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Митрополит Курган-
ский и Белозерский 
Даниил в субботу, 

10 декабря, совершил чин 
освящения колоколов в 
Свято-Троицком соборе 
города Кургана.

Владыке сослужили клирики епар-
хии, в числе которых были строитель 
Троицкого собора иерей Константин 
Горячев и клирик собора иерей Михаил 
Шушарин.

Митрополит Даниил совершил чин 
освящения, окропил колокола святой 
водой, а затем сказал: «В древности наш 
народ называл колокол языком Бога, ко-
торым Он разговаривает с людьми.  Это 
тоже своего рода молитва. Колокольный 
звон всегда взбадривал человека и напо-
минал ему о том, что он – временный жи-
тель на земле, что его настоящая жизнь 
на Небе, а здесь только подготовка к ней. 
Колокола говорят с нами на своём не-
бесном языке. И когда мы слышим коло-
кольный звон, загорается наше сердце, 
преображается душа и нам хочется де-
лать что-то доброе, светлое и полезное. 
В этом и есть предназначение колоколов 
– призывать нас на молитву, к Небу. Эта 
молитва через колокольный звон будет 
услышана людьми, они придут в храм, 
чтобы молиться за близких и далёких. 
Нам особенно в это время нужна собор-
ная совместная молитва».

Колокола весом 300, 800 и  2000  ки-
лограммов предназначены для первого 
яруса колокольни. А всего в комплект 
входят 12 колоколов. Они отлиты на 
предприятии «Лит Арт» в подмосковном 
городе Жуковском  по уникальным тех-
нологиям XVII века. 

Ктитор собора – сенатор РФ Сергей 
Муратов рассказал, что колокол-двух-
тонник, который первым подняли на 
колокольню, является самым большим 
в Кургане: «На нём отлиты имена людей, 
которые принимали участие в строи-
тельстве собора;  также отлиты иконы 
Божией Матери,  Христа Спасителя, 
преподобного  Сергия Радонежского и  
мученицы Фотинии. Каждый этап строи-
тельства храма для меня как день рож-
дения, рождения чего-то нового. Сегод-
ня мы ощутили, что у храма появился 
голос, то есть теперь его не только мо-
гут видеть, но и слышать далеко окрест. 
Я очень рад сегодняшнему событию,  я 
горжусь колоколами, они красавцы!» 

Также Сергей Муратов рассказал, что 
по высоте (28 метров)  и по внешнему 
виду колокольня повторяет форму со-
бора, на ней позже  будут изготовлены 
красивые мозаичные иконы.  

Иерей Михаил Шушарин добавил, 
что на колокольне будет установлен 
электронный звонарь: «Думаю, что с 
Божией помощью к Пасхе колокольня 
зазвучит в полную силу. Будем молиться 
об этом!»

у троицКого собора 
Появился голос
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Говорят участники XVIII областных Рождественских образовательных чтений
Митрополит Курганский и Белозер-

ский Даниил: 
– Рождественские чтения – это уже тра-

диционные мероприятия в нашей жизни. 
Чтения направлены на то, чтобы вернуть 
наш народ в свою культуру, в свою духов-
ность. В этом сила русского народа, особен-
но в сегодняшней тяжелой ситуации. Мы 
видим, что нам без Бога не до порога, как 
говорили наши предки. 

Анатолий Додонов, председатель Со-
вета старейшин при Департаменте обра-
зования Курганской области: 

– Мы с отцом Михаилом Ширяевым орга-
низовали и проводили первые Рождествен-
ские чтения. Слава Богу, что эта традиция 
укоренилась в нашей митрополии, в нашей 

Курганской области. Тематика нынешних 
чтений очень актуальна, злободневна, мож-
но сказать, даже судьбоносна. Речь идёт о 
духовном выборе человека в нашем непро-
стом мире. 

Ольга Баланчук, депутат Курганской 
областной Думы, председатель Курган-
ского регионального отделения Союза 
православных женщин: 

– Роль чтений прежде всего – в участии 
первых лиц области, города, а значит, есть 
возможность высказать мысли об учитель-
стве, о достижениях, о проблемах. Очень 
хочется, чтобы на разных площадках голос 
учительства был услышан, чтобы об учи-
тельстве вновь заговорили, ну и просто зна-
ли о том, как мы работаем. Мы в ответе за 

будущее, у нас в руках дети, которые совсем 
скоро будут стоять на разных постах госу-
дарства и брать на себя ответственность. 
Это очень важно – научить их сегодня при-
нимать решения и, конечно же, получать 
фундаментальные знания. 

Максим Чурбанов, директор право-
славной гимназии им. Александра Нев-
ского: 

– Самое важное для меня то, что есть 
такая возможность сказать о нашем право-
славном опыте патриотического воспита-
ния и показать общественности, что такой 
опыт и был, и существует. Есть много воз-
можностей, которые помогают детям полу-
чать патриотическое воспитание, жизненно 
необходимое нашей стране. 

ВРНС

Рождественские чтения

Социальный проект

В чтениях приняли участие 
митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил, епископ 
Шадринский и Далматовский 
Владимир, священнослужители 
двух епархий Курганской митро-
полии, а также представители 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, ру-
ководители, педагоги образова-
тельных организаций Зауралья.

Митрополит Даниил в при-
ветственном слове подчеркнул, 
что нынешние чтения посвя-
щены проблемам нашей веры 
и спасения, и процитировал 
замечательные по своей силе 
и пророческому пафосу слова 
известного русского обществен-
ного деятеля Ивана Аксакова: 
«Прогресс, отрицающий Бога и 
Христа, в конце концов стано-
вится регрессом; цивилизация 
завершается одичанием; свобо-
да – деспотизмом и рабством. 
Совлекши с себя образ Божий, 

человек неминуемо совлечёт – 
уже совлекает с себя – и образ 
человеческий и возревнует об 
образе зверином». 

«Мы сегодня высвобожда-
емся из того плена, в котором 
пребывали 30 лет, с 90-х годов, 
когда нам навязали чужеродные 
законы. А сейчас мы от них из-
бавляемся, но не так быстро, как 
хотелось бы, потому что часть 
наших людей отравлены чуждой 
культурой. Для этого нужно вре-
мя, и наша задача – говорить о 
нашей культуре, о нашей вере!» 
– подчеркнул владыка.

С приветственными словами 
выступили также епископ Ша-
дринский и Далматовский Влади-
мир и директор библиотеки им. 
А. К. Югова Наталья Катайцева.

Состоялось награждение 
победителей областного и 
окружного этапов ежегодного 
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный под-
виг учителя». Награды из рук 
митрополита Даниила и Ларисы 
Кокориной получили: социаль-
ный педагог Лариса Мешкова 
(Курган), учитель начальных 
классов Любовь Шишкова (щу-
чье), учитель начальных клас-
сов Наталья Заскалькина (село 
Сетовное, Макушинский район), 
учитель начальных классов Еле-
на Шевелева (Курган). Гран-при 
завоевала учитель ОРКСЭ Ольга 
Татарникова (Куртамыш).

После награждений на пле-
нарном заседании прозвучали 
доклады, с которыми выступили: 

архангельский священник Ми-
хаил Юров («Фактор духовной 
безопасности в современном 
мире»); депутат Курганской об-
ластной Думы, кандидат педа-
гогических наук Ольга Баланчук 
(«Роль учителя в становлении 
личности»); директор гимназии 
им. святого князя Александра 
Невского Максим Чурбанов 
(«Военно-патриотическое вос-
питание в современной школе»); 
председатель Совета старейшин 
при Департаменте образования 
и науки Курганской области Ана-
толий Додонов («Духовно-нрав-
ственные основы управления 
образованием»).

Во встрече принял участие 
архангельский священник-
миссионер Михаил Юров.

Вместе с представителями 
интеллигенции города Курга-
на отец Михаил обсудил тему 
«Российское образование: 
где мы сейчас и куда мы дви-
жемся?».

В течение двух часов 
участники дискуссионного 
клуба высказывали своё мне-
ние о проекте «Националь-
ная доктрина образования 
Российской Федерации». 

