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В праздник Крещения Господня, 19 янва-
ря, митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил совершил Божественную 

литургию и чин Великого освящения воды в 
Александро-Невском соборе города Кургана.

Накануне вечером архипастырь совершил здесь же все-
нощное бдение. 

Владыке сослужили викарий Курганской епархии епископ 
Варгашинский Пармен и клирики епархии.

Песнопения исполнял смешанный архиерейский хор под 
управлением регента Натальи Боботковой.

За богослужением молились сопредседатель Курганского 
отделения ВРНС – руководитель ОНФ в Курганской области 
Фёдор Теребенин, педагоги и ученики православной обще-

образовательной школы во имя Александра Невского, мно-
гочисленные жители Кургана.

Во время чина Великого водосвятия, состоявшегося в кон-
це богослужения, владыка прочитал молитву на освящение 
воды, которая заканчивается прошением: «Даждь же всем 
прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею ос-
вящение, здравие, очищение и благословение». 

Затем архипастырь троекратно погрузил святой крест в 
купель с водой с пением тропаря Богоявления: «Во Иордане 
крещающуся Тебе, Господи», а после этого щедро окропил 
крещенской водой всех прихожан храма.

В проповеди митрополит Даниил поздравил всех с вели-
ким праздником Богоявления и сказал: «Мы сегодня вспо-
минаем, как Господь пришёл на Иордан вместе с простым 
народом, освятил воды иорданские и положил начало чело-
веческому спасению, которое свершается через крещение 
каждого из нас». 

По словам владыки, святитель Феофан Затворник объяс-
нял, что крещение – это естество человеческое плюс благо-
дать Духа Святого, которое делает человека иным. А в каче-
стве примера приводил колокол, который отлит из меди и 
серебра. Если колокол из одной меди, то звук у него страш-
ный, а с добавлением серебра появляется чудесный звон. На 
вид колокол с серебром и без него отличить невозможно, и 
только по звуку становится понятен его состав. «Дух Святой – 
это серебро, а мы с вами – обычная медь. Человек крещёный 
отличается от некрещеного не внешностью, а внутренним со-
стоянием, – сказал владыка. – Апостол Пётр писал, что креще-
ние есть испрошение у Бога благой совести».

«Каждому из нас Бог даёт семя вечности, которое мы с 
вами выращиваем за наш земной период. Я желаю каждому, 
чтобы его внутреннее дерево имело благоухающие плоды, 
которые радуют Бога и всех небожителей», – завершил вла-
дыка проповедь.

в ПраЗДниК 
Крещения госПоДня
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Патриотизм

Чтения

Пресс-конференция

Гранты

Проект реализовывался с  
августа 2021 года по январь 
2022-го, общий объем фи-
нансирования составил 763 
тысячи рублей. 

О главных направлениях 
работы журналистам кур-
ганских СМИ рассказал ру-
ководитель проекта – пресс-
секретарь главы Курганской 
митрополии Михаил Насо-
нов.

По его словам, на сред-
ства гранта просветитель-
ский центр был оборудован 
современной аппаратурой 
(закуплены видеопроектор, 
экран, два телевизора, зву-
ковая система, компьютер, 
телефон с моноподом, маг-
нитно-маркерные доски), 
что позволило на регуляр-
ной основе проводить лек-
ции, концерты, кинолекто-
рии, а также организовывать 
прямые трансляции меро-
приятий в соцсетях.

Были проведены два лек-
тория по духовной и инфор-
мационной безопасности, 
а также два учебно-практи-
ческих курса по этикету и 

экологическому просвеще-
нию. Всего прошло более 25 
лекций длительностью 50 
аудиторных часов. Общая ау-
дитория курсов и лекториев 
составила 150 человек.

Кроме учебных занятий 
прошли и практические ме-
роприятия: акции по при-
борке территорий и сорти-
ровке мусора, экскурсии в 
культурные и экологические 
учреждения, раздача листо-
вок.  

Курганскую область посе-
тили три известных лектора: 

профессор ПСТГУ, сектовед 
Александр Дворкин, рели-
гиовед и исламовед, профес-
сор МГЛУ Роман Силантьев, 
руководитель миссионер-
ского отдела Архангельской 
епархии протоиерей Евге-
ний Соколов. Они провели 
более 15 различных встреч 

с общей аудиторией свыше 1 
тысячи человек.

Было напечатано 10 ли-
стовок общим тиражом 10 
тысяч экз. по основным 
направлениям проекта. 
Большая часть тиража уже 
распространена по всей 
Курганской области (а в 
электронном виде – и за ее 
пределами).

Рассказ Михаила Насоно-
ва дополнили выступления 
других участников реали-
зации проекта. В частности, 
заместитель руководителя 

епархиального  отдела по 
работе с молодёжью иерей 
Дмитрий отвечал за работу 
действовавшего в рамках 
этого проекта кинолектория 
«Доброе кино». За время 
реализации проекта было 
проведено 11 кинопоказов 
с общим охватом аудитории 
не менее 150 человек. 

Кандидат биологических 
наук, педагог Наталия Насо-
нова вела учебно-практиче-
ские курсы по этикету и эко-
логическому просвещению. 
Разработанных занятий для 
школьников по этой слож-
ной теме практически нет, и 
Наталия Валерьевна разра-
батывала их с нуля.  Задача 
практических занятий за-
ключалась в том, чтобы дети 
не только умели замечать 
прекрасное, но и заботить-
ся о родной природе. А до-
стигалось это через игру, в 
том числе через кукольный 
театр. 

Журналистам органи-
зовали экскурсию по куль-
турно-просветительскому 
центру, показали оборудо-
ванные на грантовые сред-
ства классы для учебных 
занятий и созданную по 
проекту общегородскую би-
блиотеку, в которой сейчас 
более 2200  книг. Библиоте-
карь Галина Маслова под-
робно рассказала о том, что 
уже сделано и какие планы 
на ближайшее время. 

В Белозерском районе на базе 
Ягоднинской средней школы 
имени В.М. Пестрякова 14 янва-
ря прошли XV муниципальные 
Рождественские образователь-
ные чтения на тему «Православ-
ный край родной».

Организаторами Рождествен-
ских чтений выступили отдел об-
разования администрации Бело-
зерского района и Чимеевский 
Свято-Казанский мужской мона-
стырь.

В мероприятии приняли участие 
педагоги и учащиеся школ Белозер-
ского района, священнослужители 
Чимеевской обители.

Рождественские чтения прово-
дились с целью формирования у 
школьников духовно-нравственно-
го здоровья через приобщение к 
наследию православной культуры 
родного края и духовным ценностям 
русского народа.

Чтения начались молебном «На 
начало доброго дела». Затем все 
участники мероприятия распреде-

лились по тематическим секциям и 
творческим площадкам. В ходе их 
работы девять педагогов Ягоднин-
ской школы представили свой опыт 
работы по тематике чтений.

Во время перерывов в их работе 
воспитанники воскресной школы 
при Чимеевском мужском монасты-
ре показали небольшой концерт.

По окончании чтений его участ-
ники посетили монастырь, где их 
приветливо встретил игумен Варна-
ва (Ваулин), и святой источник, нахо-
дящийся поблизости от обители.

в победителях – 
два прихода
Подведены итоги  
первого в 2022 
году и двенад-
цатого по счёту  
конкурса Фонда 
п р е з и д е н т с к и х 
грантов. Среди победителей – два прихода Курган-
ской епархии: Свято-Троицкий и Порт-Артурский.

Проект прихода Святой Троицы (мкр-н Энергетики, 
город Курган) называется «Швейная мастерская «Масте-
рицы». Его цель – содействие улучшению качества жизни 
многодетных, малоимущих семей и пенсионеров, являю-
щихся подопечными Центра гуманитарной помощи «На-
дежда», который действует в Свято-Троицком приходе с 
апреля 2017 года.

«Для работы мастерской будет создано две группы по 
десять человек. Одна группа – пенсионеры, вторая – мамы 
с детьми-подростками. Занятия будут проходить один раз 
в неделю. Срок реализации проекта – с 1 февраля 2022-го  
по 31 января 2023 года. Сумма проекта – почти 500 тысяч 
рублей. Руководитель проекта – настоятель нашего при-
хода протоиерей Михаил Кучеров», – рассказала коорди-
натор проекта Наталья Остапчук.

