
На вопросы редактора 
«Православного 
Зауралья» отвечает 

митрополит Курганский 
и Белозерский Даниил.

Вера от бабушки Веры
– Уважаемый владыка, ваша подробная 

биография есть на  сайтах Курганской епар-
хии и «Лица Зауралья», и прочитать её может 
каждый. Расскажите о том, чего там нет: о 
детских воспоминаниях, родителях…

 – самые тёплые и радостные воспоминания 
детства – это когда я, маленький, причащался в 
храме святых Христовых таин и, приходя домой, 
чувствовал праздник Пасхи. так ярко, как в дет-
стве, ты уже не переживаешь.  ведь душа у ре-
бёнка самая чистая, открытая, она может макси-
мально вместить в себя божественную энергию, 
которая называется «благодать». Я помню это 
состояние мира, покоя, тишины, тихой радости. 

Яркие воспоминания остались от посещения 
храма и общения со священнослужителями. в 
храме я ловил каждое слово священника; каза-
лось, что оно адресовано лично мне. Поэтому 
сейчас, будучи взрослым, я стараюсь погладить 
по голове всех детишек в храме, проявить к ним 
внимание, понимая, что это впечатление оста-
нется у них на всю жизнь. 

с огромной теплотой вспоминаю двух своих 
бабушек, их одинаково звали – вера. и это очень 
символично, потому что они вложили в меня 
веру в бога. Дедов к этому времени уже не было 
в живых: один погиб на фронте в великую оте-
чественную войну, второй вернулся изранен-
ным и вскоре умер. Я очень завидовал своим 
сверстникам, у которых были дедушки.

Я благодарю бога, что вырос в той атмосфе-
ре, в которой русский народ жил веками. Это 
формирует твоё мировоззрение: кто твои герои, 
кому ты хочешь подражать. У нас были книги – 
«жития святых», и была возможность читать их, 
размышлять о силе духа подвижников, которые 
пронесли свою веру до конца.

с детства у меня сохранилась любовь к лесу 
– я какое-то время жил у бабушки в деревне ря-
дом с Графским заповедником (воронежский го-
сударственный природный биосферный запо-
ведник им. в. М. Пескова – здесь и далее прим. 
ред.).

Своё предназначение 
я понял сразу

– Вы росли обычным советским ребёнком 
– учились в школе, потом служили в армии. 
Когда вы поняли, что станете священником? 
Что послужило толчком для принятия реше-
ния?

– когда оставалось полгода до окончания 
армейской службы, мне дали отпуск. Я приехал 
домой, и мама повела меня к священнику. Мы с 
ним весь вечер пили чай, общались. он покорил 
меня своей добротой, открытостью, эрудицией. 
он-то и заронил мне мысль поступать в семина-
рию. 

Окончание на стр. 3.
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обновленный образ Чиме-
евской Божией Матери 31 
октября был торжественно 

передан в Свято-Казанский Чиме-
евский мужской монастырь. В ка-
нун праздника Казанской иконы 
Богородицы, который отмечается 
4 ноября, икону в обитель лично 
привез митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил. 

символично, что накануне ночью выпал 
первый снег, что, по мнению архипастыря, 
стало добрым знаком. вместе со священно-
служителями епархии и братией монастыря 
у новообретённого образа владыка отслу-
жил молебен божией Матери.

После молебна владыка поздравил всех 
со знаменательным событием: «сегодня, в 
этот снежный день, мы привезли список Чи-
меевской иконы Пресвятой богородицы. те-
перь он будет находиться здесь, и через него 
люди будут снова получать её милость. Это 
для нас радостно и утешительно. Я поздрав-
ляю вас с началом очередного прославления 
божией Матери. Хотел бы поблагодарить 
братию монастыря, которая молилась и жда-
ла этого момента, и людей, которые здесь на-
ходятся, особенно сергея Николаевича Му-
ратова за его труды. каждому из нас я желаю 

заступничества и покрова Пресвятой бого-
родицы, чтобы она всегда нас одаряла своей 
милостью и любовью». 

владыка особо уточнил тот факт, что в 
обитель вернулся образ, а сама божия Ма-
терь никуда с этого места не уходила, она 
постоянно пребывает здесь: «богородица 
всегда с нами, главное, чтобы мы открыли 
для Неё свое сердце».

Новый список образа казанской-Чиме-
евской иконы божией Матери написал кур-

ганский иконописец протоиерей Андрей 
ваньков, настоятель прихода Покрова бо-
жией Матери села колташево кетовского 
района. в образ вкраплены сохранившиеся 
фрагменты прежней иконы. «как одна капля 
святой воды делает всю воду святой, так и 
здесь – несгоревшие частички органично 
вписались в новую икону», – сказал пред-
седатель совета директоров НПо «курган-
прибор» сергей Муратов, один из самых 
активных участников финансирования 

восстановительных работ в монастыре. По 
словам сергея Николаевича, новый образ – 
точнейшая копия сгоревшего, даже в такой 
мелочи: с левой стороны на прежней иконе 
был сруб, на этой – тоже. 

«Мы сегодня обрели этот замечатель-
ный образ и имеем возможность молиться 
перед ним Пресвятой богородице. Я думаю, 
у нас появилась ещё одна возможность объ-
единиться, сплотиться вокруг строительства 
храма», – считает сергей Муратов.

Напомним, что 3 июля 2019 года в Заура-
лье сгорел уникальный деревянный храм, 
входящий в комплекс свято-казанского Чи-
меевского мужского монастыря. в нём нахо-
дилась широко известная казанская-Чиме-
евская чудотворная икона божией Матери. 
святыню, ранее привлекавшую паломников 
в курганскую область, нашли на пепелище 
дотла сгоревшего храма в сильно повреж-
денном состоянии. Практически сразу был 
создан благотворительный фонд «Чимеев-
ская святыня», задача которого – собрать 
средства на восстановление храма. общая 
стоимость проекта по строительству нового 
храма на месте сгоревшей церкви составит 
порядка 31 млн рублей. На утро 22 ноября на 
счету фонда 11 186 350 руб.

типичная история для 
девяностых, но прошло 25 
лет, а методы торговцев «ма-
гической халявой» не изме-
нились. Читаю объявление 
архангельских умельцев 
о продаже простой шари-
ковой ручки за 22 тысячи 
рублей: «волшебная ручка 
обладает великой силой ис-
полнять желания хозяина, 
на которого индивидуально 
настраивается. Для ее акти-
визации владелец должен 
связаться с представителями 
Шамана».

Эффективный бизнес: 
купили в канцелярском ма-
газине ручку за 20 рублей, 
«пошаманили» над ней и 
продают с накруткой в 1000 
раз как волшебную палочку. 
Говорят, покупателей много. 

скатившись из атеизма в 
язычество и оккультизм, мы 
так и не можем вырваться 
из этого мутного варева. По 
телевизору – непрерывная 
«битва экстрасенсов», а про-

ходимцы, которые обещают 
за «небольшие деньги» про-
чистить чакры, вылечить от 
болезней, развести и же-
нить, по-прежнему собирают 
аншлаги. 

У кашпировского и Чу-
мака подросла достойная 
смена. теперь они называют 
себя коучами и восхищаются 
примером тони робинса, ко-
торый за счастье поскакать 
с ним пару часов в «олим-
пийском» брал до 500 тысяч 
рублей с носа. 

оккультный язык прочно 
вошел в нашу жизнь: веды, 
кармы, йоги, астралы, ауры, 
чакры и прочие тонкие 
энергии. На этом пестром 
фоне христианские понятия 
греха, добродетели, цело-
мудрия, покаяния воспри-
нимаются средневековым 
мракобесием.

Многие люди, даже при-
няв Православие, сохраняют 
оккультное сознание. им ка-
жется, что от мощей и икон 

исходит некая исцеляющая 
энергия. Поиск такой «бла-
годати» доходит до абсур-
да, когда начинают пить по 
утрам святую воду с раство-
ренной в ней «земелькой» 
с могилы угодника божия, 
надевать на голову «святые 
горшки», ставить 40 дней 
подряд в пяти церквях по 
40 свечей и совершать дру-
гие магические процедуры. 
Ничего общего с христиан-
ством это не имеет. 

Христос открыл людям, 
что мы – дети божьи. Наши 
с Ним отношения – это от-
ношения с отцом, который 
безгранично любит своих 
чад. вместо личного обще-
ния с живым богом магия и 
эзотерика предлагают ме-
ханическую схему: я совер-
шаю некое действо, говорю 
какие-то слова и автомати-
чески получаю результат. 
«Гарантия 100%» – как любят 
писать в своей рекламе экс-
трасенсы. Места богу в этой 

бартерной системе просто 
нет.