Модератор встречи – де-
путат Курганской областной 
Думы, председатель правле-

ния региональной органи-
зации Союза православных 
женщин, член ВРНС, канди-
дат педагогических наук, за-
служенный учитель РФ Ольга 
Баланчук подчеркнула, что 
вопрос образования касает-
ся каждого гражданина.

«Это назревшая проблема. 
Одна из главных её составля-
ющих – это кадры. На сегод-
ня в Курганской области не 
заполнены 372 учительские 
вакансии, в Кургане – 72 ва-
кансии. При этом коэффици-
ент совмещаемости состав-
ляет 1,7, то есть практически 
каждый учитель работает на 

нескольких ставках. Учитель 
– очень значимая фигура, по-
тому что по большому счёту 
мы готовим будущее!» – ска-
зала Ольга Васильевна. 

Председатель отдела по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Курганской 
епархии, руководитель секре-
тариата регионального отде-
ления ВРНС Михаил Насонов 
сказал: «Мы сейчас вышли на 
пик мирового противосто-
яния, которое приобретает 
форму настоящей войны. Это 
геополитическая и духовная 
война русской цивилизации с 
Западом. На Рождественских 
чтениях уже звучала мудрость 
древних: “Если ты хочешь по-
бедить противника, воспитай 
его детей”. А наш противник 
именно этим и занимается – 

пытается “воспитать” наших 
детей и делает это уже 30 лет. 
Идёт невидимая война за их 
души». 

Иерей Михаил Юров в сво-
ём выступлении пояснил, что, 
познакомившись с «Нацио-
нальной доктриной образо-
вания», понял три ключевых 
фундаментальных принципа. 
Первый из них – документ 
национально ориентирован, 
«такой стратегический доку-
мент, как доктрина, должен 
работать на национальное 
государство». Второй прин-
цип – человечность, а третий 
фундаментальный принцип – 
возрастосообразность. 

По словам священника, 
к образованию нельзя под-
ходить с чисто информатив-
ным подходом – дети ведь 

не компьютеры, в которые 
можно загрузить определен-
ный объём информации. Без 
системы координат человек 
не сможет разобраться с этим 
объёмом знаний. 

В дискуссии также при-
няли участие учитель гимна-
зии № 30 Светлана Голубе-
ва, священники Димитрий 
Жернаков и Михаил Ширяев, 
директор Юговки Наталья 

Катайцева, директор право-
славной гимназии Максим 
Чурбанов, уполномоченный 
при губернаторе Курганской 
области по правам ребёнка 
Алёна Лопатина.

После долгого заинтере-
сованного разговора участ-
ники дискуссионного клуба 
ВРНС проголосовали за одо-
брение предложенного к об-
суждению документа. 

«школа 
милосердия»
На приходе Троицкого храма города Кур-
гана начинается реализация нового соци-
ального проекта «Школа милосердия». 

Этот проект стал одним из победителей 
в конкурсном отборе по предоставлению 
субсидий из бюджета Курганской области на 
поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями.

Целью проекта авторы обозначают улуч-
шение, в условиях сложной социально-эконо-
мической и политической ситуации в стране, 
качества жизни детей и подростков от 7 до 16 
лет из многодетных и малоимущих семей, вос-
питанников воскресной школы «Покров» при 
приходе Святой Троицы города Кургана.

Руководитель проекта – настоятель Троиц-
кого прихода протоиерей Михаил Кучеров.

На средства субсидии приобретут мебель 
для трапезной воскресной школы и продук-
ты для приготовления качественных горячих 
обедов.

Горячие обеды на постоянной основе будут 
получать 50 человек в течение шести  месяцев, 
один раз в неделю по воскресеньям, перед 
занятиями в воскресной школе. Готовить го-
рячие обеды для детей и подростков целевой 
группы будут старшие воспитанники воскрес-
ной школы и участники молодежного клуба 
«Включайся!» под руководством опытного по-
вара и сестер милосердия. Для них «Школа ми-
лосердия» – это приобретение опыта посиль-
ного участия в делах милосердия. 

Сестры милосердия сестричества во имя 
святого праведного Иоанна Кронштадтского 
при приходе Святой Троицы, которые с 2018 
года участвуют в регулярном кормлении без-
домных и людей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, поделятся опытом приготовле-
ния горячих обедов в большом количестве, 
расскажут обо всех направлениях своего со-
циального служения. 

Для оказания моральной и духовной под-
держки детям и подросткам целевой груп-
пы в эти дни судьбоносных испытаний для 
нашей Родины в проекте предусмотрены 
беседы со священником, встречи с сестра-
ми милосердия, совместные культурно-про-
светительские мероприятия с просмотром 
литературно-музыкальных композиций па-
триотического и духовно-просветительского 
содержания, встречи и совместные меропри-
ятия с участниками военно-патриотического 
клуба «Воин». В этих мероприятиях примут 
участие не менее 200 человек.

выЗовы современности 
и Духовный выбор

разговор о российском образовании
В региональном центре Президентской библиотеки 
Юговки 8 декабря прошло заседание дискуссионного 
клуба при Курганском отделении Всемирного русского 
народного собора (ВРНС).

В концертном зале Курганской областной библиотеки им. 
Югова 8 декабря прошло пленарное заседание XVIII област-
ных Рождественских образовательных чтений «Глобальные 

вызовы современности и духовный выбор человека». 
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иерей алексий талыпов:

«в церКовь меня 
Привела любовь»
Сегодня мы знакомим читателей с настоятелем хра-

ма Илии Пророка села Митино Кетовского района 
иереем Алексием Талыповым.

Строки биографии
Талыпов Батыр Фазыльянович родился 31 октября 1996 

года в деревне Даньково щучанского района. В 2014 году 
окончил Сухоборскую среднюю школу. Таинство Крещения 
принял 15 июня 2014 года в храме святого вмч. Димитрия Со-
лунского в селе Чистом с наречением имени Алексий в честь  
Алексия Московского и всея Руси чудотворца. В августе 2014 
года поступил на пропедевтический курс Екатеринбургской 
духовной семинарии.

Всё началось с любви
– Отец Алексий, расскажите о своих родных.
– Я родился в смешанной  семье,  отец Фазыльян (по-

русски звали Витя) – башкир, из семьи с мусульманскими 
традициями, где хорошо знали башкирский язык, разговари-
вали на нём. Но волею судьбы он женился на русской женщи-
не, моей маме Юлии, 1975 года рождения, в семье родилось 
семь детей, я по счёту третий. 

Мама по-прежнему живёт в Даньково. Когда она к нам 
приезжает в гости, мы с женой каждый раз заводим разговор, 
что надо бы принять таинство Крещения, потому что в семье, 
кроме меня, никто не крещён. Ну, всему своё время. 

– Правильно ли сказать, что вашу судьбу определила 
любовь?

– Да. История такая, что в 11-м классе к нам в класс  при-
шла новая девочка, Кристина, дочь священника Александра 
Антонова, которого владыка Константин перевёл в Сафаку-
левский и щучанский  районы поднимать приходы.  

Мы начали дружить с первого месяца знакомства. Её ро-
дители были против – мальчик не русский, не крещёный, 
ни православную, ни мусульманскую веру не знает. А её с 
детства готовили в матушки. Познакомился с её отцом-свя-
щенником, ему потребовалась  мужская помощь в восста-
новлении храма в Белоярке. Пошёл разговор  о принятии 
Крещения. Долго думал, переживал, понимал, что это будет 
резонансный поступок не только для нашей семьи, но и для 
всей деревни.  Решение покреститься  принял без родите-
лей, считал себя вполне взрослым, имеющим право самому 
выбрать свой путь. 

После таинства Крещения поговорил с папой, рассказал 
ему, что у меня есть девушка из православной семьи. Он от-
нёсся спокойно к моему выбору. Мы с Кристиной продолжи-
ли дружить, я по-прежнему  помогал её отцу восстанавливать 
храм. 