Второй проект-победитель называется  «Семейная го-
стиная «Очаг». Он будет реализован на базе православно-
го прихода храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. 

 Он направлен на укрепление института семьи, воз-
рождение и сохранение духовно-нравственных традиций 
семейного воспитания и оказание помощи семьям, попав-
шим в социально опасное положение и трудную жизнен-
ную ситуацию, проживающим в городе Кургане.

«На территории Порт-Артурского храма с 2012 года 
действует православная служба «Милосердие», органи-
зован Центр гуманитарной помощи, в рамках которого 
оказывается вещевая, продуктовая, духовная и психоло-
гическая помощь всем нуждающимся на средства бла-
готворителей. В настоящее время на сопровождении 
службы находится 602 малообеспеченных семьи – 1298 
человек, в том числе многодетных (в них проживает 743 
ребенка – 415 школьников и 228 дошкольников). Эта ка-
тегория семей особо нуждается в оказании духовной, 
психологической поддержки по вопросам воспитания и 
развития детей. Именно поэтому планируется организо-
вать семейную гостиную «Очаг», – пояснила координатор 
проекта Ольга Мищенко.

Работа семейной гостиной будет осуществляться по не-
скольким направлениям: групповые занятия с психологом 
по коррекции и укреплению детско-родительских отно-
шений по программе «Семейный очаг» (раз в неделю); ин-
дивидуальные консультации священника, психолога и ло-
гопеда по духовной поддержке, воспитанию, возрастным 
особенностям и речевому развитию детей – по запросу 
родителей (каждую субботу и воскресенье). 

В рамках проекта планируется оказание прямой гума-
нитарной помощи – вещевой, продуктовой, санитарно-ги-
гиенической  (раз в месяц).

Мероприятиями проекта «Семейная гостиная «Очаг» 
планируется охватить не менее 20 семей с детьми на по-
стоянной основе,  не менее 1000 человек получат разовую 
помощь в Центре гуманитарной помощи.

Срок реализации этого проекта  тоже 12 месяцев. Сум-
ма проекта – 880 тысяч рублей.

«Православный край родной»

Ребят сопровождал прези-
дент Федерации рукопашного 
боя Курганской области Евге-
ний Владимирович Ефремов.

В соборе их встретил 
иерей Даниил Перминов – 
председатель молодежного 
и спортивного отделов Кур-
ганской епархии, инструктор 
клуба «Воин», духовник Фе-
дерации рукопашного боя 
Курганской области. 

Ребята прослушали рож-
дественскую проповедь, 

приложились к кресту, полу-
чили сладкие подарки, а по-
том спустились в трапезную, 
где за чашкой чая продолжи-
лась беседа о Родившемся 
Спасителе. 

Юноши и девушки с вни-
манием слушали рассказ о 
первых людях – Адаме и Еве, 
о том, как человек согрешил 
и ждал долгие годы прише-
ствия Христа, и о том, как это 
произошло, – о Рождестве 
Христовом. 

«С молодыми участника-
ми патриотических клубов 
очень интересно беседо-
вать, они открыты для исти-
ны, внимательны к словам, 

как губка, впитывают услы-
шанное. Всем беседа понра-
вилась, мы договорились 
встречаться каждый месяц», 
– рассказал отец Даниил.

Подростки в храме

Центр раЗвития личности

В Кургане 7 января позднюю Литургию в Богоявленском 
соборе посетили подростки и молодежь из спортивного 
клуба «Факел» и военно-патриотического клуба «Воин». 

В культурно-просветительском центре Курганской 
епархии 17 января  состоялась пресс-конференция, 
посвященная итогам реализации проекта «Заураль-

ский центр духовно-нравственного развития личности» 
–  победителя Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива-2021».
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Сегодня в рубрике «Епархия в лицах» мы знакомим 
читателей с протоиереем Иоанном Юшиным, насто-
ятелем Пантелеимоновского храма города Кургана, 

главой отдела по взаимодействию с казачеством Курган-
ской епархии.

Из семьи фронтовика
– Отец Иоанн, в какой семье вы выросли?
– В многодетной. В семье родилось десять детей, но пер-

вые две сестры умерли маленькими. Я родился 26 января 
1959 года и был предпоследним ребёнком. Родители мои 
были преклонного возраста, отец 1913-го, мать 1916 года 
рождения. Отец был фронтовик, под Сталинградом воевал. 

Семья была верующая, особенно мама. Она несколько раз 
в год отпрашивалась у отца и ездила в Смолино на исповедь 
и причастие. Дома мы всегда отмечали Пасху, Рождество. 
Помню, отец на Пасху встанет, слёзы текут: «Христос воскре-
се!», а мы: «Воистину воскресе!»

Но крестили меня не в детстве, а в 1977 году, перед ар-
мией. Мама мне сказала – покрестись, чтобы, когда будешь 
служить в армии, я за тебя могла молиться. Специально вре-
мя крещения подгадали так, что оно случилось за неделю до 
моего призыва, потому что меня должны были призвать в по-
гранвойска, а туда бы крещёного не взяли. 

Меня крестили в Смолино в самодельной купели из не-
ржавейки. Позже, когда там сделали новую купель, мне эту 
отдали, и я в ней много лет крестил людей в Мокроусово и 
всем говорил, что сам тоже в этой купели крещён (смеётся).

Летом – в поле,  
зимой – в столице

– Сначала мы жили в селе Воскресенском Половинского 
района, потом переехали в село Сумки. Там я окончил в 1976 
году школу и до призыва в армию год отработал директором 
сельского клуба. Я не имел специального образования, но 
был активный, участвовал в школьной самодеятельности, в 
совхозной агитбригаде, участвовал в конкурсах типа «Алло, 
мы ищем таланты!». За год работы получил хороший управ-
ленческий опыт.

Служил в пограничных войсках. После службы год отрабо-
тал грузчиком в Кургане на комбинате «Синтез». Поступил на 
рабфак Курганского сельхозинститута, через год стал студен-
том агрономического факультета. Учился я очно, получал по-
вышенную стипендию, хотя, честно признаться, в школе был 
троечником. Это мне мешки ума придали – за год работы по-
нял, что даже за большую зарплату грузчиком быть не хочу.

В 1986 году окончил институт, и меня пригласили в науку 
– старшим научным сотрудником Курганского НИИ зерново-
го хозяйства. Я был единственным специалистом по озимой 
пшенице на три области – Курганскую, Челябинскую, Сверд-
ловскую. Потом заведовал там же, в институте, химической 
лабораторией биологической регуляции роста растений.

 Пять лет отработал в институте и одновременно – пять 
лет в Москве, то есть летом в поле, зимой – в столице, иссле-
довал зимостойкость растений. Я там делал то, что в наших 
лабораториях не сделать было. После промораживания пре-
паратов в азоте оттаивание клетки шло с периферии, ядро 
оставалось замороженным, должна была наступить смерть, 
но она не наступала. И я тогда подумал: есть что-то такое, что 
выше материальных законов. 

А ещё у меня уже тогда появилась стойкая привычка: каж-
дую субботу и воскресенье я садился в метро, выходил на 
случайной станции Садового кольца и ходил по храмам. Я 
ничего не знал и не умел молиться, но меня туда тянуло. 

Поп с хомутом на шее
– С 90-го года стал активно ходить в храм Смолино, снача-

ла был послушником, в 1991 году устроился туда агрономом-
овощеводом. Моя работа не ограничивалась только агроно-
мией, я там и на клиросе пел, и кочегарил, и Дедом Морозом 
был. Общался с отцом Григорием Пономарёвым. 

В октябре 1994 года владыка Михаил меня рукоположил в 
диаконы, через 40 дней – в священники. Служил я в Алексан-
дро-Невском кафедральном соборе. 15 февраля 1995 года 
меня направили настоятелем Троицкой церкви села Большое 
Курейное Макушинского района. 

 На мне, единственном священнике, тогда была ровно по-
ловина Курганской области, начиная от Варгашей и на вос-
ток. Расстояния большие: Б. Курейное от райцентра Макуши-
но находится в 70 км. До Петухово я ездил на электричке, а до 
Макушино добирался пешком или на попутках. 