Приведу пример. как-то 
мне попалась в руки очень 
популярная брошюра «Ман-
далы, исполняющие жела-
ния». в ней представлены 
рисунки с геометрическими 
узорами – так называемые 
янтры. их нужно раскраши-
вать специальными краска-
ми. Например, чтобы стать 
богатым, нужно раскрасить 
желто-бордовыми цветами 
специальную янтру и на-
писать рядом с ней мантру 
«шрим ом хриим шриим 
хриим клиим шриим клиим 
виттесвараай намаха», по-

ложить рисунок там, где хра-
ните деньги, и они потекут к 
вам рекой. так же и с янтрой 
молодости – раскрасили ри-
сунок в виде штурвала, кру-
тите его мысленно влево и 
омолаживаетесь. Заплатите 
за раскраску деньги – и бу-
дете богатым, здоровым и 
успешным. и главное – ника-
ких трудов!

из этой же серии – наби-
рающий популярность по 
всей россии тета-хилинг. 

суть метода стара как 
мир. все наши проблемы от 
того, что мозг неправильно 
работает, а если переклю-
чить особую «тета-часто-
ту», взаимодействующую с 
«божественной энергией 
любви», то сразу наступит 
счастье и гармония. как пе-
реключить? Да очень просто 
– заплатить нужную сумму, и 
вам все расскажут и покажут. 
с точки зрения как науки, так 
и традиционной религии  это 
типичный оккультный бред. 
Но люди верят и платят. ищут 
свою «волшебную палочку».

Что же делать? Для начала 
понять, что если вам предла-
гают быстро и за небольшие 

деньги обрести здоровье и 
богатство, то, значит, перед 
вами или мошенник, или ок-
культист. в лучшем случае вы 
останетесь просто без денег, 
в худшем – поплатитесь здо-
ровьем, а то и жизнью.

второе. Никогда и ни при 
каких условиях не терять 
критического мышления. 
Здесь Православная церковь 
выступает в союзе с наукой. 

какими бы красивыми 
фразами ни пытались заво-
евать ваше доверие («высшее 
просветление», «кармиче-
ское воздаяние», «божествен-
ный космос», «раскрытие 
сверхспособностей», «откры-
тие третьего глаза», «верхний 
астральный мир», «пробуж-
дение энергии кундалини» 
и в том же духе), умейте ска-
зать: «стоп!» и задать вопрос: 
«верной ли дорогой идем, 
товарищи?»

Ну а людям, крещенным 
в Православии, нужно про-
сто лучше узнать свою веру. 
и это будет самым действен-
ным противоядием от любых 
«магических инфекций».

Михаил Насонов.

Чимеевская святыня

«…И возвратИся 
в дом свой»

Точка зрения

Как не подхватить «магическую инфекцию»? 
Один человек мне рассказывал, что в голодные 1990-е он за крупную сумму продал в 
подземном переходе полено. Обычное, с дачи. Разрубил на части, запихал щепки в ма-
ленькие пакетики и сделал надпись: «Шаманское дерево из Африки. Помогает от всех 
болезней, решает все проблемы». Расхватали за несколько часов. 

в Чимеевский монастырь вернулась обновлённая икона  
Божией матери 



Окончание. Начало на стр. 1.

После армии я снова встретился с этим священнослужи-
телем, и мы с ним полетели в тбилиси к митрополиту Зино-
вию (Мажуге), которому было уже 90 лет. Это был настоящий 
монах, который подвизался на горах кавказа и имел дар 
прозревать будущее. он мне сказал – иди в семинарию, это 
твой путь, даже предсказал, что я буду иподиаконствовать у 
митрополита. так и произошло. в 2009 году владыка Зиновий 
был прославлен в лике святых.

в семинарии я попал в свою среду. Человек часто не мо-
жет осознать, его это или не его, пока не соприкоснётся с 
этим. Я своё предназначение понял сразу.

– Сейчас у вас за плечами достаточно длинный  путь 
служения Богу. С вашей точки зрения, какова главная 
цель Церкви, что она может и должна дать обществу?

– Наша задача – просвещение народа, то есть распростра-
нение истин, которые людям открыл Господь. Укрепление 
веры. А для чего? Чтобы человек был счастлив, была счастлива 
его семья, общество, государство. когда человек живёт пра-
ведной, правильной жизнью, то ему хорошо и хорошо всем 
вокруг него.  Не случайно преподобный серафим саровский 
говорил: «стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». то 
есть другие люди тоже будут идти в правильном направлении.

Христианство даёт необычайную радость. Я всегда под-
чёркиваю: христианство – это не та вера, которая, по словам 
атеистов, обещает блаженство только на том свете; нет, в пер-
вую очередь она дает его здесь. Это наивысший «комфорт», 
когда человек начинает жить по правильным духовным за-
конам. особенно творить дела милосердия. Я знаю многих 
людей, которые, стараясь не рекламировать себя, делают 
добрые дела. все они рассказывают, что сначала собирались 
сделать что-то хорошее один раз, но почувствовали тягу тво-
рить добро и дальше. и каждый из них постепенно понимал, 
что он в первую очередь дарит радость не тому человеку, ко-
торому помогает, а самому себе. так «работают» все христи-
анские добродетели.  

церковь – это единый живой организм. каждый крещё-
ный человек – его частичка, маленькая клеточка. Главная 
задача каждой клеточки – обеспечение жизнедеятельности 
всего организма.

та же молитва… Это самое трудное занятие на земле.  в 
рассказе осеевой есть такие слова: «в старину говаривали: 
трудней всего три вещи в жизни – богу молиться, долги пла-
тить да родителей кормить». отцы церкви пишут, что мо-
литва нужна не богу, а нам, она нас «усваивает» богу, делает 
своими ему.  Нам молитва дает силы для жизни, делает нашу 
душевную жизнь правильной. 

Задача церкви – показать путь, который сделает челове-
ка счастливым в этой жизни. и в той жизни это счастье будет 
продолжаться.

Главное впечатление – это люди
– Вы уже больше двух месяцев на курганской земле. 

Ваши впечатления от Зауралья, от Кургана? 
– Мне радостно. когда меня сюда назначили, некоторые 

мне говорили: «ой, владыка, вам действительно достаётся са-
мое тяжёлое – сахалин, Архангельск, курган». сюда раньше 
только ссылали.  Но я спокойно последовал по своему пути 
и прибыл сюда. По сравнению с архангельским краем, а это 
тяжелая для проживания климатическая зона, здесь более 
комфортный климат, он чем-то напоминает среднюю полосу 
россии, где я родился и вырос.  

Но главное впечатление – здесь живут люди, жаждущие 
слова божия. когда я приезжаю в храмы,  то вижу глаза при-
хожан, вижу, как они слушают проповеди, как стремятся к 
знанию.  Это помогает, даёт силы нести крест служения. А 
силы здесь есть куда приложить.

Архангельск, в отличие от кургана, расположен в отрыве 
от других больших городов.  ближайший областной центр – 
вологда, за 750 км. А здесь: 200 км до замечательного города 
тюмени, 380 км – до Челябинска, 400 км – до екатеринбурга. 
Это центры митрополий, в них служат священники и архипа-
стыри, которых я знаю много лет. к примеру, с митрополитом 
тобольским и тюменским Димитрием мы вместе учились в 
академии; с екатеринбургским владыкой кириллом знакомы 
более 30 лет. они звонили, когда меня сюда назначили, были 
рады.  как говорится, мы в первую очередь ищем не дом, а 
соседа (улыбается). 

и ещё: Господь нам в этой жизни дает некие знаки, главное 
– их увидеть.  Для меня было знаково, что в курган я прибыл 
в начале сентября – накануне праздника двух моих небесных 

покровителей. в крещении моим покровителем был святой 
князь Александр Невский, а в монашеском постриге мне было 
дано имя его сына – Даниила Московского. их память совер-
шается в один день, 12 сентября, и для меня было знаково, что 
кафедральный собор носит имя Александра Невского. А затем 
я узнаю, что в селе кетово, где находится резиденция правя-
щего архиерея, построен храм святого иоанна кронштадтско-
го – небесного покровителя архангельской земли. Это тоже 
было для меня важным знаком. 

– В прямом эфире на Курганском областном радио, 
говоря о планах и направлениях дальнейшей работы, 
вы сказали, что будете делать акцент на просвещение. 
Что конкретно вы имели в виду?

– Донесение евангелия до сердец человеческих. А путей 
очень-очень много! Это и курсы, и лекции, и служение в разных 
местах, и личные встречи, и участие в социальной деятельно-
сти – всё вместе. Часто слово божие доносится до людей через 
социальные проекты. Другой важный момент – воспитание 
детей, школьников, формирование нравственного стержня, 
который необходим подрастающему поколению. 