Когда я учился в старших классах, то планировал посту-
пать в военное училище – мама очень хотела, чтобы я стал 
военным человеком. Стал готовиться в лётное училище. Но 
любовь к Кристине, знакомство с отцом Александром, еже-
дневные беседы с ним привели к мыслям – а нужно ли мне 
это? А второй фактор, более весомый, почему я не стал воен-
ным, – это моё колено, на котором выросла шишка,  были две 
операции. Господь так устроил, что через эту травму я пошёл 
не по военному пути, а по священническому (смеётся). 

Взвесив все за и против, после окончания 11-го класса ре-
шил поступать в семинарию. Честно говоря, туда я поступал 
не для того, чтобы стать священником, а чтобы не расставать-
ся с Кристиной, – она в семинарию поступала на регентское 
отделение. Думал, ну поучусь годик-два, а потом скажу – «не 
моё» и уйду. За это время успею жениться на ней и брошу учё-
бу. Но Бог устроил всё по-другому. Я поступил, стал учиться и 
понял – мне нравится то, чему меня учат. 

Поступал я в семинарию совершенно не подготовленный,  
как чистый лист, ничего не знал о Православии. Но в том и со-
стояло провидение Божие, ведь, как говорят китайцы, невоз-
можно наполнить уже наполненный чем-то сосуд. Я был пуст 
в этом смысле, и Господь потихоньку вливал в меня знания. 

А Кристина поступила на регентское отделение и парал-
лельно на заочное отделение Шадринского пединститута на 
логопеда. Вуз она окончила с красным дипломом, а вот с ре-
гентского отделения ушла, проучившись полгода. И уехала! 
Представляете! Но и в этом тоже было провидение Божие, 
потому что эти полгода я к ней только и бегал и совсем не 
учился. Я стал хорошо учиться, закрыл все долги, пересдал 
«хвосты». И стипендия стала хорошей, и знания крепкие по-
явились.

Но остались проблемы с дисциплиной – я не хотел ни с 
чем смиряться. Из-за этого у меня были проблемы с руковод-
ством семинарии, но ректор наш, отец Николай, был очень 
мудрый, он терпел, хотя меня можно было отчислить. 

– А когда ваше бунтарство кончилось, вы поняли, что 
надо смиряться?

– Где-то уже после второго курса я понял, что так дальше 
не пойдёт, если уж начал дело, надо довести его до конца. По-
могло то, что у нас на курсе учились люди, гораздо старше 
меня по возрасту, им за 30 лет было. И те, кто хотели учить-
ся, брали пример со старших – как они трудятся, как в свои 
35 лет зубрят, чтобы усвоить знания, как  читают учебники, 
пишут курсовые. Они ходили на послушание и не роптали. 
Глядя на них, начал понимать, что тоже так могу. На третьем 
курсе у меня уже не было проблем с дисциплиной.

Поступил я в семинарию в 2014-м, окончил в 2019 году. 
Женился в 2017 году, будучи семинаристом.  Как правило, 
женатые семинаристы либо переводились на заочное отде-
ление, либо привозили семью в Екатеринбург, снимали жи-
льё. Кристина работала в Сафакулевской  школе логопедом,  
я после свадьбы вернулся в семинарию, а она осталась. 
Через год понял, что ни к чему жить отдельно от жены. Мы 
переехали  в Екатеринбург, но быстро  поняли – большой 
город не для нас. Решили вернуться на родину. Познако-
мился с владыкой Иосифом,  он пригласил меня в епархию 
на беседу. Я к тому времени отучился очно 4 года, остался 
один курс. Меня рукоположили, но на заочное отделение я 
не стал переходить,  ездил на сессию не как заочник,  с меня 
спрашивали строго. Сдал зимнюю и летнюю сессии, диплом 
написал. 

– Вы, будучи семинаристом, несли послушания би-
блиотекаря, старшего пономаря Свято-Троицкого ка-
федрального собора города Екатеринбурга. Что это вам 
дало?

– Есть послушания разовые (картошку чистить, по трапез-
ной дежурить и пр.), а есть постоянные, которые даются лю-
дям проверенным, надёжным. Первым таким послушанием 
у меня было послушание в библиотеке. Штатный библиоте-
карь работал только в определенные часы, в его отсутствие я 
открывал-закрывал компьютерный зал,  следил, чтобы  семи-
наристы сдавали книги, не портили их. Это послушание на-
учило меня любить книги, особенно старинные. 

А старшим пономарём в  Свято-Троицкий кафедральный 
собор меня поставили по рекомендации моего однокурсни-
ка.  Там я  понял, что по натуре не организатор. Как правило, 
пономарей набирали из только что поступивших семинари-
стов, они понятия не имели о послушании, не хотели  при-
ходить вовремя. И я вынужден был приходить за два часа до 
начала службы и делать всё сам. Конечно, можно было их за-
ставить делать – жаловаться, «стучать» начальству, ректору 
доносить, но я предпочёл всё делать сам. С отсутствием орга-
низаторских способностей я борюсь и по сей день, это один 
из моих недостатков. Я же настоятель, не можешь, а делать 
надо (смеётся).

Трудная дорога
– Не было  в прошлом у вас мыслей, что вы зря выбра-

ли эту дорогу? 
– Были, и не раз. Знания давались с трудом, обстановка 

в семинарии была непривычная. Надо было научиться по-
слушаниям, смирению, голос не повышать, дежурить, при-
служивать непонятно кому. И науки мне не сразу понятны 
стали. Не раз был на грани отчаяния, даже прошения об от-
числении писал, но дальше моего письменного стола они 
не уходили. 

– Что вас останавливало от последнего шага?
– Кристина мне говорила – если ты из семинарии уйдёшь, 

то нам не по пути. Возможно, это и останавливало. После вто-
рого курса я утих, смирился,  понял, что учёба в семинарии 
приносит огромную пользу для жизни,  стал усердно учиться, 
и мыслей всё бросить уже не возникало. 

Настоятельству 
в семинарии не учат

– С какого времени  вы являетесь настоятелем Ильин-
ского храма в селе Митино? 

– С марта 2020 года. Это назначение для меня было боль-
шим стрессом.  Во-первых, я по характеру не руководитель, 
во-вторых, вообще ничего не знал, как организовывать при-

ходскую жизнь. В семинарии этому не учат, а только знания 
дают.  

Честно признаться, первый год  у меня прошёл под ло-
зунгом «Отслужил – уехал!»: службу провёл и поехал домой. 
А летом следующего года увидел по состоянию народа, что 
в храме жизнь не идёт, всё мертво. Понял, что-то не так, и 
перво-наперво решил не людей исправлять, а посмотреть 
на себя, что я делаю не так. Поспрашивал опытных священ-
ников-настоятелей и решил: после Литургии не нужно сразу 
уезжать, а остаться на чаепитие, сесть с людьми, побеседо-
вать не спеша. Каждому прихожанину нужно уделить внима-
ние. 

Я понял, что совершил большую ошибку, не наладив та-
кого общения сразу. За первый год в храме не было никаких 
дел, и я заметил, что наш замечательный храм стал запущен-
ным, на наших душах как будто пыльный ком осел. А когда я 
перестал торопиться после службы, начал общаться с людь-
ми, то результат сразу появился. Люди потихонечку стали от-
таивать. И в храме стали дела делаться. С народом в деревне 
нужно дружить, по-другому никак! Ты или с ними, или один в 
храме. Не зря же говорят: каков поп, таков приход.

– Считаю, что вашему храму и приходу повезло с таки-
ми благодетелями, как Александр Данилович Немиров и 
его сын Вячеслав.