 Потом у меня появился первый транспорт – лошадь. Но 
сбруи не было, мне её дали в одной организации – хомут, че-
ресседельник, вожжи. Поехал я на электричке со всем этим 
добром, до перекрёстка на Б. Курейное меня добросили, а 
дальше пошёл пешком. КАМаз остановился, водитель бук-
вально выпал из кабины от хохота – первый раз живого попа 
встретил, и то с хомутом на шее…

Позже у меня появился старенький уазик, потом жигули-
шестёрочка, стало легче по районам ездить, открывать при-
ходы, оборудовать их.

Чтобы можно было Литургии служить, стал просить из 
епархии присылать священников. Сперва мне отца Георгия 
Красникова дали на Петухово – там первый приход я открыл. 

В 2002 году поступил в семинарию Екатеринбурга, окон-
чил её. Я со смехом говорю: у меня 4 образования, из них 2 
духовных, одно бесовское – университет марксизма-лени-
низма, второе Божие – семинария. 

В 2015 году окончил КГУ, потому что в семинарском обра-
зовании не хватило психологии и педагогики.

Так и отслужил на востоке области 26 лет. За это время 
были открыты приходы в Лебяжье, Мокроусово, Макушино, 
в Петухово, начал работу в Частоозерье, отец Георгий её за-
вершил.

Потом написал прошение о переводе в Курган по состоя-
нию здоровья. Меня перевели в Порт-Артурский храм в 2019 
году, там год отслужил, потом перевели настоятелем в Пан-
телеимоновский храм. В этом году исполнится 28 лет с моей 
хиротонии. 

Казачий духовник 
– Как в вашей жизни появилось казачество?
– Я служил в Б. Курейном, а рядом, в 20 км, – село Неве-

ровка, ныне станица Неверовская. Директором совхоза был 
Александр Николаевич Зайцев, будущий атаман. Казачества 
тогда ещё не было, но мы с Зайцевым дружили. Он приходу 
очень активно помогал. Наш первый транспорт – лошадь – 
он дал. Приход держал хозяйство – две коровы, поросята, 
около 20 коз, индюки, один год держали около 800 бройле-
ров, потому что другого дохода у нас не было. Руководите-
ли хозяйств поддерживали нас, пока была возможность. Но 
потом хозяйства полностью развалились, и мы тоже не стали 
держать скотину. 

Когда казачество возникло, я по старой дружбе окормлял 
его. Ездил в Неверовку, крестил казаков. В 2012 году владыка 
Константин написал указ о том, что мне даётся послушание 
окормлять казаков, что я и делаю до сих пор. 

– Что главное в послушании духовника казаков?
– Приводить казаков к вере, воцерковлять их – вот самое 

главное! Шашкой они сами, без меня, научатся махать. Самое 
главное – привести к вере, потому что казаки – народ свое-об-
разный. Поэтому я каждый год в феврале-марте (исключением 
стала пандемия) провожу «ликбезы» по православной вере. 

Надо понимать, что есть государственный реестр, и те ка-
заки, которые в него входят, являются запасом для вооружен-
ных сил. Для них президентом установлена форма, служба 
регламентирована уставами. Общественные казаки не имеют 
права носить форму, а их основная задача – заниматься па-
триотическим воспитанием молодёжи, чем они не занимают-
ся, а только пиарятся на каких-то культурных мероприятиях. 
Казаки казакам рознь, а люди разницы не видят. Поэтому я 
стараюсь при каждой возможности объяснять разницу меж-
ду реестровыми и нереестровыми казаками.

В данный момент курганские казаки – единственные во 
всей России несут пограничную службу. В год они произво-

дят до 10–12 задержаний нарушителей границы. Три чело-
века за это награждены Управлением ФСБ по Курганской и 
Тюменской областям именным холодным оружием. Сами по-
нимаете, такие награды дают не за бабушку, которая пошла за 
грибами и заблудилась в лесу. 

5 марта 2020 года мы с владыкой Даниилом присутствовали 
на встрече с губернатором Вадимом Шумковым, там доклады-
вали силовики, в том числе – пограничники. По их словам, 80% 
задержаний нарушителей приходится на казаков, из них 50% 
– непосредственные задержания, остальная часть – за счёт 
полученной информации. Казак в поле пашет и увидит, что 
кто-то посторонний идёт или едет, то один он не полезет к на-
рушителям – его просто закопают, но сообщит на заставу, и по 
его сигналу пограничники задерживают нарушителя. У нас 600 
выходов на границу вместе с пограничниками, и когда казаки 
идут в качестве вспомогательной силы, то получают оружие, а 
в обычное время всё оружие казака – это шашка.

У нас заключены договоры о сотрудничестве не только 
с пограничниками, но и с МЧС – казачьи пожарные расчё-
ты участвуют в тушении пожаров, 9 казаков награждены за 
это. Но опахивают они поля за свой счёт! И с молодёжью 
мы много работаем: проводим мероприятия, участвуем в 
соревнованиях различного уровня. Сотрудничаем и с по-
лицией – казаки участвуют в патрулировании вместе с по-
лицейскими. 

К сожалению, служба наша не оплачивается, всё на энту-
зиазме и стараниях атамана Александра Зайцева держится – 
форма, транспорт, бензин.

Многие наши казаки окончили двухлетние и трёхлетние 
катехизаторские курсы, продолжаем подбирать среди них 
слушателей на курсы. В основном стараемся обучить на кур-
сах офицеров. Конечно, казаки разбросаны по области, их 
трудно собрать даже на двухдневные «ликбезы». 

– У вас тоже есть казачьи звания и награды?
 – Да, согласно указу Патриарха, священники, окормляю-

щие казачество, должны вступать в его ряды. У меня воинское 
звание старший лейтенант, поэтому я получил равноценное 
казачье звание сотник. Есть у меня две казачьи награды: одна 
– юбилейная медаль, другая – медаль «За особые заслуги» (с 
барельефом «Цесаревич Алексей»). Ещё есть юбилейная ме-
даль «100-летие  восстановления  Патриаршества в Русской 
Православной Церкви».

 

Коллекция пасхальных яиц
– Отец Иоанн, вы известны своей коллекцией пасхаль-

ных яиц. Как возникло это увлечение?
– Как-то мне подарили яйцо, потом ещё одно. Я тогда и 

подумал: а почему бы не начать их собирать? В общей слож-
ности уже 20 лет занимаюсь этим. Собирать коллекцию помо-
гали друзья, привозили мне яйца из разных стран – Суматры,  
Кипра, Греции. Изготовлены из разных материалов – дерево, 
стекло, камень, солома, даже резиновое есть. Есть уникаль-
ные по технологии: на страусином яйце сделана гравировка 
в виде жирафов, они прокрашены. Есть у меня копия древне-
го иерусалимского пасхального яйца, его нашли при раскоп-
ках и передали в английский музей. 

Но сейчас я всем говорю – не покупайте и не дарите мне 
яйца. В этом не все разбираются, а у меня уже нет места для 
случайных экземпляров. Я сейчас предпочитаю приобрести 
не 10 абы каких яиц, а одно, но достойное, уникальное. 

Главная задача священника
– Пантелеимоновский храм – какой по счёту у вас, как 

настоятеля?
– Четвёртый. 
– Где труднее служить – в селе, в районе, в городе?
– Конечно, в сельском храме. Там в прямом смысле нуж-

но выживать. Прихожан мало; если сложился контингент в 
10 человек, они только и ходят, остальных приглашаешь, но 
для них дела житейские главней. Я пытался, по домам ходил, 
приглашал, убеждал, но люди не идут. Без хозяйства сельско-
му приходу не прожить, а сейчас хозяйство содержать очень 
сложно. Надо иметь набор техники, а это неподъёмно. Да и 
главная задача священника – служить, а не хозяйством зани-
маться. 

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии 
и на странице «ВК».

Протоиерей иоанн юшин: 

«главная ЗаДача ДуховниКа – 
ПривоДить КаЗаКов К вере»
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Встреча

Праздник

Концерт

12 января митрополит 
Даниил посетил Кур-
ганский центр помощи 

семьи и детям и провёл рожде-
ственскую встречу с сотрудника-
ми, детьми и родителями.

Владыку встретила и. о. дирек-
тора центра Ольга Мищенко. Она  
познакомила высокого гостя  с ра-
ботой возглавляемого ею учрежде-
ния, провела по кабинетам и рас-
сказала о главных направлениях 
работы.