Не мы решаем, чудотворная 
икона или нет

– Вопрос о трагедии Чимеевского храма, о вашем от-
ношении к ней вам задавали уже не раз.  Кое-кто увидел 
в пожаре знак того, что церковь стала слишком «коммер-
ческим» предприятием, лавкой, на которой зарабатыва-
ли деньги. Вот Господь и наказал…

– Этот вопрос звучит немного наивно. и шаблон этот сюда 
не подходит. если посмотреть на историю, а она, как говорил 
цицерон, лучший учитель, то тогда всю нашу русь можно будет 
назвать лавкой. ведь во все века, особенно во времена мон-
гольского нашествия, предавались огню самые большие свя-
тыни нашей земли. А пример троице-сергиевой лавры? она 
много раз горела. как говорят историки, если бы не было этих 
пожаров, не было бы той красоты, которую мы сейчас видим. 

всему свое время под солнцем и деревянным храмам 
тоже – они должны обновляться. Главное – есть ли в этом 
месте благодать. А она есть, и это чувствуют все, кто приез-
жает в Чимеевскую обитель. иконы действительно ветшают, 
сгорают, пропадают, их крадут… взамен пишутся новые, ещё 
более достойные, и благодать божия проявляется через них. 
Посмотрите на одну из самых почитаемых икон наших дней 
– «семистрельную». столько людей получили от неё исцеле-
ние, а ведь эта икона даже не писаная, это обычная софрин-
ская литография, но она источает миро. 

А что такое Чимеевская икона? Это копия с оригинала – с 
казанской иконы божией Матери. Действительно, она сгоре-
ла. и, как всегда происходило на руси, была написана другая 
копия. конечно, есть антиквары, для которых главное – воз-
раст иконы. Для нас важно другое. сам образ свидетельству-
ет о себе. Не мы решаем, чудотворная это икона или нет, это 

бог определяет, если ты правильно молишься.  каждая икона 
помогает человеку измениться. икона – это окно в духовный 
мир, это символ, это образ, и я не понимаю тех людей, которые 
впадают в отчаяние, когда теряется «портрет». 

и потом, как сказал Господь Антонию великому: «внимай 
себе и не испытывай судеб божиих». Наше дело – не роптать 
на промысл божий, а восстановить утраченную святыню, сле-
дуя его воле.

Каждый вечер делаю  
свой «разбор полётов»

– Есть явления в жизни, которые вас очень огорчают?  
– больше всего меня огорчает состояние личного и обще-

ственного греха. как любой человек, я тоже грешу. Даёшь 
себе обещание никого не осуждать, но осуждаешь и чувству-
ешь себя от этого некомфортно. Просишь у бога прощения, 
начинаешь с чистого листа, а потом опять… Чтобы не опу-
стить руки, вспоминаешь священное Писание. А в нем есть 
такие слова: «семь раз упадет праведник» (Притч. 24:16). 
Праведник! А почему он при этом остаётся праведником? 
Димитрий ростовский пишет: «Потому что он встает, кается». 
Человека делает праведным его покаяние.  Но бог не примет 
покаяния, если человек грешит специально, мол, сегодня на-
грешу, а завтра покаюсь. Это лукавство. 

– Есть ли в вашем характере черта, от которой вы хоте-
ли бы избавиться? 

– есть, и не одна. Много от чего хотел бы я избавиться, но у 
меня не получается, как и у любого человека. Я тоже испове-
дуюсь в своих грехах. исповедь – это как подведение итогов, 
разбор полётов. и я каждый вечер делаю свой «разбор полё-
тов». одна из вечерних молитв так и начинается: «исповедую 
тебе, Господу богу моему…». Помимо молитвы мы ещё должны 
подумать, проанализировать свой день и пусть не искоренить, 
но хотя бы ослабить свои страсти молитвой «Господи, помоги 
мне, грешному». большинство болезней нашего тела – хрони-
ческие. Мы с ними боремся, но полностью избавиться не мо-
жем. также и от грехов мы не можем полностью избавиться. 

Мне очень нравятся слова святителя игнатия (брянча-
нинова): «святость есть наименьшая человеческая грехов-
ность». святой – тоже грешник, но меньший, чем другие. 

– У вас есть любимое занятие?
– в духовном плане нет ничего радостнее и приятнее, чем 

служение божественной литургии. в телесном – погружение 
в божий мир, в окружающую природу. Я очень люблю гулять, 
ходить пешком, собирать грибы, ловить рыбу. 

–  Какое время года любите больше всего?
– Люблю все времена года. очень люблю снег, считаю, что 

в таком климате, где нет снега, нет полноты радости. Люблю 
ходить на лыжах, это сразу навевает детские воспоминания. 
А потом наступает весна, и всё просыпается. в духовном 
плане весна – это когда твоя душа очищается от греха и рас-
цветает. А лето? Это тепло, это буйство природы, которое 
приводит в состояние восторга. А затем красота осени, за-
ката цветения. сразу вспоминаются строчки есенина: «все 
мы, все мы в этом мире тленны. тихо льется с кленов листьев 
медь... будь  же  ты  вовек  благословенно, что  пришло  про-
цвесть и умереть».  или Пушкина: «Унылая пора, очей очаро-
ванье!» Это не старость, а состояние завершения и перехода 
к лучшему, состояние мудрости и возможность делиться этой 
мудростью. Я люблю все времена года и рад, что все они про-
ходят через моё сознание, моё сердце. 

– А какое время суток?
– Не могу выбрать, я жадный, люблю всё (смеётся). время 

суток – как времена года, но в малом формате, каждое по-
своему замечательное и приносит свою радость. 

– Всё ли я у вас спросила из того, что вы хотели рас-
сказать?

– Я хотел бы привести слова священноисповедника Афа-
насия (сахарова), 30 лет проведшего в застенках. Эти слова 
стали нашим девизом.  Мы поём их как стихиру: «русь святая, 
храни веру Православную, в ней же тебе утверждение». Наша 
Православная вера – это «свод законов», благодаря которым 
мы становимся великими людьми. Подтверждение тому – 
наши предки. Александр Невский, кутузов, суворов, Ушаков и 
другие герои, которым мы подражаем, были молитвенниками. 
суворов даже составил прекрасный покаянный канон. Надо 
стараться жить, как они, падать и вставать, бороться, и за эту 
борьбу бог нас наградит. и помнить, что духовные, божии за-
коны на первом месте. Надо изучать их и пытаться соблюдать. 
в этом наш радостный и по-настоящему светлый путь. 

Беседовала Татьяна Маковеева.
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ХрИстИанство даЁт 
неоБыЧайную радость

Иеромонах Даниил. Троице-Сергиева лавра, 1986 год



Митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил впервые совершил Бо-
жественную литургию в сослужении 

епископа Шадринского и Далматовского Вла-
димира. Богослужение прошло 17 ноября в 
Александро-Невском кафедральном соборе. 

По завершении богослужения митрополит Даниил, 
обращаясь к верующим в храме, рассказал о смысле 
отрывков из евангелия, которые читались на Литургии.

По словам архипастыря, «каждый день пребыва-
ния с богом – это действительно радость, но радость 
через преодоление – боли, страдания, потери наших 
близких».

 «тем самым Господь подсказывает, что не здесь наш 
дом, а там, на небе, где нет болезненных переживаний 
и восприятий. Я хотел бы, чтобы жизнь святых апосто-
лов и других угодников божиих была для нас приме-
ром. и не просто примером – мы можем у них попро-
сить помощи. Это зависит от нашего усердия, желания, 
проникновения», – обратился владыка к прихожанам.

Митрополит Даниил приветствовал владыку вла-
димира, назвав его «помощником по управлению ми-
трополией»: «Я рад, что владыка всегда откликается с 
радостью и приезжает, чтобы здесь разделить с нами 
сугубую молитву».

епископ владимир поблагодарил митрополита 
Даниила за приглашение вместе помолиться и раз-
делить радость служения совместной божественной 
литургией: «Это великая радость, когда встречаешься 
со своим собратом, стоишь у престола божия. вы не-
давно прибыли на курганскую кафедру, но уже убе-
дились, что самое большое достояние – это люди, на-
селяющие зауральскую землю, которые откликаются 
на любовь, участие и заботу. вы уже завоевали сердца 
зауральцев. Я слышал хорошие, добрые отзывы, мне 
было приятно их слушать, потому что вы – мой со-
брат».

епископ владимир обратился к прихожанам с 
просьбой помогать своему владыке во всём: «одно-
му ему трудно справиться, надо, чтобы вы ему помо-
гали».

