывшего перед тем нена-
стья, которое неожиданно появилось и потом 
продолжалось (а во время заложения храма 
была хорошая погода), тем переулком прой-
ти было нельзя, и потому люди вынуждены 
были с крестным ходом возвратиться в пере-
улок, ведущий из собора на кладбище. Когда 
подошли к нему, то на площади, его окружа-
ющей, была такая масса народу, что трудно 
было пройти к месту служения, где было уже 

приготовлено всё требующееся для закладки 
храма. Публика стояла за специально сделан-
ной для этого оградой, чтобы не могло про-
изойти какого-либо беспорядка. 

Когда духовенство заняло свои места и 
вся публика установилась в должном поряд-
ке, протоиерей собора произнёс следующее 
слово:

«Сегодня у нас, возлюбленные, великий 
праздник, светлое и радостное торжество. 
Ныне, с благословения нашего Архипасты-
ря, должно быть совершено по церковному 
чину на избранном месте заложение храма 
во имя святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского и в память вечной 
и блаженной памяти достойного царя-миро-
творца Александра III. Отрадно и радостно 
это событие и торжество потому, что в нашем 
городе, не изобилующем храмами Господ-
ними, чувствовался крайний недостаток в 
храме (не было даже никакого молитвенного 
дома) на священном месте упокоения наших 
предков. Этот недостаток давно чувствовал-
ся, и желание построить храм на кладбище 
выражалось многими из благомыслящих на-
ших граждан. Но эти чувства и желания так и 
оставались одними чувствами и желаниями 
без всякого их осуществления, пока Господь 
не вдохнул эту благую, светлую и отрадную 
мысль и желание привести её к осуществле-
нию нашему Преосвященнейшему Агафанге-
лу. Он, усмотрев и почувствовав наш недо-
статок, решился его восполнить.

После осмотра здешних городских церк-
вей и священнослужения в них Преосвящен-
ный Владыка побывал в доме одного нашего 
достопочтенного гражданина, всем извест-
ного благодаря своей благотворительно-
сти и отзывчивости на всё благое, – теперь 
главного деятеля, благотворителя и строи-
теля закладываемого храма Д. Ив. Смолина. 
Преосвященнейший Владыка, сделав своё 
пожертвование на это святое и богоугодное 
дело, пригласил к тому же и всех присутству-
ющих. И тотчас же вслед за Архипастырем 
и хозяином дома, сделавшим значительное 
пожертвование (10  000), от состоятельных 
граждан потекли такие пожертвования, ка-
кие превзошли все ожидания.

Вскоре после этого решено было при-
ступить к этому столь нужному, важному и 
спасительному делу. Был образован стро-
ительный комитет, на долю которого и вы-
падает вся забота и труд по постройке этого 
храма. Был сделан подряд, приготовлен план 
храма, утверждённый потом Архипастырем, 
заготовлены материалы, избрано место для 
постройки и т.п. И когда почти всё было при-
готовлено, комитет попросил Архипастыря 
прибыть для закладки храма в город Кур-
ган. Но Архипастырь, занятый постоянными 
делами по управлению обширной епархи-
ей, отказался приезжать в Курган и, от всей 
души призвав Божие благословение на свя-

тое дело сооружения, поручил совершить 
закладку храма по установленному церков-
ному порядку нам (протоиерею И. Волкову с 
городским духовенством). 

Храм будет сооружаться на месте вечного 
упокоения всех прежде отошедших отцов и 
братьев наших, всех родственников и зна-
комых, где будут непрестанно возноситься 
молитвы, моления, славословия и благода-
рения за всех людей, за царя и за начальству-
ющих, чтобы нам прожить тихую и спокойную 
жизнь со всем благочестием и чистотой. Вот 
почему мы особенно радуемся, торжествуем 
и от всей души нашей молимся. Помолимся 
прежде всего о благочестивейшем государе 
нашем императоре Николае Александрови-
че, в благословенное царствование которо-
го и в память о незабвенном и приснопамят-
ном родителе которого создаётся этот храм, 
и о благочестивейшей великой государыне 
императрице Александре Феодоровне, и 
о всём царствующем доме. Помолимся и о 
Святейшем Правительствующем Синоде, и 
о Преосвященнейшем епископе Агафанге-
ле, память о котором, как инициаторе этого 
дела, навсегда пребудет священной в нашем 
городе и храме. Помолимся и о ктиторах, 
благотворителях и жертвователях на этот 
храм, чтобы Творец и Промыслитель наш 
милостиво принял жертвы, благотворения и 
труды, воздал им и всем людям, оказавшим 
помощь при постройке этого храма, даровал 
телесное здравие и спасение души, укрепил 
делателей, сохранил их невредимыми от вся-
кого зла и скоро бы завершил постройку это-
го храма. Аминь!»