Встреча проходила за чашкой 
чая. За столами сидели несколько 
мам с детьми – подопечные цен-
тра. 

Владыка поздравил всех со Свя-
точными днями и рассказал детям 
о смысле праздника Рождества 
Христова: «Небожители – это наши 
друзья. Знаете, чем они отличают-
ся от обычных друзей? Обычные 
друзья могут обидеться на нас за 
наше поведение, за наши слова, а 
небесные друзья никогда не оби-
дятся, всегда нас поймут. Да, они 
переживают и скорбят, когда мы 
делаем неправильные поступки, 
не по тому пути идём. Но они нас 
не бросят, они всегда готовы про-
тянуть нам руку помощи, лишь бы 
только мы свою руку к ним протя-
нули».

В Рождество принято дарить по-
дарки, вот и митрополит Даниил 
приехал в центр не с пустыми ру-
ками. Коллективу учреждения он 
подарил необходимые для работы 

кулер, чайник-термопот и мобиль-
ный телефон, а каждому ребёнку 
вручил по сладкому подарку и ико-
не. При этом владыка шутил, что 
он похож на Деда Мороза, только 
красной шапки и кафтана не хва-
тает.

Дети и архипастырь сфотогра-
фировались у ёлочки, а затем ребя-
тишки прочли стихи и спели песен-
ку о Рождестве Христовом.

Затем митрополит Даниил и 
начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Анастасия Золотухина  подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 
между ГУСЗН Курганской области и 
Курганской митрополией в области 
социальной защиты населения.

Анастасия Евгеньевна подчер-
кнула, что это подписание – толь-
ко закрепление на бумаге того 
огромного объёма работы, которая 

давно уже совместно проводится 
управлением соцзащиты и Русской 
Православной Церковью. 

В тексте договора о сотрудниче-
стве Центру социальной помощи 
семье и детям отводится немалая 
роль. «Большой пласт совместной 
работы идет по проекту “Экипаж 
милосердия”.  Сёстры милосердия 
совместно со специалистами на-
шего центра выезжают в семьи, ко-
торые находятся в трудной жизнен-
ной  или в кризисной ситуации,  и 
оказывают продуктовую, вещевую 
помощь, психологическую и духов-
ную поддержку», – подчеркнула 
Ольга Мищенко.

В завершение визита митро-
полит Даниил вручил Анастасии 
Золотухиной и Ольге Мищенко Ар-
хиерейские грамоты – в знак благо-
дарности за сотрудничество в со-
вершении дел милосердия. 

Митрополит Даниил побывал 
на концерте ансамбля «Дорос» 
и провёл встречу с участниками 
ансамбля.

Вечером 19 января, в праздник 
Крещения Господня, мужской во-
кальный ансамбль «Дорос» собора 
Василия Блаженного города Мо-
сквы дал  концерт в Свято-Троиц-
ком соборе города Кургана. 

Седьмой год подряд «Дорос» 
приезжает в Курганскую область 
по приглашению депутата Государ-
ственной Думы, сопредседателя 
Курганского отделения Всемир-
ного русского народного собора 
Александра Ильтякова. 

В прошлом году ансамбль вы-
ступал в Александро-Невском ка-

федральном соборе, нынче  в ка-
честве концертной площадки был 
выбран новый Троицкий собор с 
его уникальной акустикой. 

Ансамбль исполнил рожде-
ственские колядки, церковные 
песнопения и духовные стихи. Ус-
лышать их можно было не только 
непосредственно в соборе, но и 
на улице – концерт через колонки 
транслировался на Троицкую пло-
щадь.

Митрополит Даниил, открывая 
концерт, поздравил всех с Богояв-
лением, а в завершение концерта, 
когда отзвучали бурные аплодис-
менты, поблагодарил Александра 
Ильтякова за организацию приезда 
ансамбля «Дорос» в Зауралье, пев-
цов – за их выступление: «Мы сей-

час насладились и растворились в 
чудесном пении, мурашки восторга 
бежали по спине у каждого из нас. 
Огромное спасибо вам и низкий 
поклон!»

После концерта митрополит 
Даниил пригласил московских во-
калистов в епархиальное управ-
ление. Во время неформальной 
встречи московские гости расска-
зали о своей работе, об участии в 
конкурсах, планах на будущее. 

Владыка признался, что за мно-
го лет, прожитых в Троице-Серги-
евой лавре, он научился любить 
и ценить хоровое пение, но таких 
профессионалов ему редко дово-
дилось встречать. 

Архипастырь сравнил участни-
ков ансамбля с бриллиантами, со-
бранными по всей России, чтобы 
прославлять Бога. 

В культурно-просветительском 
центре Курганской епархии 9 
января прошёл праздничный 
рождественский концерт. 

Выступили воспитанники вос-
кресной школы при Александро-
Невском кафедральном соборе 
и члены студии художественного 
слова под руководством заслу-
женной артистки России Ольги 
Манус. 

Юных артистов и взрослых зри-
телей (а это были родители вос-
питанников, бабушки и дедушки, 
старшие братья и сёстры) привет-
ствовал митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил. Он поздра-
вил всех с Рождеством Христовым 
и пожелал радости. 

Владыка Даниил наградил бла-
годарственными письмами педа-
гогов и помощников воскресной 

школы: иерея Андрея Верхотуро-
ва, Наталию Насонову, Галину Мас-
лову, Ольгу Манус, Мурата Аргим-
баева и Максима Печенкина.

В программе концерта были те-
атральные зарисовки о Рождестве 
Христовом в исполнении участни-
ков Курганского театра и студии 
художественного слова Ольги 
Манус; рождественские песенки и 
колядки детского хора воспитан-
ников школы. 

Зрители до слёз смеялись над 
комичными ситуациями мини-
спектаклей, бурно аплодировали 
после каждого выступления. 

Владыка вручил юным артистам 
подарки – фломастеры и мороже-
ное. Огромную корзину сладостей 
подарил детям и один из почётных 
гостей концерта – главный феде-
ральный инспектор по Курганской 
области Артём Пушкин.

ПоДарКи на святКи

в честь 
рождества христова

Медиа

Митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил вошёл в топ-
15 религиозных деятелей Рос-
сии по упоминаемости в СМИ.

Рейтинг составлен за декабрь 
2021 года фондом «Петербург-
ская политика» совместно с теле-
грам-каналом «Давыдов. Индекс».

Первое место по упоминани-
ям занял Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, 
второе – глава Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриарха митрополит Волоко-
ламский Иларион, третье – пред-
седатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Владимир Легойда.

У главы Курганской митропо-
лии – 13-е место (80 упоминаний 
в СМИ).

В тему

16 января после Божественной литургии в Александро-Невском 
кафедральном соборе владыка Даниил  ответил на вопросы журна-
листов ГТРК «Курган» и областной газеты «Новый мир».

Интервью касалось предстоящего праздника Крещения Го-
сподня. Вопросы владыке задавали тележурналист Инна Баскова 
и обозреватель «Нового мира» Константин Сапунов. Журналистов 
интересовало, как у православных христиан принято встречать 
Крещение, как правильно относиться к крещенской воде и как Цер-
ковь относится к купанию в иордани.

тоП-15Духовность в звуке
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Члены Курганского регионального 
отделения Императорского Право-
славного Палестинского Общества 
поздравили с днем рождения Главу 
Шадринской епархии епископа Ша-
дринского и Далматовского Влади-
мира, являющегося действительным 
членом ИППО. 

В кафедральном храме в честь свя-
тителя Николая города Шадринска со-
стоялась Божественная литургия, ко-
торую совершил владыка Владимир в 
сослужении епископа Варгашинского 
Пармена, клириков Шадринской и Дал-
матовской епархии.

За богослужением молились почет-
ные гости и члены Курганского отделе-
ния ИППО во главе с руководителем ре-
гионального отделения  Александром 
Брюхановым.

По завершении Божественной ли-
тургии владыка Пармен обратился к 
владыке Владимиру со словами по-
здравлений – как от лица митрополита 
Курганского и Белозерского Даниила, 
так и от себя лично. Выразив искрен-

ние и сердечные пожелания по случаю 
именин, епископ Пармен преподнёс в 
дар епископу Владимиру переданный 
владыкой Даниилом образ Казанской 
Чимеевской иконы Божией Матери.