– Да. Если бы не Немировы, нам бы туго пришлось. Они 
нам оплачивают газ за весь отопительный сезон, это огром-
ное подспорье для нашего храма. Александр Данилович ни 
разу мне «нет» не сказал, всегда откликался на просьбы. С его 
помощью мы престольные и другие церковные праздники 
устраивали. Царство Небесное Александру Даниловичу! С 
его уходом эстафету благотворительности перенял Вячеслав 
Александрович, у нас с ним хорошие, дружные отношения. 
Он правильным путём идёт к Богу, что меня радует. Я к нему 
прихожу не как  к постороннему человеку, а как к другу, по-
нимающему нужды прихода и готовому помогать. Он уже не 
раз нас выручал: побелку храма проплатил, изготовление 
столов и скамеек. Этим летом скважину вырыли, заменили 
дорогостоящий газовый счётчик, отслуживший 20 лет. Слава 
Богу, что у нас есть такой благодетель, друг, прихожанин, к 
которому можно прийти с любой проблемой. 

Всему своё время
– У вас двое детей?
– Да, две доченьки. Ева родилась в 2019 году, ей осенью 

три года исполнилось, а Таисии в феврале исполнится два 
годика. Обе ходят в детсад, но часто болеют. Матушка Кри-
стина уже засиделась, ей хочется выйти на работу, но надо 
потерпеть. 

– Вы много говорили о своём характере, что не люби-
ли подчиняться, что нет решительности. Но всё-таки чем 
вы в жизни руководствуетесь, какой у вас девиз? 

– Если брать всё прожитое за 26 лет, то самые подходя-
щие для меня слова – «всему своё время». Меня тяжело на 
что-либо растормошить, это правда. Есть люди, которые 
сразу хватаются за реализацию идей, и часто бывает, что их 
решения – поспешные. А я  уверен – всему своё время, и это 
мой девиз!

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии и на странице «ВК».
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Юбилей

Интервью

Благоукрашение

По словам ведущих торжества, 
Церковь всегда была наиважней-
шим инструментом воспитания 
патриотизма, бескорыстного и 
мужественного служения Отече-
ству, а также формирования у на-
селения приграничных районов 
уважительного отношения к во-
инам в целом.

Митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил, обраща-
ясь со словами поздравления к 
ветеранам и действующим со-
трудникам погрануправления,  
признался, что 22-й год тоже 
является пограничником, толь-
ко духовным, потому что несёт 
службу на разных рубежах Рос-
сии:  «У меня уже третья “заста-
ва”; первая – Сахалин и Курилы, 

вторая – Архангельская митро-
полия, а теперь Курган».

Владыка поделился вос-
поминанием о своей архипа-
стырской службе в 2001 году на 
Сахалине, где было зарегистри-
ровано более 200 религиозных 
организаций, и только 30 из 
них – православные приходы: 
«В нашей стране мы оказались 
в таком меньшинстве! И я от-
ветил на вопрос интервью, что 
ощущаю себя пограничником, 
у которого бандформирования 
прорвали границу и вклини-
лись на нашу территорию. И моя 
задача – бороться с ними. С той 
поры мы боремся, потому что 
понимаем: чтобы расколоть на-
род, нужно изменить его веру».

Митрополит Даниил пода-
рил икону святого благоверного 
князя Александра Невского ру-
ководителю погрануправления 
генерал-майору Юрию Кудряв-
цеву. В связи со 100-летием обра-
зования 37-го Краснознаменного 
Батумского пограничного отряда 
глава Курганской митрополии на-
градил пятерых военнослужащих  
памятными нагрудными креста-
ми  святого Илии Муромца.

Владыка также вручил на-
грудный крест гостю юбилейно-
го торжества Александру Дадали 
– музыканту, певцу, композитору, 
автору патриотических песен.

Наградной православный 
крест святого Илии Муромца 

был учреждён в 2020 году в честь 
100-летия учреждения погра-
ничной охраны. Инициатором 
памятной награды   выступил 
генеральный директор АК «Кор-
вет» Анатолий Чернов, который 
когда-то сам служил на границе.

Эскизный проект креста в 
Кургане был разработан впер-
вые в России. На его лицевой 
стороне изображен Державный 
крест, с обратной стороны – ико-
нописный образ святого Илии 
Муромца, который является не-
бесным покровителем погра-
ничников. Кресты изготовлены 
в Санкт-Петербурге и освящены 
в Свято-Троицкой Александро- 
Невской лавре.

«Традиционно мы освящаем купола и 
кресты, чтобы люди, взирающие на них, 
старались молиться Господу, сколько у них 
есть сил, поминая Его Жертву за каждого из 
нас. Христос всё сделал ради нас, ради всех 
людей, живущих на земле. И освящение кре-
стов на храмах и крестов, которые мы носим 

на своей груди, – это знак нашей любви к 
Богу», – пояснил митрополит Даниил.

Прежние купола, установленные в на-
чале 1990-х годов, обветшали,  некоторые  
кресты накренились и грозили упасть. По-
этому было принято решение снять старые 
главки и поставить на их место новые.

Работы провели специалисты проек-
тно-строительной компании «Алькасар» 
из города Челябинска, которая специали-
зируется на таких работах. В конце октя-
бря они демонтировали купола и кресты 
на двух башенках, а в начале декабря при-
везли новые и установили их.

Прораб Алексей Козлов рассказал, что  
сделали не только новые купола с креста-
ми, но и так называемые посадочные места. 
«Там всё было деревянное, убрали, поста-
вили металл.  Монтаж сложный и занимает 
долгое время», – пояснил он. 

о церковной 
жизни 
Зауралья
Митрополит Даниил дал интервью Татья-
не Хильчук в студии медиахолдинга «Об-
ласть 45». 

Владыка поделился информацией о ходе 
восстановления храма Казанской иконы Бо-
жией Матери в Чимеевском монастыре; по-
рассуждал об отношении Церкви к специ-
альной военной операции и рассказал об 
основных событиях церковной жизни в За-
уралье в 2022 году.

Также он рассказал об известных гостях, 
посещавших Курганскую епархию в уходя-
щем году: «К нам, благодаря зауральскому 
отделению Императорского православного 
Палестинского общества, приезжал Сергей 
Степашин. Приезжала и Анна Шафран, из-
вестная телеведущая, читала лекции для 
студентов и прихожан. Совсем недавно был 
гость из Архангельска, замечательный свя-
щеннослужитель, миссионер отец Михаил 
Юров. Ему, кстати, очень понравился наш 
город».

Глава Курганской митрополии ответил на 
вопросы о необходимости духовного про-
свещения, об отношении Церкви к совре-
менным технологиям, о Рождественском по-
сте и на многие другие.

юговке – 
110 лет
6 декабря Курганская областная универ-
сальная научная библиотека имени А.К. 
Югова торжественно отметила  110-й день 
своего рождения. Среди почётных гостей 
был и митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил.

Владыка Даниил наградил директора би-
блиотеки Наталью Катайцеву медалью Кур-
ганской епархии «За усердные труды», а кол-
лективу библиотеки вручил икону Божией 
Матери «Казанская».

«Мне всегда приятно присутствовать в 
этом заведении. Когда только переступаешь 
порог, то какой-то позитив входит в сердце, 
обдает сердечным теплом, потому что здесь 
работают люди с большим и добрым серд-
цем. За каждой книгой стоит человек – и тот, 
кто её написал, и тот, кто её выдаёт читате-
лям. И когда тепло книги соединяется с те-
плом человеческого сердца, тогда сюда идут 
люди, и действительно, не зарастёт народная 
тропа», – подчеркнул владыка.

нагрудные кресты – 
пограничникам

Награждение

Торжество

6 декабря в зале музыкального коллед-
жа имени Шостаковича состоялась тор-
жественная церемония посвящения в 
гимназисты учеников единственной в 
Зауралье православной гимназии.

День для торжества был выбран не слу-
чайно: в этот день Православная Церковь 
чтит память святого благоверного князя 
Александра Невского, который является не-
бесным покровителем гимназии и всей Кур-
ганской области.

Торжественная церемония началась с 
вноса государственного флага и  исполне-
ния государственного гимна. 

Первое слово было предоставлено митро-
политу Даниилу. По словам владыки, звание 

православного гимназиста – это  великая от-
ветственность. «Я хочу, чтобы вы все встре-
тились с Богом, а место встречи – это наше 
сердце. Он будет помогать вам, и вы вырастете 
замечательными людьми!» – пожелал владыка.