Затем началось служение в должном по-
рядке, положенное по уставу закладки хра-
ма, и всё было исполнено с буквальной точ-
ностью. Заблаговременно были выкопаны 
рвы надлежащего размера (3 аршина), изго-
товлен крест для вложения под то место, где 
будет престол; место на восточной стороне 
для камня и сам камень (краеугольный) с 
надлежащими надписями. 

После совершения положенного молеб-
ствия, освящения воды и елея настоятель с 
прочими священноцерковнослужителями, 
строителем и некоторыми из присутству-
ющих с крестами и иконами спустились 
по приготовленной лестнице в рвы, затем 
прошли к месту водружения креста, где бу-
дет устроен престол, водрузили крест, окро-
пив его святой водой, возлив на него часть 
освящённого елея, и, прочитав положенную 
молитву, прошли к тому месту с восточной 
стороны, где был положен мраморный четы-
рёхугольный камень с надписями. Окропив 
этот камень святой водой и возлив на него 
елей, они прочитали положенную молитву. 
Протоиереями и иереями камень был обло-
жен кирпичами и замазан известью, в кото-
рую по принятому издревле обычаю клали 
золотые и серебряные монеты.

Таким порядком был совершён ход по 
всем углам и сторонам – северной, запад-
ной и южной, с пением псалмов и чтением 
положенных молитв. Затем по возвращении 
на место началось священнослужение, про-
чтены две молитвы (по требнику) и одна 
с коленопреклонением; провозглашено 
многолетие государю императору и его ав-
густейшей супруге, царствующему дому, 
Святейшему Синоду и Преосвященному Ага-
фангелу с богоспасаемой паствой, ктиторам, 
благотворителям, жертвователям на храм и 
всем православным христианам. После этого 
духовенство и присутствующие приклады-
вались к святому кресту и были окроплены 
святой водой. 

Крестный же ход должным порядком воз-
вратился в свои храмы при колокольном 
звоне и пении обоих хоров певчих – собор-
ного и Троицкой церкви. После этого радост-
но настроенный ктитор храма (Д.И. Смолин) 
пригласил духовенство и избранных лиц к 
себе домой на завтрак: поданы были по обы-
чаю чай и кофе. Затем хозяин дома попросил 
отца протоиерея Иоанна Волкова сказать 
несколько слов по случаю совершившегося 
события и в память о покойном государе им-
ператоре Александре III. 

Затем была прочитана молитва и благо-
словлена трапеза. По окончании трапезы 
хозяин дома произнёс речь в связи с совер-
шившимся событием и провозгласил тост 
за государя императора, его августейшую 
супругу и наследника престола и весь цар-
ствующий дом. Протоиерей Иоанн Волков 
провозгласил тост за Преосвященного Ага-
фангела, инициатора дела постройки храма. 
Затем провозглашены тосты за местных про-
тоиереев и духовенство, за хозяина дома и 
присутствующих, благотворителей и жертво-
вателей.

Так завершилось радостное событие за-
кладки храма в городе Кургане. Дай Бог с та-
кою же радостью и торжеством видеть и его 
освящение!

Протоиерей Иоанн Волков. 

история Появления 
алеКсанДро-невсКого храма  

Мне 37 лет, родился и живу в городе Тюмени, работаю юристом. Меня всегда ин-
тересовала история нашей Родины, а после принятия Крещения в сознательном 
возрасте я стал интересоваться и историей нашей Церкви. В частности, удалось 
найти большое количество информации про Знаменский кафедральный собор го-
рода Тюмени, прихожанином которого я являюсь. Самая ценная информация была 
обнаружена в «Тобольских епархиальных ведомостях», отсканированные номера ко-
торых я случайно нашёл на интернет-портале pravoslavnoe-duhovenstvo.ru.