От лица клира Шадринской епархии 
правящего архиерея поздравил член 
ИППО – секретарь епархии иерей Кон-
стантин Стерхов.

От имени членов Курганского от-
деления архипастыря поздравил 
Александр Брюханов. Завершая своё 
приветствие, руководитель регио-
нального отделения Общества торже-
ственно зачитал и вручил епископу 
Владимиру  поздравительный адрес 
от председателя ИППО  Сергея Степа-
шина.

В День российской печати, 13 января, действительные 
члены ИППО Федор Ярославцев  и Александр Столбов по-
сетили редакцию Далматовской районной газеты «Дал-
матовский вестник».

Надо отметить, что Федор Ярославцев тесно сотрудничает 
с районными газетами, в частности, в проведении подписных 
кампаний. В этом году он предложил оформить подписку сель-
ским библиотекам и школам.

Обращаясь к виновникам торжества, Фёдор Ярославцев 
отметил, что журналисты квалифицированно освещают на 
страницах газет новости о деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, о работе орга-
низаций и предпринимателей, о развитии района и победах 
своих земляков, помогают аудитории находить ответы на са-
мые актуальные жизненные вопросы. В печатных материалах 
отражаются события повседневной жизни, из которых скла-
дывается история района, края, страны.

Высокий гость выразил газетчикам благодарность за пло-
дотворное сотрудничество, высокий профессионализм, пре-

данность делу. «Желаю всем работникам печати интересных 
и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов. 
Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Хоро-
ших вам тиражей, высоких рейтингов, новых побед, удачи, 
понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь»,  
– сказал Федор Ярославцев. 

Действительный член ИППО – депутат Курганской об-
ластной Думы Олег Попов присоединился к Всероссий-
ской благотворительной акции «Ёлка желаний».

 Он снял шар с благотворительной елочки и исполнил же-
лание одиннадцатилетней жительницы города Кургана Вар-
вары Прохоровой, мечтавшей о настоящей гитаре. 

Олег Владимирович подарил девочке классическую ги-
тару с нейлоновыми струнами – инструмент, который по-
зволит начинающему музыканту осваивать азы гитарного 
искусства. Также Олег Попов вручил  сладкие новогодние 
подарки Варваре, ее сестрам Соне, Лизе и маленькому бра-
ту Гордею.

Действительный член ИППО – депутат Курганской об-
ластной Думы Валерий Порубов организовал в Ша-
дринске II турнир по хоккею на призы Всероссийского 
клуба юных хоккеистов «Золотая шайба».

Предприятие ООО «ДСК-2», которое возглавляет Вале-
рий Порубов, выступило генеральным спонсором этого 
турнира. Соревнования стартовали 14 января на корте 
шадринской ледовой арены. В борьбу за первенство всту-
пили команды из Курганской, Тюменской и Свердловской 
областей.

«Золотая шайба» – один из старейших турниров в России. 
История соревнований началась 8 декабря 1964 года, когда 
на страницах газеты «Пионерская правда» появился призыв 
к советским мальчишкам: «На старт, друзья! «Золотая шайба» 
зовет!». В этом же году прошли первые соревнования, в ко-
торых участвовали 57 команд. До сих пор «Золотая шайба» 
остается первой ступенью к профессиональному спорту.

Об этом напомнил Валерий Порубов юным хоккеистам 
и гостям турнира, открывая соревнования: «Задача «Зо-
лотой шайбы» – привлечь как можно больше мальчишек, 
показать им, что такое хоккей. Турнир дает возможность 
поиграть с достойными соперниками. Но основная зада-
ча соревнований, безусловно, популяризация массового 
детского хоккея. Приятно воспитать спортсменов, чемпи-
онов, но еще важнее – здоровых детей».

с Днём печати! воспитать 
здоровых детей 

гитара от Дедушки мороза

Праздник

Члены Курганского от-
деления ИППО в оче-
редной раз   приняли 
участие в организации 
купелей для праздника 
Крещение Господне.

Уже не первый год они 
непосредственно уча-
ствуют в украшении ле-
дяными фигурами купели 
на реке Исеть в городе 
Шадринске  неподалёку  
от кафедрального храма в 
честь святителя Николая.

В  этом году из про-
зрачных глыб льда выру-
били крест с фигурой голубя на его вершине и поставили 
его рядом с купелью.  Ледяная скульптура  придала кре-
щенскому празднику неповторимую атмосферу. Жители 
города с радостью фотографировались возле него после 
купания.

Создателями ледяной фигуры стали члены Курганского 
отделения ИППО Валерий Мурзин и Олег Нестеров. 

Реализовать создание ледяной фигуры на реке возле 
купели стало возможным  благодаря поддержке руководи-
теля Курганского отделения ИППО Александра Брюханова.

ледяной крест
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Милосердие 

В Курганской епархии уже бо-
лее года действует попечи-
тельская комиссия, которая 
помогает семьям священников, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Чаще всего такая помощь тре-
буется батюшкам, которые несут 
свое служение в маленьких сель-
ских приходах. Одной из форм 
поддержки сельских священни-
ков является оказание помощи на 
создание собственного подсоб-
ного хозяйства и его дальнейшее 
содержание, чтобы семья свя-
щеннослужителя, развивая и при-
умножая хозяйство собственным 
трудом, получая при этом при-
быль, ни в чем не нуждалась.

Первым священником, полу-
чившим помощь на обзаведение 
домашней живностью, стал про-
тоиерей Алексий Бочкарёв, насто-
ятель Свято-Никольского храма 
села Гладковского Притобольно-
го района. В этом селе осталось 
всего 200 жителей, и поэтому ба-
тюшка испытывает большие труд-
ности в содержании храма и своей 
семьи. Узнав о возможности полу-
чить помощь на приобретение 
живности, отец Алексий, не испу-
гавшись трудностей, сразу же изъ-

явил желание заняться обустрой-
ством собственного подсобного 
хозяйства.

Председатель епархиальной 
попечительской комиссии про-
тоиерей Михаил Кучеров расска-
зал: «Отец Алексий как-то про-
ронил: “Если бы мне помогли с 
хозяйством, то потом больше не 
надо будет мне помогать”. Я за это 
ухватился – лучше один раз дать 
удочку, чем постоянно давать 
рыбу. Разработали поэтапный 
план оказания материальной по-
мощи, который получил благо-

словение владыки Даниила и был 
утверждён на епархиальном сове-
те. Первый транш в размере 49100 
рублей отцу Алексию был выде-
лен 25 ноября. На эти средства он 
закупил стройматериалы, сам ско-
лотил клетки, приобрёл кроликов. 
Вторая сумма в размере 47100  
рублей была выделена 25 дека-
бря. На неё батюшка приобрёл 
корма и кур. Третий транш будет 
выделен весной, на него планиру-
ется закупка баранов».

Сейчас в домашнем подсобном 
хозяйстве священника 30 кур, око-
ло 20 крольчих и два крола. Ко-
нечно, хлопот семье Бочкарёвых 
прибавилось, но зато они теперь 
спокойно смотрят в будущее.

«Если все хорошо пойдёт, с Бо-
жией помощью и с благословения 
митрополита Даниила разведём 
весной овец. Надеюсь, что уже к 
осени у нас прибыль будет, и мы 
не только перестанем нуждаться 
в помощи, но и сможем помочь 
другим», – рассказал отец Алексий 
Бочкарёв. 

По словам протоиерея Михаи-
ла Кучерова, попечительская ко-
миссия планирует и в дальнейшем 
предлагать сельским священни-
кам эту схему материальной по-
мощи.

В праздник Рождества Христо-
ва бездомные и малоимущие 
города Кургана получили от го-
родских приходов праздничный 
обед и подарки. 

Кормление горячими обедами 
проходит в рамках реализации 
епархиального грантового про-
екта «Социальный пункт «Сквер 
милосердия». Шесть раз в неделю 
в любую погоду выезжают сёстры 
милосердия и волонтёры в сквер, 
который располагается напротив 
пригородного вокзала. 

Кормление начинается в 14 
часов, но 7 января первые страж-
дущие появились в назначенном 
месте задолго до этого времени. 
И к назначенному часу возле па-
вильона собралось уже несколько 
десятков человек. Каждому из них 
была выдана одноразовая защит-
ная маска.