4 Православное Зауралье
№ 10 (50) ноябрь 2019 годасЛУжеНие МитроПоЛитА ДАНииЛА

ЛИтургИя 
двуХ вЛадыК

центр илизарова – это 
известное во всём мире уни-
кальное медицинское учреж-
дение, где делают операции 
по удлинению конечностей 
и исцелению тяжелейших ор-
топедических заболеваний. 
Почётного гостя встретил 
директор центра, доктор ме-
дицинских наук Александр 
Губин. он провёл владыку по 
главному корпусу медучреж-
дения, рассказав о принципе 
дружественной среды к па-
циенту, созданной здесь пять 
лет назад. Затем состоялась 
беседа в кабинете, который 
когда-то занимал основатель 
центра Гавриил Абрамович 
илизаров. На встрече при-
сутствовал главный фе-
деральный инспектор по 

курганской области Артем 
Пушкин.

Александр Губин расска-
зал о философии илизарова 
и о главных принципах рабо-
ты, благодаря которым кол-
лектив центра добивается 
значительных результатов в 
лечении пациентов со всего 
мира.

«Я увидел огромные по-
мещения, в которых очень 
много людей, и подумал: а 
сколько их прошло через 
центр илизарова за всю его 
историю, сколько их исце-
лилось! то, что здесь делают 
врачи, – это подвиг в наше 
время, величайший подвиг, 
и низкий им поклон!» – по-
делился своими впечатлени-
ями владыка Даниил.

разговор шёл не только 
о медицинских аспектах, но 
и о духовной составляющей 
лечения пациентов. Алек-
сандр Губин рассказал, что 
несколько священников 
курганской епархии оказы-
вают духовную поддержку, 
проводя с больными лич-
ные встречи. При центре с 
ноября 2017 года действует 
православная учебно-вос-
питательная группа «вино-
градинки», каждую субботу 
здесь проводятся занятия 
с детьми, находящимися 
на излечении в центре, и 
их родителями. Но есть 
ещё много возможностей 
для деятельности. так, по 
словам Александра Губина, 
особо нуждаются в духов-
ной поддержке пациенты 
одного из самых сложных 
подразделений центра – 
клиники гнойной остеоло-
гии, среди которых много 
людей, пострадавших из-за 

своих вредных пристра-
стий.

По словам митрополи-
та Даниила, курганская 
епархия готова помочь в 
создании молельной ком-
наты, в проведении бесед 
и лекций с врачами и па-
циентами, а также в закре-
плении за клиникой сестер 
милосердия и волонтеров. 
в планах – подписание со-
глашения о сотрудничестве.   
«У пациентов центра есть 
время, они отстранились от 
своих дел и хотели бы полу-
чить духовную помощь от 
священнослужителей – и 
пастырские беседы, и совер-
шение таинств крещения, ис-
поведи, Причастия, соборо-
вания. Мы будем думать, как 
лучше решить эту задачу», – 
подчеркнул архипастырь.

в память о первом зна-
комстве владыка подарил 
директору центра икону ка-
занской божией Матери.

также митрополит Да-
ниил побывал в музее или-
зарского центра, который 
поразил владыку огромным 
количеством уникальных 
экспонатов и масштабно-
стью деятельности научно-
медицинского учреждения.

Александр Губин выра-
зил свои впечатления от 
визита высокого гостя: «Мне 
владыка очень понравился. 
как человек, он был край-
не заинтересован во всех 
вопросах, которые мы об-
суждали. Мы с ним смогли 
спокойно пообщаться почти 
два часа – это большая ред-

кость (как правило, наши 
гости очень торопятся) и 
большой подарок от такого 
занятого человека. Я очень 
хотел донести до него мно-
гие аспекты, связанные не 
только с медициной, но и 
с тем, как мы живём, какие 
проблемы у нас возникают, 
как мы можем взаимодей-
ствовать в конечном итоге, 
какие сложности психоло-
гического плана у нас воз-
никают при взаимодействии 
с пациентами. Мы услышали 
друг друга и сможем дальше 
выстроить конкретное взаи-
модействие».

Визиты

здесь совершается подвиг
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил побывал 
с ознакомительным визитом в Российском научном цен-
тре «Восстановительная травматология и ортопедия» 
имени академика Г. А. Илизарова, расположенном в го-
роде Кургане.

строительство 
идёт по плану
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил вновь посетил 
строящийся в Кургане возле областной филармонии Свято-Троиц-
кий храм.

На месте владыка обсудил со строителями вопросы, касающиеся 
прокладки в здании коммуникаций, в частности труб отопления. с за-
местителем генерального директора ооо «ДомстройМонтаж» Андре-
ем Прокопьевым архипастырь рассмотрел несколько вариантов уста-
новки отопления, чтобы учесть все нюансы обустройства и внутренней 
отделки храма.

Митрополит Даниил впервые побывал в строящемся храме 4 октя-
бря. тогда вместе с попечителем строительства церкви – председате-
лем совета директоров НПо «курганприбор» сергеем Муратовым они 
утвердили эскиз мозаичного панно. спустя месяц при повторном ви-
зите архипастырь отметил положительную тенденцию: «строительство 
движется нормальными темпами, это радует. работы ведутся постоян-
но, без перерывов, рабочие каждый день трудятся. слава богу, всё идет 
по плану».

По словам Андрея Прокопьева, на объекте за это время выполнена 
прокладка лотков теплотрассы, сделан фундамент под газовую котель-
ную, поштукатурены стены подвала. Продолжаются работы на кровле, 
поштукатурен и побелен барабан, который служит основанием для ку-
пола. Фасад снаружи тоже поштукатурен, частично побелен.

свято-троицкий храм города кургана был заложен в июне 2017 года. 
26 августа 2017 года святейший Патриарх кирилл во время своего ви-
зита в Зауралье освятил начало строительства церкви.

«доброе слово»  
от владыки
Видеоблог митрополита Курганского и Белозерского Даниила за-
пустили на телеканале «Область 45». «Доброе слово» – так называ-
ется новая программа с архипастырем.

По задумке авторов, это взгляд Православной церкви и лично ми-
трополита Даниила на светские и церковные события, его мысли, впе-
чатления и выводы.

«Формат видеоблога позволяет раскрыть личность владыки с новой 
стороны и привлечь новую аудиторию. Мы привыкли видеть архиерея 
в храме в полном богослужебном одеянии, слушать его церковные 
проповеди с амвона. Личный блог убирает эти границы, а это важно 
для тех слушателей, которые еще не начали постоянно ходить в храм. 
благодарю коллектив холдинга «область 45» и лично татьяну Хильчук 
за поддержку этого проекта», – отметил глава епархиального отдела по 
взаимоотношениям церкви с обществом и сМи Михаил Насонов.

Первая пятиминутная передача из нового цикла вышла 4 ноября и 
была посвящена Дню народного единства. вторая посвящалась впе-
чатлениям владыки от Зауралья, она называется «Мне повезло с курга-
ном». в третьей архипастырь рассказал об ангельском мире.
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Милосердие

Помощь от храма
На территории храма Святого Савватия 
Соловецкого села Темляково Кетовского 
района прошла благотворительная акция 
по раздаче вещей нуждающимся. 

жители села смогли выбрать для себя и чле-
нов своих семей куртки и пуховики, предметы 
повседневной одежды, детские вещи. Настоя-
тель храма иерей константин балин не первый 
раз организует акции подобного рода.

«Эту традицию – раздавать бесплатно 
вещи всем нуждающимся – завел мой отец, 
священник Павел балин, уже более десяти 
лет назад. раз в месяц мы забираем в Порт-
Артурском храме города кургана собранную 
горожанами одежду и обувь и развозим по 
сёлам Притобольного и кетовского районов 
(обухово, Ярославское, камышное, Глядян-
ское, Чернавское, темляково). о дате раз-
дачи вещей заранее сообщаем в районных 
газетах, развешиваем объявления в селах. 
востребованы буквально все вещи, а вос-
пользоваться помощью может любой чело-
век», – рассказал иерей константин балин.

Поделились 
частичкой тепла
Прихожане храма Покрова Пресвятой 
Богородицы города Кургана в свой пре-
стольный праздник в очередной раз на-
вестили Курганский дом ребенка, распо-
ложенный во 2-м микрорайоне поселка 
Заозерного города Кургана.

сестра-хозяйка дома ребенка приняла от 
гостей 55 пар варежек, 12 пар носков и 10 
шарфиков. Часть вещей рукодельницы свя-
зали сами в течение лета, часть были куплены 
на материальные пожертвования прихожан.   
Настоятель прихода иерей Михаил сычков 
сказал: «Наши прихожане поздравили со-
трудников учреждения с праздником и пере-
дали им теплые вещи для малышей. вместе с 
вещами они подарили частичку душевного 
тепла детям, которые воспитываются вне се-
мьи».