Моя семья живёт в Тюмени, но мы неоднократно бывали в Чимеево и в Кургане, где 
посещали несколько храмов, были на богослужениях. Мне очень нравится город Курган, 
в центре очень чисто и уютно, красивые здания, приятно просто погулять по улицам, 
посетить парки и набережную реки. И очень радостно видеть, как активно развива-
ется приходская жизнь в Курганской епархии. Поэтому и мне захотелось внести свою 
лепту в восстановление истории курганской земли хотя бы предоставлением той 
исторической информации, которую мне удалось и ещё, надеюсь, предстоит найти. 
Ведь чем больше человек знает историю своей земли, тем больше он её любит.

 
С уважением, Артур Альбертович Фахрутдинов.

История появления в Кургане Алек-
сандро-Невского храма прослежи-
вается в «Тобольских епархиальных 

ведомостях», издававшихся при Братстве 
святого великомученика Димитрия Со-
лунского. 
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Официально

Конкурс

Семинар

Патриарху – 75

Награда

Представители Курганской епар-
хии приняли участие в семи-
наре по развитию доброволь-

ческого и сестринского служения, 
который прошёл в Екатеринбурге 
15–18 ноября. 

В делегацию от Курганской епархии 
входили руководитель епархиального 
отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению про-
тоиерей Владимир Алексеев, сёстры 
милосердия Евгения Гельцель, коорди-
натор службы «Милосердие», и Наталья 
Пермякова, ведущая «Школы трезве-
ния» Центра адаптации бездомных. 

В работе семинара приняли участие 
26 человек из девяти епархий – свя-
щенники, координаторы добровольче-
ских служб и сестричеств, сестры мило-
сердия, добровольцы, представители 
Синодального отдела по благотвори-
тельности и московской православной 
службы помощи «Милосердие».

Участники семинара, приехавшие из 
Саратова, Хабаровска, Рыбинска, Ниж-
него Тагила, Томска, Кургана и Москвы, 
обсудили вопросы взаимосвязи сестри-
чества и добровольчества, привлече-
ния новых людей в их ряды, алгоритм 
создания приходских добровольческих 
служб и сестричеств. 

Такие семинары проводятся еже-
годно, но на этот раз для него был вы-
бран необычный формат. «Не было 
привычных докладов; всех участников 
разделили на четыре команды, они ис-
кали ответы на вопросы, с которыми 
мы сталкиваемся почти ежедневно. Мы 
свои мысли и решения записывали на 
больших листах ватмана, а потом один 
представитель группы выходил к доске 
и защищал варианты ответов», – поде-
лилась Наталья Пермякова.

По словам руководителя сектора 
по взаимодействию с регионами Си-
нодального отдела по благотворитель-
ности диакона Игоря Куликова, к ним 
обращаются представители приходов 
из разных епархий и городов, желаю-
щие развивать у себя добровольческое 
или сестринское служение. «Благодаря 
семинару, собравшему людей с отлича-
ющимся друг от друга опытом, мы смог-
ли совместно проработать основные 
вопросы становления как сестричеств 
милосердия, так и приходских добро-
вольческих групп и выработали реко-
мендации, которые помогут начинаю-
щим на первых этапах», – сказал отец 
Игорь.

Участники семинара познакомились 
с работой социальных проектов Ека-
теринбургской епархии, один из них 
– центр гуманитарной помощи в Екате-
ринбурге. Также для гостей была орга-
низована экскурсия на Ганину яму.

«От семинара у меня остались 
только положительные впечатления. 
Очень понравился сам формат встре-
чи, общение напрямую со священни-
ками. Все могли выразить свое мнение 
на развитие добровольческого и се-
стринского служения. Для себя лично 
уяснила, что социальное служение, 
служение милосердия, является не-
отъемлемой частью церковной жиз-
ни», – поделилась впечатлением Евге-
ния Гельцель.

Свои работы представили 
78 учащихся из воскресных 
школ Курганской епархии, 
средних школ посёлка Вар-
гаши, детских школ искусств 
Кургана, школы искусств 
города Петухово и право-
славной школы Александра 
Невского.

жюри особо отметило 
детскую школу искусств им. 
В.А. Громова города Кургана, 
ученики которой представи-
ли на конкурс самое боль-
шое количество интересных 
и ярких работ. 

«В целом можно просле-
дить  качественный рост 

детских работ, представляе-
мых на конкурс «Красота Бо-
жьего мира» на протяжении 

последних лет, и это радует», 
– отметил член жюри  иерей 
Георгий Чирков.