А внутри павильона, который 
оборудован на средства гранта, 
представители Свято-Троицко-
го и Порт-Артурского приходов 
раскладывали одноразовую по-
суду, открывали большие термо-
сы с супом, гречкой, чаем. В честь 
праздника Рождества порции были 
«усиленными» – для второго блюда 
были пожарены большие куриные 
окорочка. 

На кормлении присутствовал 
руководитель епархиального от-
дела по социальному служению и 
церковной благотворительности, 
настоятель Порт-Артурского храма 
протоиерей Владимир Алексеев. 

По традиции кормление нача-
лось с молитвы. Вместе с батюшкой 
и сёстрами милосердия молились 
и часть подопечных.

Как только двери павильона 
открылись, многие из толпы ри-
нулись вперёд. Но один мужчина 
убеждал торопыг не спешить и 
«быть людьми», мол, всем хватит. 
«Этот мужчина – из наших по-
стоянных, ходит уже четвёртый 
год. Он нам помогает порядок на 
кормлениях поддерживать. Он не 
бездомный, а малообеспеченный, 
инвалид второй группы. Батюшка 
его и в храме изредка встречает», – 
пояснила сестра милосердия Порт-
Артурского храма.

Кормление проходит органи-
зованно и быстро. Каждый из по-
допечных в павильоне получает 
сначала суп с хлебом, выходит и 
съедает первое блюдо на улице 
возле установленных для этого сто-
ликов. Затем со своей опустевшей 

чашкой идёт за вторым, съедает и 
в третий раз идёт в павильон – за 
чаем и сладостями. 

Обычно после чая начинается 
раздача вещей, но в Рождество 
вещи заменили подарками. «Сфор-
мировано 60 подарков. В каждом 
– по две мандаринки, 100-граммо-
вая шоколадка, трусы (мужские и 
женские, по размерам), перчатки 
полушерстяные и тёплые носки. 
Подарки приобретены на средства 
приходов. Мы распределили так, 
чтобы приходы собрали по одина-
ковой сумме и купили то, что им 
было поручено. На покупку око-
рочков (16 кг) тоже общие деньги 
пошли», – рассказала координатор 
проекта от Свято-Троицкого прихо-
да Наталья Остапчук.

Кормление подошло к концу, 
подарки розданы. Подопечные 
благодарят сестёр милосердия и 
волонтёров, называют их матуш-
ками. Кое-кто не прочь рассказать 
присутствующим на кормлении 
журналистам о себе и о значимо-
сти помощи, которую здесь полу-
чают. 

«Сюда просто так не приходят, 
маленькая зарплата, денег не хва-
тает ни на что. Здесь кормят каж-
дый день, помогают, чем могут. 
Это важно, здесь очень много лю-
дей – малоимущих и бездомных. 
У пенсионеров маленькая пен-
сия, тоже сюда идут. Здесь и вещи 
дают, и кормят. В чём нуждаешься 
– только обратись, всегда помогут. 
Кормят хорошо, мясное всегда в 
меню; в честь праздника сегодня – 
окорочка, а до этого – с тушенкой 
и суп, и второе. Порции большие, 
и добавку дают, если надо. Кто не 
наедается, может взять еды до-
мой. Хожу сюда года два уже. Ког-
да я освободилась, у меня сложи-
лась ситуация – ни кола, ни двора. 
Потихоньку наладилось. Нашла 
работу, но зарплата маленькая. 
Порт-Артурские сёстры милосер-
дия мне помогали и помогают, как 
могут. Спасибо им!» – поделилась 
одна из женщин, назвавшаяся На-
деждой Алексеевной. 

Напоминаем, что кормление 
нуждающихся – это реализация 
проекта «Социальный пункт «Сквер 
милосердия» в городе Кургане с ис-
пользованием гранта Президента 
Российской Федерации, представ-
ленного Фондом президентских 
грантов. Проект стартовал 1 мая 
2021-го и продлится год. В его ре-
ализации участвуют 11 приходов 
города Кургана.

Праздник 
для бездомных

хозяйство для сельского 
священника

В православный праздник 
Крещения Господня  члены 
клуба «Общение» для пожи-

лых людей, действующего в селе 
Сумки Половинского района, про-
вели встречу с клириком храма 
Святой Троицы села Половинного 
иереем Димитрием Леготиным.

Отец Димитрий рассказал чле-
нам клуба об истории праздника и  
провёл чин Великого освящения 
воды. 

В завершение своего визита в 
село священник  посетил библиоте-
ку, где его  заинтересовали  иконы, 
вышитые местными мастерицами.

в Клубе «общение»
Встреча

Помощь

На приходе храма великомучени-
ка Георгия Победоносца, располо-
женного на въезде в посёлок Увал 
города Кургана, пополнилось коли-
чество живности. К уже имевшимся 
там попугайчикам и белкам доба-
вился шотландский пони. 

О  приобретении маленькой ло-
шадки уже давно мечтал настоятель 
храма протоиерей Владимир Дедов. 
Семимесячного пони привезли в Кур-
ган из Куртамышского района, где он 
родился в одном из сельхозпредпри-
ятий.

«Пони зовут Флёпи, но наши ре-
бятишки кличут её Клёпой – им так 
легче запомнить. Лошадка забавная, 
весёлая. Мы потихонечку будем при-
учать её возить небольшие саночки 
и катать детишек», – рассказал отец 
Владимир.

Пони 
по кличке Флёпи
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4 января состоялось ежегодное епар-
хиальное собрание Курганской епар-
хии, на котором были подведены ито-

ги деятельности в 2021 году и намечены 
планы на 2022 год.

В собрании, которое проходило в городе 
Кургане в епархиальном культурно-просве-
тительском центре по улице Пичугина, приня-
ли участие духовенство и миряне. Заседание 
было открыто пением стихиры «Царю Небес-
ный». 

Первым пунктом повестки был доклад 
правящего архиерея о состоянии дел в Кур-
ганской епархии и задачах на 2022 год. Тезисы 
доклада приводятся ниже.

Помощник правящего архиерея по коор-
динации деятельности епархиальных отделов 
и благочиний протоиерей Михаил Кучеров 
доложил о результатах исполнения поруче-
ний предыдущих епархиальных собраний и 
епархиальных советов и заострил внимание 
на тех пунктах, которые остались невыпол-
ненными. 

Секретарь епархиального совета иерей 
Леонид Перчугов говорил об избрании новых 
членов епархиального совета. В связи с тем, 
что у двух из них – иерея Виктора Сурина и 
иерея Георгия Чиркова – истек срок полномо-
чий, правящий архиерей предложил избрать 
сроком на три года клирика кафедрального 
собора Александра Невского иерея Алексея 
Плохова и настоятеля Покровского прихода 
иерея Михаила Сычкова. 

На собрании были избраны новые члены 
епархиального суда. В связи с тем, что 31 июля 
2021 года один из его членов – протоиерей 
Владимир Лобов указом епархиального ар-
хиерея был назначен председателем, а у вто-
рого – клирика Покровского прихода города 
Кургана протоиерея Павла Захарова – истек 
срок полномочий, было предложено переиз-
брать отца Павла Захарова на новый срок, а 
новым членом суда избрать настоятеля Бла-
говещенского прихода города Кургана иерея 
Димитрия Жернакова. 

В завершение собрания митрополит Дани-
ил поблагодарил духовенство и мирян за про-
деланную работу.

Ниже публикуем тезисы доклада митро-
полита Даниила.

Главные события 
в 2021 году

Одним из важных и долгожданных собы-
тий стало великое освящение Троицкого со-
бора города Кургана, которое состоялось 27 
ноября. Собор был возведен за четыре года. 
Главным меценатом строительства выступил 
известный курганский промышленник, сена-
тор РФ Сергей Муратов. В 2017 году Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл во время визита в Курганскую область 
освятил закладку камня в основание собора. 

Активными темпами идет и возведение 
каменного храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери в Чимеевском монастыре 
на месте утраченного при пожаре. Возведе-
ны стены, колокольня, установлена кровля и 
главный барабан храма. 10 декабря 2021 г. в 
Чимеево в присутствии губернатора Курган-
ской области Вадима Шумкова мы освятили 
купола с крестами для строящегося храма. 
Надеюсь, что в 2022-м в новом храме начнутся 
постоянные богослужения.