С началом нового этапа в жизни – прися-
гой гимназиста – ребят поздравили замести-
тель директора Департамента образования 
Курганской области Ирина Андрейченко  и 
заместитель атамана Оренбургского  казачье-
го войска Курганской области Дмитрий Исаев. 

Директор гимназии Максим Чурбанов за-
читал «Кодекс гимназиста», затем на сцену 
для принятия клятвы поднялись сначала уче-
ники 5–11-го классов со своими педагогами, 
а затем – 1–4-го классов. Дети хором произ-
несли обещание гимназиста: «Обещаю верой 

и правдой служить во благо Русской Право-
славной Церкви, Отечества и гимназии! 
Обязуюсь настойчиво овладевать знаниями, 
достойно соблюдать кодекс православного 
гимназиста, почитать родителей, учителей и 
наставников! И да поможет мне в этом Бог!» 

Затем каждый из них получил удосто-
верение гимназиста, а духовник гимназии  
иерей Димитрий Жернаков вручил в пода-
рок от владыки  по памятной иконке.

Гимназический праздник имел ярко вы-
раженную патриотическую окраску. Кадеты 
Курганской  школы № 75 показали дефиле 
строевых упражнений, а юные братья-каза-
ки Бутынцевы – фланкировку шашками.

В концерте приняли участие не только 
гости, но и сами гимназисты: 5-классница 
Дарья Насонова исполнила на рояле пьесу 
Гайдна; 10-классница Мария Кучерова проч-
ла стихотворение «Века прошли, а люди 
чтут и помнят!»; гимназический вокальный 
ансамбль «Горлица» под управлением Ксе-
нии Печерских спел произведение «У Казан-
ской Божией Матери».

Закончился концерт на высокой патрио-
тической ноте: песню Ярослава Дронова 
(Shaman) «Встанем!» в исполнении солиста 
ансамбля «Станица» Игоря Шабанова зал в 
едином дыхании слушал стоя и наградил ис-
полнителя горячими аплодисментами.

Посвящение в православные гимназисты

новые купола и кресты
Два новых купола и креста установи-
ли 12 декабря на Александро-Невский 
кафедральный собор города Кургана. 
Перед установкой их освятил митро-
полит Курганский и Белозерский Да-
ниил.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил принял 
участие и выступил на торжественном собрании в честь 
100-летия Пограничного управления по Курганской и Тю-

менской областям, которое состоялось 16 декабря.



5Православное Зауралье
ПРЕЕМСТВЕННОСТь ПОКОЛЕНИй

имПераторсКое Православное 
ПалестинсКое общество
Курганское региональное отделение

Престольный праздник

№ 12 (87) декабрь 2022 года

Память

Событие

В селе Батурино Шадринского района, 
на малой родине основателя Русской 
Палестины архимандрита Антонина 

(Капустина),  1 декабря состоялось вели-
кое освящение Казанского придела Пре-
ображенского храма.  В этом храме с 2017 
года  проводились реставрационные ра-
боты, и теперь храм полностью восста-
новлен. 

Чин освящения совершил митрополит 
Курганский и Белозерский Даниил в сослуже-
нии епископа Шадринского и Далматовского 
Владимира и  клириков двух епархий – Кур-
ганской и Шадринской.

Совершив чин освящения, митрополит Да-
ниил возглавил Божественную литургию, по-
сле которой ответил на вопрос журналистов 
о значимости события.

«Сегодня произошло восстановление 
исторической справедливости. Когда-то люди 
целыми поколениями строили этот замеча-
тельный храм. Затем пришло страшное время, 
когда науськанный народ был  настроен про-
тив своей истории, против своей традиции, 
культуры. Таким трагическим моментом нашей 
истории было разрушение этого храма, пре-
вращение его во что-то неподобное. Когда 
ломаются обычаи, то теряется душа народа. А 
сейчас она возрождается. Дай Бог, чтобы все 
храмы, которые у нас есть, возродились, чтобы 
в народе проснулась вера и он стал подражать 
нашим предкам. В этом его сегодняшнее и бу-
дущее могущество», – сказал владыка Даниил.

Огромную роль в деле ре-
ставрации Спасо-Преображен-
ского храма сыграло Курган-
ское региональное отделение 
Императорского православ-
ного Палестинского обще-
ства, благодаря усилиям ко-
торого удалось попасть в 
федеральную программу 
и получить федеральные 
средства.  И все эти годы 
члены зауральского от-

деления ИППО продолжали держать руку на 
пульсе, помогать в нужный момент. А пример в 
этом благом деле показывал председатель КРО 
ИППО Александр Брюханов.  

Указом Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла во внимание к помо-
щи и восстановлению храма Преображения 
Господня села Батурино Шадринского райо-
на Курганской области Брюханов Александр 
Александрович удостоен ордена преподоб-
ного Сергия Радонежского – общецерковной 
награды Русской Православной Церкви.

Митрополит Даниил выполнил радостную 
и почётную миссию – вручил Александру Брю-
ханову Патриаршую награду.

Александр Александрович в ответном сло-
ве признался, что на протяжении этих семи лет 
не было ни одного дня,  чтобы он не думал о 
храме, не планировал какие-то работы, не ста-
вил задачи перед членами Общества. «И люди 
всегда откликались, помогали. Вместе мы до-
шли от реставрационных работ до освящения 
храма. Я считаю, что огромное дело сделано. 
Будем работать дальше на благо шадринского 
края, на благо Зауралья и Матушки-Церкви!»

Для участия в знаменательном событии 
из Москвы прибыли высокие гости: предсе-

датель Московского отделения, заместитель 
председателя ИППО Олег Шабуневич и управ-
ляющий делами Даниил Бурдыга.

Олег Шабуневич передал добрые слова по-
здравления от председателя Общества Сергея 
Вадимовича Степашина: «С каждым  приездом 
сюда мы видим, как в лучшую сторону меняется 
ваша земля. Сегодня мы стали свидетелями ос-
вящения храма на родине одного из основате-
лей нашего Общества – архимандрита Антонина 
(Капустина). Для нас это очень и очень важно». 

Говоря о работе Курганского регионально-
го отделения на фоне других регионов,  Олег 
Васильевич подчеркнул, что зауральская орга-
низация – одна из самых лучших организаций 
в ИППО: «Других  таких людей, как Александр 
Александрович, просто не может быть. Не слу-
чайно Патриарх Русской Православной Церк-
ви отметил его своей высочайшей наградой».

В торжественной обстановке Даниил Бур-
дыга вручил членские билеты новым действи-
тельным членам. Ряды Курганского отделения 
пополнили:  Анатолий Андреевских,  Валерий 
Журавлев,  Татьяна Пайвина (Шадринск); Сер-
гей Князев (Каргаполье), Александр Коваль-
чук, Андрей Лушников (Курган); Марина Лузан 
(Челябинск). И теперь в КРО ИППО состоит 71 
человек.

Даниил Бурдыга приехал в Зауралье в 
четвёртый раз. По его словам, на этот раз со-
вершил не просто рабочую поездку, но на-
стоящее паломничество. «Курганская область 
пропитана святостью, добротой, добрыми 
делами и прекрасными людьми, которые воз-
рождают традиции милосердия, благотво-
рительности, возрождают православное па-
ломничество и другие благие дела», – сказал 
Даниил Олегович.

Управделами проинформировал, что ру-
ководство Общества намерено объявить так 
называемый батуринский сбор – предложить 
всем организациям ИППО России и зарубежья 
принять участие в сборе средств на благо- 
устроение верхнего придела Преображенско-
го храма села Батурино: «Даст Бог, мы это сде-
лаем всем миром, потому что сегодня этот храм 
является одним из прекраснейших символов 
не только Императорского православного об-
щества, но и символом возрождения России».

В День Героев Отечества 
члены КРО ИППО приняли 
участие в открытии памят-
ных досок в Батуринской 
школе им. М.И. Важенина.