«серебряный волос»
 Сестры милосердия Порт-Артурского 
храма города Кургана и участницы клу-

ба активного долголетия «Неувядаемый 
цвет» провели традиционную акцию «Се-
ребряный волос».

Акция прошла в Лесниковском доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов. По-
жилые люди, оказавшись в интернате, не 
сразу привыкают к новой обстановке, испы-
тывают стресс и нехватку общения, а сестры 
милосердия стараются помочь бабушкам и 
дедушкам, поддержать их теплым словом и 
добрым делом. Акция по стрижке жильцов 
интерната проводится несколько раз в год. 
На этот раз гости-волонтеры подстригли 29 
бабушек и 8 дедушек. каждому вручили от-

крытки, сделанные руками детей воскресной 
школы «родник», и атласные сувенирные 
платочки, а также одарили добрыми словами 
и теплыми объятиями.

молодёжный клуб –  
престарелым
Члены православного молодежного клу-
ба «Единым сердцем», действующего при 
Богоявленском соборе города Кургана, в 
очередной раз побывали в Лесниковском 
доме-интернате для престарелых и инва-
лидов.

встреча прошла 8 ноября и посвящалась 
Дню празднования казанской иконы божией 
Матери и Дню народного единства.

Православный клуб «единым сердцем» 
был создан в декабре 2015 года. один раз в 
две недели по пятницам члены клуба ири-
на Палкина и кристина юрченко навещают 
дом-интернат, проводят встречи, беседы с 
проживающими. иерей Дмитрий жернаков 
выезжает в учреждение по большим право-
славным праздникам, рассказывает о сути 
праздника, отвечает на вопросы.

Восемь воспитанников воскресной школы при храме Ар-
хангела Михаила села Глядянского приняли участие в па-
ломнической поездке, которую организовал и возглавил 
настоятель церкви иерей Константин Балин. Ребята знако-
мились с историей старинных храмов, находящихся на тер-
ритории Притобольного района.

сначала группа ребят прибыла в село боровлянское, где на-
ходится крестовоздвиженский храм, построенный в 1915 году. 
встретил группу настоятель храма протоиерей Павел балакин. из 
его рассказа воспитанники узнали историю церкви, услышали пре-

дание о том, почему колокольня накренилась. «ребята задавали во-
просы, интересовались житием святых, изображённых на иконах», 
– рассказал организатор поездки иерей константин балин.

После увлекательной беседы, получив благословение отца 
Павла, ребята поехали в село Гладковское в храм святителя Ни-
колая Чудотворца, который был построен в 1901–1903 годах. с 
теплотой и любовью встретил группу ребят настоятель храма 
протоиерей Алексий бочкарёв. рассказав детям историю храма, 
отец Алексий также провёл беседу о главной книге в жизни хри-
стиан – библии.

«Много увлекательного и интересного узнали ребята, бесе-
дуя с батюшкой. По традиции после экскурсии настоятель хра-
ма пригласил группу на чаепитие. Улыбки детей и благодарные 
слова греют сердца священников, ведь мы учим подрастающее 
поколение верить во Христа, любить ближнего своего», – рас-
сказал отец константин балин.

Воскресная школа

в мероприятии приняли 
участие священнослужители 
курганской епархии, педа-
гоги, руководители образо-
вательных организаций и 
специалисты отдела образо-
вания белозерского и кетов-
ского районов, школьники, 
студенты курганской сель-
хозакадемии им. т.с. Маль-
цева  и курганского техноло-
гического колледжа имени 
Героя советского союза  
Н.Я. Анфиногенова.

Чтения открылись в район-
ном Доме культуры с общей 
молитвы. 

от курганской епархии с 
приветствием выступил благо-
чинный Западного церковно-
го округа курганской епархии 
протоиерей Михаил Артемов. 

По словам отца Михаила, 
предложенная тема чтений 
позволяет еще раз вспомнить 
и низко поклониться всем ге-
роям, благодаря подвигу ко-
торых мы живём и радуемся 

мирному небу над головой.  
священник отметил, что пред-
ложенная для обсуждения 
тема дает возможность еще 
раз вспомнить и о  подвиге 
русской Православной церк-
ви в годы великой отече-
ственной войны.

На пленарном заседании 
были заслушаны семь докла-
дов, содержание которых раз-
носторонне отражало заяв-
ленную тему рождественских 
чтений. к примеру, доклад 
руководителя миссионерско-
го отдела курганской епархии 
протоиерея Михаила Ширяе-
ва назывался «Православие и 
патриотизм», а доклад студен-
та первого курса ктк Дмитрия 
Лазарева на тему «Мы – на-
следники Победы» сопрово-
ждался показом видеоролика 
и слайдов. 

торжественным моментом 
рождественских чтений ста-
ло вручение отличившимся 
педагогам и воспитателям об-

разовательных организаций 
благодарственных писем ад-
министрации кетовского рай-
она.

13 ноября межмуниципаль-
ные образовательные рож-
дественские чтения прошли 
в районном Доме культуры 
села Глядянского.  их открыл 
протоиерей Павел балин, 
настоятель храма святого 
Прокопия Устюжского села 
Чернавского Притобольного 
района.   На чтениях присут-
ствовали представители отде-
ла образования, духовенство, 
заместители директоров по 

воспитательной работе, со-
циальные педагоги, педагоги-
психологи, учителя предмета 
«основы религиозных культур 
и светской этики», истории и 
обществознания из общеоб-
разовательных учреждений 
Притобольного района. Перед 
участниками чтений высту-
пил Александр сташинский, 
председатель Челябинского 
областного отделения обще-
российского общественного 
движения «россия Право-
славная», с лекцией «воинская 
культура россии: духовно-
нравственные основы».

всПомнИть 
И ПоКЛонИться героям

Рождественские чтения

Православная смена

отдых  
с молитвой 
В санаторно-оздоровительном лагере «Зеркаль-
ный» прошла православная смена. В ней при-
нимали участие 50 детей младшего и среднего 
возраста из курганской воскресной школы «По-
кров» при Свято-Троицком приходе и из право-
славной школы во имя Александра Невского. 

По словам протоиерея Михаила кучерова, тема 
православной смены в этом году – «Азбука право-
славия»: «в лагере ребята знакомились с ветхим и 
Новым Заветом, принимали участие в беседах с 
батюшкой, смотрели и обсуждали фильмы и мульт-
фильмы на духовно-нравственные темы, читали жи-
тия святых, дни памяти которых пришлись на время 
проведения смены. разговор о жизни святых со-
провождался просмотром фильмов о них. Главное, 
что любое дело на православной смене будет со-
провождаться молитвой, – отметил отец Михаил. – 
Участники православной смены смогли и укрепить 
здоровье, пройдя курс лечебно-оздоровительных 
процедур. большое внимание уделялось подвиж-
ным и спортивным играм на свежем воздухе».

Помимо мероприятий, связанных с изучением 
Закона божьего, для детей было организовано обу-
чение по основным школьным предметам. в вос-

кресные дни служилась божественная литургия, а 
помогал отцу Михаилу детский клирос воскресной 
школы «Покров» свято-троицкого прихода города 
кургана. 

Напомним, подобные православные смены для 
подопечных из воскресной школы «Покров» при 
свято-троицком приходе кургана проходят с 2007 
года и стали доброй традицией в организации учеб-
но-воспитательной работы школы. в нынешнем 
году возможность организованного отдыха детей 
из православных семей появилась благодаря оГУП 
«Дети Плюс, осоЛкД» и генеральному директору 
Алексею владимировичу Гудкову.

Межмуниципальный этап Рождественских об-
разовательных чтений на тему «Великая Побе-
да: наследие и наследники» состоялся в начале 

ноября в селе Кетово. 

По родному краю
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Икона от епископа
Глава Шадринской епархии епископ Ша-
дринский и Далматовский Владимир при-
нял участие в праздничном мероприятии, 
посвященном Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ. 

обращаясь с поздравительным словом 
к собравшимся, епископ владимир отметил 
огромную важность работы российских пра-
воохранительных органов на протяжении 
всей истории их существования, беззавет-
ное мужество и самоотверженность людей 
в погонах, неоценимый вклад современной 
полиции в дело обеспечения спокойствия и 
правопорядка в нашей стране.

епископ владимир преподнёс начальни-
ку межмуниципального отдела МвД россии 
«Шадринский» полковнику полиции Дми-
трию кокотееву икону божией Матери «ка-
занская» и вручил нескольким сотрудникам 
правоохранительных органов благодар-
ственные письма «За сотрудничество с Ша-
дринской епархией».