Успешно работает епархиальный куль-
турно-просветительский центр. Благодаря 
победе в конкурсе «Православная инициати-
ва-2021» центр получил новый импульс ра-
боты. На средства гранта было приобретено 
новое компьютерное, видео- и аудиообору-
дование, запущена общедоступная городская 
библиотека, кинолекторий «Доброе кино» и 
лектории по духовному, культурному, инфор-
мационному и экологическому просвещению. 

На базе просветительского центра прово-
дятся регулярные занятия для детей епархи-
альной воскресной школы, обучение и пита-
ние для воспитанников бесплатное. Хотелось 

бы еще раз поблагодарить председателя на-
блюдательного совета АК «Корвет» Анатолия 
Васильевича Чернова за непрестанную забо-
ту о нашем просветительском центре и обуча-
ющихся там детях. 

В 2021 году, несмотря на все ограничения, 
нам удалось пригласить в епархию извест-
ных гостей. Так, в сентябре Курган посетил с 
лекциями профессор Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
президент Российской ассоциации центров 
изучения религий и сект Александр Дворкин. 
В октябре – религиовед, доктор исторических 
наук, профессор Московского государствен-
ного лингвистического университета Роман 
Силантьев, а в декабре – известный пропо-
ведник и педагог из Архангельской епархии 
протоиерей Евгений Соколов. 

По Божией милости в декабре 2021 года в 
Кургане был ликвидирован приход лжеархи-
епископа Варуха (Тищенкова). Более 25 лет в 
Кургане действовал лжесвященник, который 
в советское время сидел за измену Родине, 
мужеложество с несовершеннолетним и во-
влечение детей в преступную деятельность. 
Совершал лжетаинства и лжеобряды, зани-
мался непристойными делами прямо в здании 
прихода. После моего обращения в Генпроку-
ратуру РФ на проблему обратили внимание 
на федеральном уровне. Прошел суд, на кото-
ром курганский лжеприход был официально 
ликвидирован. Благодарю правоохранитель-
ные и надзорные органы за работу по очи-
щению зауральской земли от мошенников и 
содомитов в религиозных одеждах.

Важным событием для митрополии и все-
го региона стало открытие Курганского ре- 
гионального отделения общества «Царь-
град». По инициативе Курганской епархии 
и при поддержке председателя общества 
«Царьград», заместителя главы ВРНС Кон-
стантина Малофеева 15 декабря 2021 года в 
городском саду города Кургана возле кафе-
дрального собора был открыт памятник свя-
тому Александру Невскому.

Именем святого покровителя нашего го-
рода названа и единственная в Курганской 
области православная общеобразовательная 
школа. Еще в 2019 году она фактически на-
ходилась на грани закрытия: число учащихся 
сокращалось, здание находилось в удруча-
ющем состоянии, учителя увольнялись из-за 
низких зарплат, нестабильного финансирова-
ния и некомфортных условий труда. Эти про-
блемы были преодолены. Проведен хороший 
ремонт в помещениях, закуплено новое обо-
рудование, повышена заработная плата пе-
дагогам, решен вопрос с оплатой питания и 
классного руководства. Школа прошла лицен-
зирование и теперь сможет выдавать аттеста-
ты о полном среднем образовании. В новом 
учебном году в православной школе за парты 
сели 70 учеников. Коллектив пополнился но-
выми учениками и учителями. 

Хочу отметить и активную грантовую де-
ятельность епархии. Благодаря победам 
в грантовых конкурсах Порт-Артурский 
храм, приход Святой Троицы и епархиаль-

ный отдел по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ в 2021 году получили под-
держку на общую сумму около 7,5 миллиона 
рублей. 

Образование 
и катехизация

В вопросе катехизации мы всегда исходим 
из принципа, что совершение важнейших та-
инств Церкви должно сопровождаться пред-
варительными беседами. Нами установлен 
минимум – две огласительные беседы перед 
Крещением и Венчанием. Приходской кон-
троль за осуществлением этого норматива 
возложен на благочинных. Недопустимо фор-
мальное отношение к таинству, так называе-
мое крещение и венчание за деньги.

Здесь должен быть единый подход на всех 
приходах, чтобы человек знал, что он не смо-
жет съездить в ближайшую деревню, где свя-
щенник покрестит и без огласительных бесед. 

Не менее важно постоянное просвеще-
ние прихожан. Возможен различный формат 
просветительских мероприятий – лекции, се-
минары, беседы, круглые столы, викторины, 
игры, – все они могут проводиться как в при-
вычном очном формате, так и посредством 
онлайн-технологий. Благодаря современным 
средствам коммуникации можно объединять 
усилия нескольких приходов, создавая меж-
приходские кружки по катехизации.

Работа с подрастающим поколением так-
же является приоритетным направлением 
деятельности нашей епархии. Традиционно 
центром такой работы являются воскресные 
школы при приходах. Именно здесь в атмос-
фере дружбы и непринужденного общения 
должно проходить воцерковление детей и 
молодежи. Прошу всех настоятелей, которые 
до сих пор не озаботились вопросом орга-
низации детских воскресных школ на своих 
приходах, запланировать их открытие в тече-
ние 2022 года. 

Помимо детей, уже переступивших порог 
Церкви, особую пастырскую заботу нужно 
уделять и об учащихся общеобразовательных 
школ. Очень важно, чтобы школьники имели 
возможность получить базовые знания о хри-
стианстве на уроках «Основы православной 
культуры». За каждой школой Курганской 
области закреплен священнослужитель или 
мирянин, ответственный за беседы с родите-
лями по вопросу выбора одного из модулей 
курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». Прошу продолжить участие в ро-
дительских собраниях, используя их как воз-
можность знакомства родителей и педагогов 
с православной культурой и методиками ее 
преподавания.

Вопрос отсутствия необходимых религи-
озных знаний, к сожалению, касается и самих 
пастырей. До сих пор ряд священнослужи-
телей епархии не имеют диплома о высшем 
духовном образовании. Исходя из решений 
священноначалия Русской Православной 
Церкви, такая ситуация должна быть скорей-
шим образом исправлена. 

Миссионерское 
и социальное служение 
Проповедь Слова Божия, Евангелия Хри-

стова – это то, ради чего мы с вами стали свя-
щеннослужителями. Современный человек, 
особенно молодой, максимально погружен в 
социальные сети и зачастую черпает инфор-
мацию не из реального, а из виртуального 
мира. Поэтому очень важно нам научиться 
преподносить Истину в новом формате. В то 
же время необходимо крайне рассудительно 
подходить к содержанию своей проповеди. 
Благодаря современным технологиям любой 
человек может собрать многомиллионную 
аудиторию, не выходя из дома. Это налагает 
ответственность на священников. Святейший 
Патриарх Кирилл неоднократно отмечал, что 
пастыри несут персональную ответственность 
за те высказывания, которые транслируются 
в сети Интернет. Особенно печально, если у 
священника не хватает религиозных знаний 
и он начинает вещать «от ветра главы своея», 
порой доходя до еретических утверждений. 

При организации миссионерского слу-
жения священнику просто необходимо опи-
раться на помощь активных мирян. Мы не-
однократно говорили о том, что на каждом 
приходе должен быть собран актив из людей, 
которые смогут проповедовать Евангелие. 

С радостью хочу отметить, что в 2021 году в 
Курганской епархии было создано волонтер-
ское движение «Единым сердцем», которое 
является значимым подспорьем в организа-
ции миссионерских и социальных проектов. 
Благодарю духовного руководителя движения 
иерея Димитрия Жернакова за это начинание.

Хочу напомнить о своем поручении по за-
креплению священнослужителей епархии 
за социальными и медицинскими учрежде-
ниями и местами лишения свободы с целью 
окормления нуждающихся. Это послушание, 
к сожалению, не всеми было воспринято как 
обязательное к исполнению. Забота о боль-
ных, бедных, находящихся в узах – прямой 
пастырский долг каждого священника, о кото-
ром прямо говорит Христос в Евангелии. 

Особенно хочу отметить деятельность 
епархиальной попечительской комиссии, 
которая призвана помогать священнослужи-
телям, попавшим в сложную жизненную си-
туацию. В 2021 году работа попечительской 
комиссии была организована на регуляр-
ной основе. Общими усилиями за год было 
собрано 510 390 рублей. Из этих средств 7 
священнослужителей получили адресную 
материальную помощь. Всем семьям свя-
щеннослужителей, в которых воспитываются 
школьники, к 1 сентября было выделено по 
3000 рублей на каждого ребенка. 