На здании школы были 
установлены памятные до-
ски, увековечившие память 
героев-батуринцев  Олега 
Шивалова и Николая Чере-
повских, погибших при вы-
полнении боевых задач спе-
циальной военной операции. 

На митинге присутствова-
ли депутат областной Думы  
председатель КРО ИППО 
Александр Брюханов, глава 
Шадринского муниципаль-
ного округа Сергей Копылов, 
а также родители героев, их 
одноклассники и односель-
чане.

– Сегодня мы отдаем дань 
глубочайшего уважения ре-

бятам-батуринцам и всем 
тем, кто отдал свою жизнь за 
мирное небо над Россией. 
Среди удостоенных высоких 
званий немало и зауральцев, 
которые внесли большой 
вклад в сохранение свобо-
ды и независимости нашего 
государства. Их подвиги ни-
когда не будут забыты. Они 

– наша гордость и олице-
творение национальной сла-
вы, – подчеркнул Александр 
Брюханов.

Александр Александро-
вич принял участие в пани-
хиде по убиенным героям, 
которая была совершена  в 
Спасо-Преображенском хра-
ме села Батурино.

Члены ИППО посетили монастырь в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы 
села Верхняя Теча Катайского района в его 
престольный праздник.

Здесь 4 декабря, в двунадесятый празд-
ник Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 
совершена Божественная литургия, которую 
возглавили епископ Шадринский и Далматов-
ский Владимир, действительный член ИППО.

За богослужением молилась настоятель-
ница женского монастыря игуменья Михаила 
(Шульцева), действительный член ИППО.

В богослужении приняли участие члены 
Курганского регионального отделения Им-
ператорского православного Палестинского 
общества во главе с руководителем Алексан-
дром Брюхановым. Кроме Александра Алек-
сандровича обитель в этот день посетили: бла-
гочинный Монастырского округа наместник 
Успенского Далматовского мужского монасты-
ря игумен Варнава (Аверьянов), генеральный 
директор АО «Газпром газораспределение 
Курган» Олег Попов, начальник Далматовско-

го линейного производственного управления 
магистральных газопроводов – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Максим Фай-
рузов, благодетель монастыря Марина Лузан.

В память о праздничном богослужении Гла-
ва Шадринской епархии преподнёс игуменье 
Михаиле Богородичную просфору с пожела-
нием покровительства Царицы Небесной.

В свою очередь настоятельница Верх-
Теченского монастыря поблагодарила правя-
щего архиерея за его архипастырский визит, 
который, по её словам, приумножил радость  
события, а также за отеческие молитвы и тё-
плые пожелания, высказанные в её адрес. По-
здравив Его Преосвященство с праздником, 
игуменья Михаила вручила владыке Влади-
миру букет белоснежных лилий.

великое освящение

в честь героев-земляков разделили радость 
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Всем миром

Инициатива

Патриотизм

Образование

Паломничество

«Красота храмов Кургана»

В Гладковской средней школе Прито-
больного района 15 декабря прошло 
знаменательное событие: настоя-
тель Свято-Никольского храма  села 
Гладковского протоиерей Алексий 
Бочкарёв освятил знамя школьного 
юнармейского отряда имени святого  
благоверного князя Александра Нев-
ского. 

Совершив чин освящения, отец 
Алексий рассказал юнармейцам о свя-
том князе Александре Невском, о не-
разрывной связи таких понятий, как  
Православие, патриотизм, Родина; о 
самопожертвовании во имя своего на-
рода. 

Юнармейцы не только внимательно 
слушали, но и сами приводили приме-
ры героизма и  подвигов, совершенных 
русскими воинами. 

Юнармейское знамя и имя князя 
Александра Невского теперь станут для 
ребят путеводителями в жизни.

встречи со школьниками
6 декабря настоятель храма Покрова Божией Матери 
районного центра Мокроусово иерей Олег Масленников 
посетил три школы Мокроусовского района: в селах Ми-
хайловское, Старопершино и Малое Мостовское.

«Встретились с учениками этих школ, поговорили о сотво-
рении мира, о смысле жизни, традиционных семейных цен-
ностях. Ребята интересовались русской культурой,  созданием 
славянского языка; в процессе общения задели и другие не 
менее важные темы», – поделился впечатлением отец Олег.

По словам священника, встречи прошли активно, ребята и 
учителя задавали вопросы, в завершение разговора  догово-
рились с отцом Олегом о новых встречах.

Перед этим они ездили в село Вве-
денское, где посетили старинный Вве-
денский храм.

Такие поездки для пенсионеров об-
ластного центра стали возможны благо-
даря разработанному  в рамках проекта 
«Социальный туризм» туристическому 
маршруту «Красота храмов Кургана».  
Он направлен на организацию познава-
тельного досуга пожилых горожан.

В Порт-Артурском храме экскур-
сию для «социальных паломников» 
провела сестра милосердия Наталья 
Быстрова. Она рассказала об исто-
рии храма, об основных иконах, а за-
тем провела гостей по всем социаль-
ным объектам прихода, в том числе 
– по Центру гуманитарной помощи. 
Православный психолог и сестра мило-
сердия Надежда Борисова  познакоми-
ла с экспонатами музея «Жизнь – Дар 
Божий».

В завершение экскурсии гости и хо-
зяева дружно пообедали в социальной 
столовой храма.

Завершён сбор 
на антидроновое ружьё
Настоятели Богоявленского и Покровского храмов 
областного центра иерей Леонид Перчугов и иерей 
Михаил Сычков 14 декабря передали лидеру курган-
ского общественного движения «Добрая земля» Алек-
сандру Пылкову 293000 рублей, собранные прихожа-
нами для покупки антидронового ружья.

«Прихожане, узнав о сборе, дружно откликнулись и со-
брали нужную сумму для покупки этого ружья. Изначально 
мы планировали объявить сбор на бронемашину “Тигр”, но, 
посовещавшись с участниками специальной военной опера-
ции, пришли к выводу, что ребятам очень нужны именно анти-
дроновые ружья, – рассказал отец Леонид. – Уверены, что эти 
средства помогут спасти множество жизней наших воинов».

Также священнослужители передали курганцам, кото-
рые несут службу в казачьем отряде «Дон»,  календари и 
иконы святителя Николая Чудотворца.

Напомним, что с начала спецоперации прихожане хра-
мов Курганской епархии регулярно оказывают нашим во-
инам помощь теплыми вещами, продуктами и прочими 
предметами, которые могут понадобиться людям в зоне 
действия СВО.

воскресный клуб 
православных женщин
В Троицком соборе города Кургана в декабре начал 
действовать воскресный клуб православных женщин.

Первая встреча в клубе состоялась 4 декабря. Как и 
говорилось в анонсе, прихожанка Светлана Панихидина 
поделилась рецептами постной кухни – во время встречи 
она приготовила овощной плов в горшочках, салат с кре-
ветками и постный торт.

В тёплой домашней обстановке женщины обменялись 
рецептами постных блюд, некоторые из них и продегусти-
ровали. Женщины договорились повторить мастер-класс 
и поделиться рецептами праздничного постного меню 
для новогоднего стола. 

11 декабря в воскресном клубе православных женщин  
прошла встреча с преподавателем Курганского государ-
ственного колледжа поэтессой Натальей Пушкарёвой. Про-
звучали стихи, наполненные мудростью, философией, жи-
тейским опытом, бытийностью. «Такие стихи пронизывают 
до глубины души, касаются сознания, трогают струны поэзии 
и любви к Богу. Стихи философские, умные, светлые, искрен-
ние», – сказал ключарь собора иерей Михаил Шушарин.

В воскресенье, 18 декабря, члены  клуба православных 
женщин и прихожане Троицкого собора провели выезд-
ное заседание  и посетили музей истории города Кургана.

«История – это ведь не скупые даты. Это жизнь – жи-
вая, настоящая, в чем-то похожая, в чем-то другая. И мы в 
эту жизнь погрузились. Было ощущение того, что попал  в  
Курган XVIII–XIX веков. Связь поколений очень важна. Без 
прошлого будущего не бывает»,– считает пономарь собора 
Алексей  Минин.