Минутой молчания присутствующие почти-
ли память сотрудников органов внутренних 

дел, погибших при исполнении своего профес-
сионального долга на северном кавказе.

в этот день перед собравшимися с по-
здравительными стихами, песнями и танца-
ми выступили различные творческие кол-
лективы города и дети сотрудников полиции. 
Праздничное мероприятие завершилось 
торжественным пением сводного хора Мо 
МвД россии «Шадринский».

Епархиальный совет
Епископ Шадринский и Далматовский 
Владимир 12 ноября возглавил заседание 
епархиального совета с участием благо-
чинных церковных округов Шадринской 
епархии.

Участники совета  обсудили  ход  подготов-
ки  и проведения годового епархиального 
собрания;  участие представителей Шадрин-
ской епархии в XV областных рождествен-
ских образовательных чтениях, которые 
пройдут  в кургане 20 декабря; участие пред-
ставителей епархии в XXVIII Международных 
рождественских образовательных чтениях 
в  Москве с 26 по 29 января 2020 года. так-
же были приняты решения о проведении IV 
епархиального фестиваля «рождественская 
звезда», о сроках открытия Духовно-просве-
тительского центра и о выпуске епархиаль-
ного периодического издания.

Покровские торжества
Епископ Шадринский и Далматовский 
Владимир принял участие в торжествах в 
городе Новочеркасске. 

14 октября в столице мирового казаче-
ства – городе Новочеркасске – прошли тор-

жества в честь праздника Покрова Пресвя-
той богородицы. божественную литургию в 
Патриаршем войсковом всеказачьем соборе 
вознесения Господня совершили  митропо-
литы ростовский и Новочеркасский Мерку-
рий,   ставропольский и Невинномысский 
кирилл,   Астраханский и камызякский Ни-
кон, архиепископ Элистинский и калмыцкий 
юстиниан, епископ Шадринский и Далматов-
ский владимир.

После приветственных слов почетных 
гостей по соборной площади парадным 
маршем прошла конная полусотня донских 
казаков, представлены показательные вы-
ступления группы барабанщиков. в этот день 
состоялась торжественная церемония по-
священия в кадеты воспитанников Донского 
императора Александра III казачьего кадет-
ского корпуса и награждение победителей 
смотра казачьих кадетских корпусов, техни-
кумов и лицеев переходящими кубками и 
вымпелами.

в честь праздника Покрова Пресвятой 
богородицы в Новочеркасске прошел целый 
ряд мероприятий, среди которых были фоль-
клорные фестивали, выставки детских твор-

ческих работ, выставки-ярмарки товаров 
донских сельхозпроизводителей, концерты 
и многое другое.

30-летие  
первой Литургии
6 ноября, в престольный праздник – День 
празднования иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радосте»,  епископ Ша-
дринский и Далматовский Владимир  со-
вершил  Божественную литургию  в Скор-
бященском храме Успенского мужского 
Далматовского монастыря.

в этот день 30 лет назад после длитель-
ных лет запустения Успенской Далматовской 
обители была совершена первая божествен-
ная литургия архимандритом василием 
(ожерельевым), который принял участие и в 
торжественном богослужении.

После божественной литургии епископ 
владимир возглавил крестный ход вокруг 
храма, по окончании которого к главе Ша-
дринской епархии, к игумену варнаве (Аве-
рьянову), к братии монастыря и всем моля-
щимся обратился с приветственным словом 
епископ каменский и камышловский Мефо-
дий. Настоятель Далматовского монастыря 
игумен варнава (Аверьянов) также обратил-
ся к архиереям со словами поздравления и 
поблагодарил   за совершение совместного 
богослужения на территории древней оби-
тели.

За усердные труды на благо Шадринской 
епархии владыка владимир вручил медаль 
преподобного Далмата исетского 2-й степе-
ни Далматовскому краеведческому музею.

в день престольного праздника группа 
прихожан была награждена архиерейски-
ми грамотами и благодарственными пись-
мами.

Деятельность и служение архиерея

Премия – 
зауральской книге
Макариевской премии удостоен 
автор  книги «Зауральские ново-
мученики: жизнь и страдания» Ан-
дрей Печерин. 

Эта книга подготовлена и издана 
комиссией по канонизации курган-
ской митрополии и издательством 
Успенского Далматовского мужского 

монастыря «белое Городище».
составителем книги является  Андрей владимирович  Пе-

черин, сотрудник кафедры церковно-исторических и гумани-
тарных дисциплин екатеринбургской духовной семинарии, 
аспирант Уральского федерального университета имени 
первого Президента россии б.Н. ельцина, председатель со-
вета Уральского церковно-исторического общества, член 
комиссии по канонизации святых Шадринской епархии. он 
удостоен молодежной премии с вручением диплома лауреа-
та и медали митрополита Макария.

с электронной версией издания можно ознакомиться на 
сайте комиссии по канонизации святых Шадринской епар-
хии: http://www.agioi-zaural.ru/issledovaniya/pablik-2/item/83-
a-v-pecherin-zauralskie-novomucheniki-zhizn-i-stradaniya.html.

Памятник георгиевскому кавалеру
Секретарь Шадринской 
епархии иерей Констан-
тин Стерхов принял уча-
стие в открытии памятни-
ка Герою Первой мировой 
войны Василию Череми-
сину в сквере воинской 
славы в городе Шадрин-
ске.

от имени епископа Ша-
дринского и Далматовского 
владимира отец констан-
тин поздравил участников 
церемонии с Днем празд-
нования казанской иконы 
божией Матери и Днем народного единства, отметив симво-
личность установки памятника знаменитому земляку именно 
в этот день.

Монумент был изготовлен и доставлен в Шадринск по 
инициативе российского военно-исторического общества.  
Приветственный адрес от советника председателя рвио ро-
стислава Мединского зачитал юрий Никифоров – начальник 
научного отдела военно-исторического общества.

Полный Георгиевский кавалер василий Алексеевич Че-
ремисин родом из крестьян деревни комария барнёвской 
волости Шадринского уезда (ныне Шадринский район). По-
ручик 16-го Финляндского стрелкового полка Черемисин в 
годы Первой мировой войны, отличившись в боях, покрыл 
своё имя неувядаемой и поныне славой, удостоившись всех 
возможных солдатских и унтер-офицерских наград, что не 
каждому удавалось на этой войне. Поручик имел четыре сте-
пени Георгиевских крестов, две Георгиевских медали, орден 
станислава 3-й степени и темляк святой Анны.

Неприятельский снаряд 27 марта (9 апреля по новому 
стилю) 1917 года оборвал жизнь любимца полка  василия 
Алексеевича Черемисина, не дожившего до своего 25-летия 
ровно один месяц.

василий Алексеевич, как полный Георгиевский кавалер, со-
гласно статусу награды, был перевезён с Галицийского фронта 
в Шадринск и со всеми почестями похоронен на воскресен-
ском кладбище около церкви. о могиле героя заботятся участ-
ники движения «За культурное возрождение Шадринска».

медаль священнику
Благочинный Южного церковного округа, настоятель 
храма Святых апостолов Петра и Павла города Куртамы-
ша протоиерей Александр Тимушев представлен к од-
ной из высших наград Куртамышского района – медали 
«Труд. Честь. Слава».

Эта  награда была присуждена протоиерею Александру ти-
мушеву за активное участие и  многолетний труд в духовно-
просветительской и культурной жизни города куртамыша, а 
также за личный вклад в сохранение духовного наследия. в 
настоящее время, включая батюшку, медали удостоены всего 
девять человек. 

Управляющий делами руководителя аппарата админи-
страции куртамышского района Андрей Гвоздев поздравил 
батюшку от имени районной Думы и  вручил награду под 
дружные аплодисменты зрителей, которые стоя приветство-
вали это торжественное событие.

о духовном окормлении военных
Руководитель отдела по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными органами Ша-
дринской епархии протоиерей Алексий Фасола принял 

участие в  ежегодных сборах помощников командиров 
по работе с верующими военнослужащими, проходящи-
ми службу на территории Центрального военного округа 
(ЦВО), которые прошли во второй декаде  октября в сто-
лице Республики Башкортостан. 

Митрополит Уфимский и стерлитамакский Никон расска-
зал об опыте взаимодействия Уфимской епархии  и духовном 
окормлении военнослужащих. в течение трех дней помощ-
ники командиров по работе с верующими военнослужащи-
ми подводили итоги прошедших учений «центр-2019» и рас-
сказывали о результатах уходящего года.

в  день открытия сборов был совершён  чин освящения за-
кладного камня гарнизонного храма в честь святого Георгия 
Победоносца в поселке Алкино-2.