 Приходская жизнь 
и пастырское служение
Напомню о необходимости формирования 

полноценных общин. Настоятель не должен 
воспринимать приход как свою личную соб-
ственность или «надел, выданный на кормле-
ние». В каждом приходе необходимо органи-
зовать приходское собрание, члены которого 
должны принимать реальное участие в дея-
тельности прихода. Духовная и юридическая 
власть, которой наделен настоятель, не долж-
на приводить к злоупотреблениям и соблаз-
нять верующих.

Несколько слов о вакцинации. Многие ве-
рующие обращаются к священнослужителям 
с этими вопросами. Русская Православная 
Церковь последовательно придерживается 
принципа добровольности при проведении 
вакцинации. А значит, со стороны священ-
ников не может быть ни навязывания, ни за-
прещения вакцинации. Каждый христианин 
сознательно и добровольно должен решить 
для себя этот вопрос. Церковь открыта и для 
привитых, и для непривитых, и для имеющих 
QR-код, и не имеющих его. Поэтому, всечест-
ные отцы, уважайте и принимайте любой вы-
бор ваших прихожан, молясь о мире и един-
стве среди людей. 

молиться о еДинстве люДей
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«Поющий гороД» 
в соборе

назначения
Иерей Александр Иванов освобожда-

ется от должности штатного клирика Алек-
сандро-Невского кафедрального собора и 
назначается клириком храма Рождества Хри-
стова города Кургана с 11 января 2022 года.

Иерей Андрей Верхотуров назначается 
настоятелем прихода храма святой велико-
мученицы Анастасии Узорешительницы села 
Иковка Кетовского района с 17 января 2022 
года.

Иеромонах Капитон (Засыпкин) коман-
дирован на служение в храм Успения Пре-
святой Богородицы посёлка  Варгаши с 21 
января 2022 года.

Томилова Елизавета Аркадьевна назна-
чается на должность епархиального архи-
тектора Курганской епархии с 5 января 2022 
года.

награждения
За усердные труды во славу Святой Церк-

ви правом ношения набедренника награж-
дается иерей Александр Ржанников.

За усердные труды во славу Святой Церк-
ви правом ношения наперстного креста зо-
лотого цвета награждается иерей Николай 
Меньщиков.

За активное сотрудничество с Курганской 
епархией в совершении дел милосердия ар-
хиерейскими грамотами награждаются:

Золотухина Анастасия Евгеньевна;
Мищенко Ольга Владимировна.

В Свято-Троицком соборе города Кур-
гана 8 января  состоялся концерт 
Курганского хорового общества «По-

ющий город». 

Митрополит Курганский и Белозерский 
Даниил приветствовал любителей хорового 
пения – и самих хористов, и многочисленных 
слушателей.  Владыка сообщил, что второй 
день рождественского праздника посвяща-
ется Божией Матери. 

«Особенно этот праздник касается жен-
щин, потому что каждая женщина – это мать. 
Наши женщины потому и являются такими 
сильными, мужественными и мудрыми, по-
тому что они получали благодать от Пре-
святой Богородицы, – сказал владыка. – Я 
желаю каждому помощи Божией и заступ-

ничества Пресвятой Богородицы, чтобы 
Она покрывала нас своим Божественным 
покровом!» 

Затем под сводами собора с уникальной 
акустикой прозвучали праздничные песно-
пения: рождественский гимн «Тихая ночь», 
духовная песня Александры Пахмутовой 
«Вера», Рождественский кант и колядка 
«Рождество Христово»; русская народная 
песня «Выхожу один я на дорогу». Завершил-
ся концерт духовной песней «Ангел».

Когда под сводами собора замер послед-
ний чистый звук и отзвучали аплодисменты 
слушателей, старший священник храма иерей 
Михаил Шушарин поблагодарил певцов и по-
желал им Божией помощи в творчестве. 

В состав Курганского хорового обще-
ства «Поющий город» входят: хор ветера-
нов «Горящие сердца», камерный хор «Ин 
канто», молодёжная вокальная группа «Ви-
ват», хор горожан «Люди объединяются». 

Возглавляет коллектив заслуженный учитель 
России Раиса Ефимовна Кудрявцева. 

Она призналась, что её коллективу ещё 
не приходилось выступать в храмах, это 
первый такой концерт. «Когда я впервые 
попала сюда и увидела светлое, чистое про-
странство, то мне Господь подсказал – здесь 
нам надо обязательно спеть.  Этот мой по-

рыв поддержал отец Михаил. Мы чаще все-
го организуем флешмобы в людных местах, 
но выступление в храме нам было необхо-
димо, это как прививка для души. И мы её 
сегодня получили!»

Раиса Кудрявцева заверила, что «Поющий 
город»  готов подготовить концерт и высту-
пить в Свято-Троицком соборе и в Пасху.

 Оно прошло в рамках вза-
имодействия Курганского цен-
тра социальной помощи семье 
и детям и комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав города Кургана. 
Протоиерей Владимир Алек-
сеев, настоятель храма и ру-
ководитель отдела церковной 
благотворительности и соци-
ального служения Курганской 
епархии, провел молебен на 
благополучие семьи и экскур-
сию по храму. 

Батюшка рассказал о главной 
святыне – иконе Порт-Артурской 

Божией Матери «Торжество 
Пресвятой Богородицы», об 
истории чудесного обретения 
списка иконы, который после 
реставрации находится в храме. 
В зале библиотеки храма специ-
алисты центра, КДН и родители 
посмотрели фильм «Как Иван и 
Варвара свое счастье нашли» из 
серии «Семья России», в кото-
ром показана история счастли-
вой многодетной семьи.

Православный психолог, ру-
ководитель школы «Трезвение» 
Надежда Анатольевна Борисо-
ва провела беседу о традици-

онных семейных ценностях, о 
конфликтах и секретах прими-
рения.

В мероприятии приняли уча-
стие специалисты комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органов опеки 
и попечительства, Центра семьи 
и родители. 

Такая встреча была организо-
вана впервые, но участники вы-
разили надежду, что такие меро-

приятия станут традиционными. 
По итогам встречи были намече-
ны точки дальнейшего сотруд-
ничества по вопросам оказания 
помощи семьям, в том числе ду-
ховной и психологической.

В заключение специали-
стам организовали экскурсию 
в музей «Жизнь – дар Божий» 
и Центр гуманитарной помо-
щи, действующие при Порт-
Артурском храме.

семья 
как школа любви

Образование

Представители образования Зауралья 
посетили Московскую православную 
гимназию.

Директор православной школы во имя 
Александра Невского города Кургана Ана-
толий Додонов и директор Департамента 
образования и науки Курганской области 
Андрей Кочеров 14–15 января побывали в 
Московской православной гимназии Святи-
теля Василия Великого.

Их визит состоялся по благословению 
митрополита Курганского и Белозерского 

Даниила и по приглашению председателя 
совета общества «Царьград» Константина 
Малофеева. 

14 января, в день памяти Святителя Ва-
силия Великого, гимназия, носящая его 
имя, отмечала 15-летие со дня основания 
и престольный праздник. Андрей Бори-
сович и Анатолий Петрович приняли уча-
стие в Божественной литургии в храме во 
имя Святителя Василия Великого, которую 
возглавил митрополит Каширский Феог-
ност, и праздничных мероприятиях – в 
посвящении в гимназисты и Серебряном 

балу гимназистов и выпускников прошлых 
лет.

На следующий день представители Заура-
лья имели возможность пообщаться с дирек-
тором гимназии Еленой Владимировной Хав-
ченко. На встрече обсуждались проблемы 
современной школы, перспективы развития 
частного образования. Особо была подчер-
кнута роль попечительского совета гимна-
зии, который возглавляет К.В. Малофеев.

«Масштабы Москвы и Зауралья, конеч-
но же, несопоставимы. Тем не менее ряд 
принципиальных подходов к православно-
му образованию будут положены в основу 
Концепции программы развития новой 
православной школы в городе Кургане», – 
сказал Анатолий Додонов.

в москву за опытом

В храме Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана 
21 января состоялось мероприятие «Семья – школа любви».