Путеводители в жизни

В храме в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана 
12 декабря  побывали паломники из  Центра социального обслужива-
ния № 1. 

Соревнования

В Кургане на открытых област-
ных соревнованиях по тактической 
стрельбе успешно выступила третья 
рота военно-патриотического клуба 
«Воин», инструктором которой явля-
ется клирик Богоявленского собора, 
председатель молодежного отдела 
Курганской епархии иерей Даниил 
Перминов.

Кроме клуба «Воин» в состязаниях 
приняли участие ребята из военно-

спортивного клуба «Разведчик», юнар-
мейского отряда Нагорской школы 
Притобольного района и юнармейский 
отряд Глядянского  Дома детского твор-
чества. 

«Соревнования прошли по пяти 
номинациям по стрельбе и пяти но-
минациям по знанию материальной 
части стрелкового оружия.  Моя рота 
завоевала три медали, а всего воспи-
танники клуба «Воин» заняли 24 при-
зовых места», – рассказал отец Даниил. 

 
 

успех клуба «воин»
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Этот год был непростым для всей России. 
Проводимая нашей страной специальная во-
енная операция имеет целью не только защи-
ту народа от украинских преступников и не-
онацистов, но и защиту Святого Православия. 
Во всех храмах нашей митрополии возносят-
ся молитвы о мире в странах Святой Руси и об 
упокоении убиенных воинов и священников, 
отдавших свои жизни «за други своя». Среди 
них и настоятель храма в честь Вознесения 
Господня с. Красномыльского Шадринской 
епархии протоиерей Евфимий Козловцев. 
Также в минувшем году Господь призвал в не-
бесные обители игумена Илариона (Лоскут-
никова), клирика Свято-Духовского храма по-
сёлка Смолино.

Главные события 
2022 года

Важным событием для всей митрополии 
было великое освящение Казанского приде-
ла Преображенского храма в селе Батурино 
Шадринского района, на малой родине ос-
нователя Русской Палестины архимандрита 
Антонина (Капустина). В этом храме с 2017 
года проводились реставрационные работы, 
и теперь храм полностью восстановлен за 
счёт средств федерального бюджета. Также в 
храме освящен иконостас, изготовленный на 
средства членов ИППО.

В новом Казанском храме Чимеевского 
монастыря строители приступили к внутрен-
ней отделке восстановленного после пожара 
храма, завершили укладку электрической 
проводки, смонтировали систему отопления, 
уложили тёплый пол и залили бетонную стяж-
ку. В 2023 году планируется начать здесь регу-
лярные богослужения.

В 2022 году приступили к ремонту и благо-
украшению Александро-Невского кафедраль-
ного собора. Проведены противоаварийные 
работы на крыше, установлены два новых 
купола, смонтированы подсветка и звуковое 
оборудование, идет работа над внутренним 
освещением. 

В ноябре в Курганскую епархию были при-
несены мощи преподобного Сергия Радонеж-
ского. Святыня побывала в медицинских и 
социальных учреждениях Кургана, был совер-
шен всенародный крестный ход по улицам 
города. Это событие получило широкое ос-
вещение в СМИ, вызвало большой резонанс в 
обществе, нашло душевный отклик в сердцах 
прихожан.

В этом году в рамках проекта «Люди, со-
зидающие Зауралье», ставшего победителем 
Международного грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива-2022», в епархиаль-
ном управлении оборудована полноценная 
видеостудия документальных фильмов. Уста-
новленное оборудование позволяет монти-
ровать и озвучивать документальные фильмы 
и видеосюжеты. Было снято четыре фильма 
о выдающихся людях Зауралья. В ближай-

ших планах – съёмки картины, посвященной 
30-летию Курганской епархии.

В 2022 году приходы епархии активно уча-
ствовали в реализации социальных проектов 
различного уровня с общим объемом гранто-
вого финансирования около 14 млн рублей. 
Это проекты: «Социальный пункт «Сквер мило-
сердия», «Швейная мастерская «Мастерицы», 
«Сквер милосердия – территория добрых дел», 
«Семейная гостиная «Очаг», «Центр гуманитар-
ной помощи «Обитель милосердия», «Папина 
школа», «Социальная пекарня «Добрая печка». 
Все они реализованы общинами Троицкого и 
Порт-Артурского храмов города Кургана. 

В 2022 году Курганская епархия радушно 
принимала гостей, среди которых следует выде-
лить известную российскую журналистку Анну 
Шафран, лектора священника Михаила Юрова, 
а также членов ИППО, включая председателя 
Общества Сергея Степашина и представителей 
Всемирного русского народного собора.

В 2022 году единственная в регионе право-
славная общеобразовательная школа была 
преобразована в гимназию имени святого бла-
говерного князя Александра Невского. В гимна-
зии занимаются уже 80 детей, заметно укрепил-
ся педагогический 
состав. Новым дирек-
тором гимназии стал 
Максим Геннадьевич 
Чурбанов, который 
ранее успешно руко-
водил православной 
гимназией в Югорске. 
Завучем гимназии на-
значена Ирина Борисовна Федькушова, педагог 
из Архангельска с огромным профессиональ-
ным опытом. При поддержке Оренбургского 
казачьего войска, Юнармии, Федерации руко-
пашного боя, общества «Царьград» в гимназии 
внедрены основы военно-патриотического, ка-
зачьего и спортивного воспитания. 

В этому году впервые прошла встреча 
духовенства, руководства и педагогов об-
разовательных учреждений города Кургана, 
целью которой стало повышение процента 
выбора модуля «Основы православной куль-
туры» в общеобразовательных школах. Было 
налажено взаимодействие с областным де-
партаментом образования и науки по этому 
вопросу. Благодаря принятым мерам показа-
тель выбора модуля «ОПК» значительно вы-
рос по сравнению с прошлым годом.

Важным направлением социальной дея-
тельности епархии явилась помощь мобили-
зованным гражданам в связи с объявленной 
Президентом России частичной мобилиза-
цией. Помощь осуществляется с 25 сентября 
2022 в центре гуманитарной помощи «Мило-
сердие» при храме Порт-Артурской иконы 
Божией Матери. В её организации принимают 
участие все приходы епархии. Собрана значи-
тельная сумма денег, более двух тонн вещей 
и продуктов питания для помощи мобилизо-
ванным и членам их семей. 

Все приходы епархии приняли участие в 
оказании помощи беженцам и пострадавшим 
мирным жителям из недавно принятых в со-
став России регионов. Координацию помощи 
осуществляет епархиальная служба «Мило-
сердие» в рамках соглашения с Курганским 
центром социальной помощи семье и детям.

В епархии функционирует попечительская 
комиссия для адресной помощи священни-
кам в тяжелой финансовой ситуации, из не-
больших поселений, многодетным, имеющим 
на попечении детей-инвалидов. Общий объ-
ем помощи, оказанной духовенству в 2022 
году, составил свыше 450 тысяч рублей.

Активно ведётся работа по взаимодей-
ствию с общественностью, органами испол-
нительной и законодательной власти. Регу-
лярные рабочие встречи с представителями 
различных ведомств, руководством области, 
города Кургана стали не только доброй тра-
дицией, но и важным инструментом решения 
различных задач церковно-государственного 
взаимодействия. Хорошими площадками со-
работничества стали Императорское право-
славное Палестинское общество и Всемир-
ный русский народный собор. 

Отмечу, что на 
съезде ВРНС, про-
шедшем 24–25 октя-
бря в Храме Христа 
Спасителя, впервые 
принял участие гу-
бернатор Курганской 
области Вадим Ми-
хайлович Шумков, а 

деятельность самого Курганского отделения 
была высоко оценена руководством Собора. 

В век информационных технологий присут-
ствие Церкви в медиасфере является важной 
частью православной проповеди. Священ-
никам, особенно в районных центрах, нужно 
активно развивать сотрудничество со СМИ. От-
дельно хотел бы поблагодарить руководителя 
пресс-службы Курганской епархии и главного 
редактора газеты «Православное Зауралье» 
Татьяну Викторовну Маковееву за ее неоцени-
мые труды по информационному освещению 
жизни епархии и взаимодействию со светски-
ми СМИ. Выражаю благодарность и остальным 
сотрудникам епархиальной пресс-службы. 