Победа шадринского фотографа
Работы шадринского 
фотографа Андрея 
Хитайленко о насель-
никах Далматовской 
обители заняли 1-е 
место в номинации 
«Портрет» и полу-
чили специальный 
приз радио «Вера» 
на Международном 
конкурсе OrthPhoto 
(Польша).

в 2017 году работы  
Хитайленко о жизни братии Далматовской обители, разме-
щенные на сайте «ПрАвосЛАвие.RU» под заголовком «Дал-
матовский монастырь: жизнь изнутри», вызвали огромный 
интерес. количество просмотров превысило 91,5 тысячи. се-
рия снимков с монастырской заимки вошла в национальную 
галерею «Фотосоюз». 

Фотографии бытовых послушаний насельников и трудни-
ков Успенского Далматовского   мужского монастыря были 
сняты в течение многих лет. Андрей Николаевич признается: 
«Мне всегда было интересно увидеть и снять жизнь монастыря 
изнутри. как монахи и трудники пекут хлеб, ловят рыбу, рабо-
тают на огороде и готовят кадильный уголь, занимаются под-
готовкой к службам и ухаживают за скотом и пасекой. в своей 
работе я встретил полное понимание со стороны наместника 
монастыря игумена варнавы. благодаря этому и родилась се-
рия снимков, которая непременно будет продолжена». 

Фотографии Андрея Хитайленко используются в публи-
кациях издательства Далматовского монастыря «белое Го-
родище». 

Жизнь епархии
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отПевать – в ХрамаХ, 
венЧать – на всю жИзнь
Митрополит Курганский 

и Белозерский Дани-
ил возглавил первое 

заседание Епархиального со-
вета.

Участие в нем приняли члены 
действующего совета: настоятель 
богоявленского собора города 
кургана священник Леонид Перчу-
гов, настоятель Порт-Артурского 
храма города кургана протоиерей 
владимир Алексеев, настоятель 
Петропавловского храма микро-
района Черемухово города курга-
на иерей виктор сурин и клирик 
рождественского храма города 
кургана иерей Георгий Чирков.

также к участию в заседании 
были приглашены благочинные и 
руководители епархиальных отде-
лов.

одной из главных тем обсуж-
дения стал вопрос упорядочива-
ния практики совершения треб на 
приходах курганской епархии. Ми-
трополит Даниил обратился к ду-
ховенству с просьбой высказать от-
ношение к сложившейся ситуации. 
священнослужители единодушно 
отметили, что практика отпевания 
покойников в ритуальных залах и 
моргах не соответствует христи-
анским традициям. из-за условий, 
создаваемых похоронными орга-
низациями, такие отпевания часто 
совершались в спешке, с недопу-
стимым сокращением чинопосле-
дования. священник не имел воз-

можности обратиться к родным и 
ближним усопшего с проповедью и 
словами утешения. смысл отпева-
ния как части погребального хри-
стианского обряда таким образом 
утрачивался.

в то же время, по словам свя-
щеннослужителей, людям, особен-
но в сельской местности, бывает 
затруднительно привезти тело 
усопшего в храм, и им удобнее 
было бы пригласить священника в 
дом или на кладбище.

выслушав пастырей, митропо-
лит Даниил отметил: «Я согласен 
с мнением священнослужителей. 
отпевание в ритуальном зале – это 
как венчание во Дворце бракосо-
четаний. сама атмосфера храма 
располагает к особой сердечной 
молитве. Пришедшие родствен-
ники могут спокойно помолиться, 
проститься с усопшим, получить 
утешение в беседе со священни-
ком. Но, конечно, исключения воз-
можны. и в случае необходимости 
по согласованию с секретарем 
епархии священник может совер-
шить отпевание на дому или на 
кладбище. Чтобы не обременять 
людей дополнительными расхо-
дами, я предлагаю убрать всякие 
“ценники” на очные отпевания в 
храмах. Пожертвование должно 
быть добровольным. По своему 
опыту я знаю, что люди, которые 
решили отпеть усопшего сродника 
в церкви, потом бывают очень бла-

годарны. Никакой ритуальный зал 
не может сравниться с храмом».

Члены епархиального совета ут-
вердили предложение владыки.

также на заседании было отме-
чено, что заочное отпевание мо-
жет совершаться, только если род-
ственники не могут участвовать в 
погребении тела (например, если 
человек утонул или погиб в резуль-
тате авиакатастрофы и останки не 
найдены). Заочное отпевание так-
же возможно, если родственники 

вообще не желают совершать чи-
нопоследование. тогда на отпева-
нии должны присутствовать те, кто 
обратился с просьбой о его про-
ведении. Никакой «выдачи земель-
ки» в отрыве от чина отпевания 
быть не должно. Это противоречит 
смыслу христианского погребения 
усопших.

Члены епархиального совета 
также подчеркнули, что противо-
речит учению церкви и практика 
кремации, а канонической нормой 
является захоронение почивших в 
земле. если родственники настаи-
вают на кремации по объективным 

причинам (например, если нужна 
транспортировка на дальние рас-
стояния), то они должны обратиться 
с прошением на имя епархиального 
архиерея, с подробным изложени-
ем ситуации. без благословения ар-
хиерея отпевать подлежащих кре-
мации усопших нельзя.

кроме того, на епархиальном 
совете был рассмотрен вопрос о 
церковных разводах. Члены сове-
та отметили, что понятия «развен-
чание» в Православной церкви не 

существует. При жизни супругов их 
союз должен быть нерушимым по 
слову спасителя: «Что бог сочетал, 
того человек да не разлучает» (Мф. 
19:6). в то же время, основываясь 
на евангельском учении, церковь 
признает возможность прекра-
щения брака при жизни обоих су-
пругов в случае прелюбодеяния 
одного из них (Мф. 5:32; 19:9). При-
знание церковного брака утратив-
шим каноническую силу также воз-
можно при наличии обстоятельств, 
которые влияют на брачный союз 
столь же разрушительно, как и пре-
любодеяние, или которые могут 

быть уподоблены смерти одного из 
супругов. Эти обстоятельства пере-
числены в общецерковном доку-
менте  «о канонических аспектах 
церковного брака».

При наличии указанных осно-
ваний одна из сторон может об-
ратиться к епархиальной власти 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
признании ею церковного брака 
утратившим каноническую силу. 
священнослужителям вменяет-
ся в обязанность всячески уве-
щевать лиц, ищущих развода, не 
принимать поспешных решений, 
но, по возможности, примириться 
и сохранить свой брак. После ис-
следования вопроса епархиаль-
ный архиерей может выдать сви-
детельство о признании данного 
брака утратившим каноническую 
силу и о возможности для невино-
вной стороны венчаться вторым 
или третьим браком. виновной 
стороне такая возможность также 
может быть предоставлена после 
принесения покаяния и исполне-
ния епитимии.

Члены епархиального совета 
также отметили, что прошения о 
признании брака утратившим ка-
ноническую силу и разрешении 
на повторное венчание не будут 
приниматься от нецерковных и 
неверующих людей, которые не 
понимают смысла церковных та-
инств и не стремятся изменить 
свою жизнь.

Епархиальный совет Курганской епархии 
под председательством митрополита 
Курганского и Белозерского Даниила при-
нял решение о введении на всех приходах 
огласительных бесед перед таинством 
Крещения.

Пока обязательной будет одна продолжи-
тельная беседа, отделенная по времени от 
самого таинства. в дальнейшем планирует-
ся увеличение бесед до двух-трёх и более. в 
случае крещения ребенка оглашение долж-
ны будут проходить как крестные, так и сами 
родители.

епархиальному отделу религиозного об-
разования поручено в течение месяца ут-

вердить список приходских катехизаторов 
и снабдить их всеми необходимыми методи-
ческими материалами. По итогам оглашения 
планируется выдавать специальное свиде-
тельство. также до конца 2019 года в курган-
ской епархии будет проведен семинар для 
катехизаторов.

«Прошу священнослужителей окружать го-
товящихся к крещению людей особым внима-

нием и заботой. от нашего отношения будет 
зависеть, останутся ли эти люди в церкви или 
сразу уйдут из нее. если человек покрестился 
у вас, возьмите у него телефон, наберите его 
потом, пригласите в храм попить чаю и побе-
седовать, подарите духовную литературу. так 
вы покажете вновь крещенному человеку, что 
он действительно дорог церкви Христовой», 
– отметил митрополит Даниил.

также  епархиальный совет принял реше-
ние ввести на всех крупных приходах кур-
гана должности помощников настоятелей 
по социальному и молодежному служению, 
миссии и катехизации, которые будут орга-
низовывать внебогослужебную приходскую 
деятельность.