назначения
Иерей Владимир Юрцун прини-

мается в клир Курганской епархии и 
назначается на должность штатного 
клирика Свято-Духовского храма ар-
хиерейского подворья в посёлке Смо-
лино города Кургана с 23 октября 2021 
года.

Протоиерей Игорь Сивых осво-
бождается от должности штатного кли-
рика храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы посёлка  Варгаши и назначается 
штатным клириком храма Преображе-
ния Господня города Кургана с 22 ноя-
бря 2021 года.

Протоиерей Михаил Кучеров ос-
вобождается от должности настоятеля 

Георгиевского храма в поселке Увал го-
рода Кургана Курганской епархии с 23 
ноября 2021 года.

Протоиерей Владимир Дедов на-
значается настоятелем Георгиевского 
храма в поселке Увал города Кургана 
Курганской епархии с 23 ноября 2021 
года.

Почисление за штат
Диакон Валерий Водянников по-

числяется за штат Курганской епархии 
с правом перехода в другую епархию 
в пределах канонической территории 
Русской Православной Церкви, но без 
права служения вне Курганской епархии 
до направления документа о временном 
командировании или отпускной грамоты 
в иную епархию с 30 октября 2021 года.

снятие запрета
С иерея Виктора Брагина  снимает-

ся запрещение в священнослужении, и 
он назначается штатным клириком хра-
ма Рождества Христова города Кургана 
с 18 ноября 2021 года.

Присоединились 
к онлайн-поздравлениям
Курганская епархия присоединилась к онлайн-по-
здравлениям Святейшего Патриарха Кирилла с 75-ле-
тием.

20 ноября исполнилось 75 лет со дня рождения Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

По инициативе информационно-просветительского 
портала «Приходы» митрополии и епархии Русской Пра-
вославной Церкви организовали онлайн-поздравления 
Предстоятеля с юбилеем. Курганская епархия тоже при-
няла участие в этом флешмобе.

В Богоявленском соборе города Кургана прошла Бо-
жественная литургия с молитвенными прошениями о 
Предстоятеле Русской Церкви. Затем участники волон-
терского молодежного движения «Единым сердцем» 
записали небольшой видеоролик с поздравлением Па-
триарху, который был опубликован в епархиальном «Ин-
стаграме».

«Святейший Патриарх Кирилл в августе 2017 года 
приезжал в Зауралье на празднование 200-летия архи-
мандрита Антонина (Капустина) и в ходе своего визита 
посещал Богоявленский собор. Поэтому мы решили 
поздравить Святейшего именно из этого храма», – рас-
сказал иерей Дмитрий жернаков, настоятель храма Бла-
говещения Пресвятой Богородицы города Кургана, 
руководитель епархиального молодёжного движения 
«Единым сердцем».

Диплом международного 
кинофестиваля
Фильм журналиста Еле-
ны Саенко «И Дух Святой 
был на нем», рассказы-
вающий об отце Григо-
рии и матушке Нине По-
номарёвых, награждён 
дипломом VII  Междуна-
родного фестиваля кино 
и телефильмов духовно-
нравственного содержа-
ния «Святой Владимир». 

Работа получила ди-
плом оргкомитета «За 
выбор и верность право-
славной теме» в номина-
ции «Православный теле-
проект».

«По пяти основным и 
двум специальным номинациям было представлено 50 
фильмов, а в нашей номинации участвовало 10 картин, – 
рассказала Елена Вадимовна. – Очень приятно видеть, с 
какой благодарностью севастопольцы относятся к участ-
никам фестиваля и как тепло отзываются обо всех рабо-
тах».

Елена участвует в кинофестивале «Святой Владимир» 
уже четвёртый раз, и её работы неизменно становятся ла-
уреатами.

***
Как сообщает официальный сайт фестиваля, отбороч-

ная комиссия приняла к рассмотрению 303 заявки из 17 
регионов Российской Федерации, а также из 14 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в частности из Белорус-
сии, Израиля, Италии, Украины, Киргизии, Индии, Ирана и 
Китая.

Кинофестиваль проходил с 23 по 27 октября в Севасто-
поле. Для показа зрителям было отобрано 50 конкурсных 
и 35 внеконкурсных фильмов, представленных на боль-
шом экране кинотеатра «Украина».

в необычном формате

Петру I  посвящается
В Курганской епархии подвели итоги конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира: 350 лет со дня рож-
дения Петра I».