сначала научить, потом крестить

* Оглашение – первоначальное озна-
комление с христианским вероучением 
людей, желающих вступить в церковь, 
предшествующее таинству крещения.

Отпевание в ритуальном зале – это как 
венчание во Дворце бракосочетаний.  
Сама атмосфера храма располагает  
к особой сердечной молитве
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Хиротония
6 октября за Божественной литургией в 
Александро-Невском кафедральном со-
боре диакон Даниил Перминов рукопо-
ложен в сан священника. Это была первая 
хиротония митрополита Даниила на кур-
ганской земле.

Перминов Даниил сергеевич родился 23 
июня 1992 года в кургане. крещён в августе 
1993 года в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе города кургана. До 2001 года 
проживал с родителями в селе целинном, 
где его отец, иерей сергей Перминов, восста-
навливал храм во имя Архангела Михаила.

с 2007 по 2010 год служил пономарём в 
приходе в честь благовещения Пресвятой 
богородицы в кургане.

в 2010 году окончил среднюю школу № 34 
города кургана. в том же году поступил на 
бюджетной основе в курганский госунивер-
ситет, но после года обучения взял академи-
ческий отпуск и прошёл воинскую службу.

с 2011 года служил иподиаконом в кур-
ганской епархии.

в 2015 году поступил в екатеринбургскую 
духовную семинарию.

назначения
Митрополит Курганский и Белозерский 
Даниил 22 октября, в целях оптимизации 
и улучшения работы епархиальных уч-
реждений,  утвердил кадровые измене-
ния и ввел новые должности.

По распоряжению правящего архиерея 
в состав епархиального совета курганской 
епархии введены иерей Леонид Перчугов, 
секретарь епархии и настоятель богоявлен-
ского собора города кургана, и протоиерей 
Владимир Алексеев, настоятель курганско-
го прихода Порт-Артурской божией Матери.

Священник Леонид Перчугов также на-
значен на должность секретаря епархиаль-
ной дисциплинарной комиссии.

На вакантное место председателя мисси-
онерского отдела курганской епархии назна-
чен клирик храма Пантелеимона целителя 
города кургана, духовник Александро-Нев-
ской общеобразовательной школы протои-
ерей Михаил Ширяев.

епархиальный отдел по культуре преобра-
зован в сектор по культуре миссионерского от-
дела, его руководителем назначен заместитель 
председателя миссионерского отдела диакон 
Алексий Плохов, клирик Александро-Невско-
го кафедрального собора города кургана.

Председателем епархиального отдела по 
делам молодежи назначен иерей Даниил 

Перминов, клирик богоявленского собо-
ра города кургана. ранее занимавший эту 
должность  иерей Михаил Сычков,  насто-
ятель храма Покрова Пресвятой богороди-
цы города кургана, назначен заместителем 
председателя епархиального отдела рели-
гиозного образования и катехизации – ру-
ководителем сектора основ православной 
культуры и сектора православного образо-
вания.

еще одним заместителем епархиального 
отдела образования – руководителем сек-
тора приходского просвещения и сектора 
мероприятий конкурсов назначен иерей 
Георгий Чирков, клирик храма рождества 
Христова города кургана.

Заместителем председателя епархиаль-
ного отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению назначен 
иерей Александр Ржанников, клирик кур-
ганского храма Порт-Артурской божией Ма-
тери.

также по распоряжению митрополита 
Даниила в епархиальном управлении вве-
дена должность координатора грантовой 
деятельности приходов. им стала Наталья 
Ульянова, руководитель курганской право-
славной службы «Милосердие».

Митрополит курганский и белозерский 
Даниил подписал распоряжение о создании 
епархиального отдела по взаимоотношени-
ям церкви с обществом и средствами массо-
вой информации.

Председателем отдела назначен Михаил 
Насонов, пресс-секретарь Главы курганской 
митрополии, член Межсоборного присут-

ствия русской Православной церкви. также 
Михаил Насонов утвержден в должности 
старшего референта митрополита курган-
ского и белозерского Даниила.

Заместителем председателя отдела – ру-
ководителем пресс-службы епархии назна-
чена известный курганский журналист, член 
союза журналистов россии Татьяна Мако-
веева. также ей поручено возглавить редак-
цию епархиальной газеты.

референтом отдела назначен старший 
иподиакон Главы курганской митрополии 
Александр Нифантов.

награждения
Епархиальной серебряной медалью Ка-
занской-Чимеевской Божией Матери «За 
заслуги» награждены:

– за усердное служение и в связи с 20-ле-
тием церкви Христовой протоиерей Влади-
мир Алексеев, настоятель Порт-Артурского 
храма города кургана; 

– за понесённые труды Татьяна Назаро-
ва, бывший директор ЧоУ «Православная 
школа во имя Александра Невского»;

– за значительный вклад в дело возве-
дения храма в честь святого праведного  
иоанна кронштадтского в селе кетово 
Ирина Попова, генеральный директор  
ооо «турфирма цМс»,  и Евгений Федоси-
мов, индивидуальный предприниматель.

также Архиерейской грамоты за строи-
тельство храма в кетово удостоен предсе-
датель правления ооо кб «кетовский» Евге-
ний Кафеев.

Паломнический отдел Курган-
ской епархии возобновил 
свою работу.

в праздник в честь казанской иконы 
божией Матери состоялась первая по-
сле долгого перерыва поездка – груп-
па паломников посетила Чимеевский 
свято-казанский мужской монастырь.   
Группа, которую возглавлял руководи-
тель отдела сергей бессонов, состояла 
из 24 прихожан разных курганских хра-
мов. Паломников сопровождал в поездке 
иеромонах капитон (Засыпкин), клирик 
богоявленского собора города кургана.   
курганские паломники приняли участие 
в божественной литургии и крестном 
ходе вокруг храма с обновлённой ико-
ной Чимеевской божией Матери. Затем 
гостей накормили в монастырской тра-
пезной, после чего они поехали на святой 
источник, находящийся неподалёку от 
монастыря. желающие смогли окунуться 
в источнике, практически все паломники 
набрали себе целебной воды в заранее 
припасённые ёмкости. Паломники посе-
тили могилу первого наместника обители 
игумена Арсения (Поснова) и молитвен-
но помянули почившего пастыря.  

17 ноября состоялась очередная па-
ломническая поездка. Группа курганцев 

посетила храм во имя святого Прокопия 
Устюжского в селе Чернавском Прито-
больного района. Настоятель храма про-
тоиерей Павел балин после божествен-
ной литургии с участием паломников 
провёл для гостей экскурсию по храму. 
вместе с матушкой Марией они расска-
зали о богатой истории, о самых значи-
мых иконах и о главной святыне храма –  
царском покрывальце, вышитом импе-
ратрицей Александрой Федоровной.

По благословению митрополита кур-
ганского и белозерского Даниила палом-
нические поездки прихожан храмов кур-
ганской епархии осуществляются только 
через паломнический отдел.

«И слово  
было жизнь...»
Спектакль с таким названием епархиального теа-
тра-студии «Образ» состоялся в Курганской област-
ной библиотеке.

На сцене юговки самодеятельные актёры показа-
ли зрителям пьесу по мотивам автобиографического 
романа евгении Гинзбург «крутой маршрут». По опре-
делению автора, это хроника времён культа личности, 
драматическое повествование о восемнадцати годах 
тюрем, лагерей и ссылок, потрясающее своей беспо-
щадной правдивостью и вызывающее глубочайшее 
уважение к силе человеческого духа, который не сло-
мили страшные испытания. символично, что спектакль 
состоялся 30 октября, в День памяти жертв политиче-
ских репрессий.

Перед началом спектакля к зрителям обратился 
иерей Георгий Чирков: «Это было страшное время, 
когда люди без суда и следствия осуждались на очень 
большие сроки и даже на смерть. Человеческая жизнь 
превращалась в ничто. когда мы вспоминаем те тра-
гические события, то не даём уснуть нашей совести, 
чтобы наше сердце не превратилось в камень. сегодня 
мы чтим память репрессированных, вспоминаем о них. 
ведь нам с вами надо воспитывать детей и внуков, объ-
яснять им суть событий, которые происходили с нашей 
страной и народом, давать правильную оценку собы-
тиям».

режиссёром-постановщиком спектакля является 
валентина игнатьева, художественный руководитель 
театра-студии «образ». она также появлялась на сцене 
в роли следователя из Москвы. Главную роль сыграла 
ведущая актриса театра ирина борисова, руководи-
тель пресс-службы варгашинского завода противопо-
жарного и специального оборудования. в спектакле 
занято четырнадцать человек, все они – самодеятель-
ные актёры. 
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