Образование 
и катехизация

В течение следующего года на всех при-
ходах без исключения должны проводиться 
две огласительные беседы – перед Крещени-
ем и Венчанием – с обязательной регистра-
цией и выдачей документа установленного 
образца. 

Это же касается и посткрещальной катехи-
зации и работы с постоянными прихожанами: 
воскресная школа для детей и взрослых, груп-
пы по изучению Священного Писания и бого-
служения Православной Церкви, обучение на 

богословских курсах должно стать неотъем-
лемой частью жизни каждого прихода. 

Организация детских воскресных школ на 
приходах должна вестись в соответствии с цер-
ковными стандартами, но при этом с учетом 
уровня подготовки и способностей учащихся. 
Помимо образовательного процесса необхо-
димо проводить духовно-просветительские, 
воспитательные, праздничные, спортивные и 
другие мероприятия. Необходимо трудиться 
над тем, чтобы дети шли в воскресную школу с 
радостью, а сама атмосфера должна быть про-
никнута живой вековой традицией Русской 
Церкви и христианской любовью. 

Одной из проблемных сторон епархиаль-
ной жизни является наличие духовенства, 
не имеющего завершенного богословского 
образования. Священникам в многоштатных 
приходах, которые успешно обучаются в ду-
ховных семинариях, настоятели должны пре-
доставлять оплачиваемый отпуск на время 
прохождения сессии, для написания выпуск-
ной квалификационной работы. Священно-
служители, отчисленные за неуспеваемость 
или не посещающие занятия в семинарии, 
должны восстановиться, сдать «долги» и за-
вершить обучение. 

Приходская жизнь 
и пастырское служение
Регулярное проведение настоятелем при-

ходских собраний с отчетом о собранных 
пожертвованиях и расходах позволяет при-
хожанам почувствовать себя сопричастными 
приходской жизни. Опыт показывает, что та-
кая честность и открытость настоятеля спо-
собствует росту пожертвований, особенно 
целевых. 

Помимо дежурных по храму и свечниц же-
лательно вводить в обиход «приходских кон-
сультантов» – специально обученных людей, 
которые могут помогать непостоянным при-
хожанам во время больших праздников. При-
ходской консультант может помочь с написа-
нием записок, подсказать, к какому святому 
обратиться, рассказать о таинствах Исповеди 
и Причастия и помочь подготовиться к ним. 
Такие консультанты-волонтеры уже трудятся 
в большие праздники в Александро-Невском 
и Богоявленском соборах. 

Служение священника – тяжелый труд. Мы 
с вами находимся под пристальным взором 
общества. Поведение и речь священника, 
внешний вид, его семья, имущество становят-
ся темой для обсуждения как прихожан, так 
и внешних людей. Поэтому крайне важно во 
всем соблюдать меру и благочестие. 

Одним из важных признаков хорошего 
священника является его любовь к бого-
служению. Дорогие отцы, призываю вас со-
вершать регулярные богослужения помимо 
воскресных дней и больших праздников, на-
пример в дни памяти почитаемых святых и 
честных икон Божией Матери. 

с молитвой в неПростое 
Для страны время

20 декабря состоялось ежегодное епархиаль-
ное собрание Курганской епархии, на кото-
ром были подведены итоги деятельности в 

уходящем 2022 году и намечены планы на 2023 год.
Возглавил собрание митрополит Курганский и 

Белозерский Даниил. Его заместителем был из-
бран священник Леонид Перчугов.

В повестку дня входил доклад правящего архие-
рея о состоянии дел в Курганской епархии и задачах 
на 2023 год; отчет руководителей отделов и благо-
чиний Курганской епархии о деятельности за 2022 
год и утверждение плана епархиальных мероприя-
тий на 2023 год. 

Прозвучали  отчёты о работе епархиальной 
попечительской комиссии, о работе Фонда обще-
епархиальных мероприятий и исполнении поруче-
ний главы Курганской митрополии. 

С отчётом о деятельности епархиального совета 
за 2022 год выступил секретарь епархии иерей Ле-
онид Перчугов. 

Прозвучали  сообщения руководителя епархи-
ального отдела по социальному служению про-
тоиерея Владимира Алексеева. Первое касалось  
внедрения с 2023 года проекта «Милосердие в За-
уралье» в рамках соглашений о сотрудничестве 
между Курганской митрополией и ГУСЗН  Курган-
ской области. Во втором говорилось о работе по 
оказанию помощи беженцам из Донбасса и семьям 
мобилизованных.

Митрополит Даниил поблагодарил духовенство 
и мирян за проделанную работу и призвал усердно 
молиться, ибо «горячая и сердечная молитва – это 
наше участие в событиях и помощь российским во-
енным в их непростом ратном деле». 

Тезисы доклада митрополита Курганского и Белозерского Даниила

В 2022 ГОДУ СОВЕРШЕНО 3 ДИАКОНСКИХ 
И 1 ПРЕСВИТЕРСКАя ХИРОТОНИИ.  
В ЕПАРХИИ СЛУжАТ 77 КЛИРИКОВ – 68 
ШТАТНыХ СВящЕННИКОВ И 9 ДИАКОНОВ. 
ОБщЕЕ ЧИСЛО ХРАМОВ И ИНыХ 
МОЛИТВЕННыХ ПОМЕщЕНИй – 73.
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Святыня

Милосердие

Воскресная школа

Путешествие

назначения
Протоиерей Евгений Давыдов осво-

бождается от должности настоятеля и пред-
седателя приходского совета храма  святого 
праведного Иоанна Кронштадтского села 
Межборного Притобольного района и назна-
чается штатным клириком Казанско-Богоро-

дицкой церкви села Давыдовка Притоболь-
ного района с 14 декабря 2022 года.

Иеромонах Илия (Бураков) назначается на 
должность настоятеля и председателя приход-
ского совета прихода  храма  святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского села Межборного 
Притобольного района с 14 декабря 2022 года.

Викарий Курганской епархии, епископ 
Варгашинский Пармен (щипелев) осво-

бождается от служения в храме Успения 
Пресвятой Богородицы посёлка Варгаши 
Курганской области, ему временно благо-
словляется служение в Свято-Казанском Чи-
меевском мужском монастыре с 21 декабря 
2022 года до особого распоряжения.

Трембакова Ольга Владимировна на-
значается на должность директора воскрес-
ной школы при кафедральном соборе свя-

того Александра Невского города Кургана с  
1 октября 2022 года.

награждения 
Во внимание к активному сотрудничеству в 

реализации информационных и просветитель-
ских проектов Курганской епархии награжда-
ется медалью Курганской епархии «За усердные 
труды» КАТАйЦЕВА Наталья Александровна.

Ученики единственной 
в Зауралье православ-
ной гимназии имени 

князя Александра Невского  
совершили экскурсионную 
поездку в уральские города 
Магнитогорск и Челябинск.

Предпосылкой для поездки 
стала находка, сделанная в на-
чале ноября во время посеще-
ния архиерейского подворья 
в Смолино. Там гимназисты с 
педагогом Сергеем Палеевым,  
вооружившись лопатами и 
металлоискателем, отправи-
лись на поиски «артефактов» 
на прихрамовой территории. 
Среди найденных предметов 
была ржавая металлическая 
чашка, на которой были нане-
сены буквы ММК.

«Ребята заинтересовались 
логотипом и благодаря Интер-

нету выяснили, что это знак 
Магнитогорского металлур-
гического комбината. Узнали, 
что это предприятие мирового 
масштаба, посмотрели фильм о 
нём,  захотели туда съездить и 
посмотреть всё своими глаза-
ми», – рассказал директор гим-
назии Максим Чурбанов. 

Задумку съездить на ком-
бинат гимназисты осуществи-
ли 2–4 декабря. Юным гостям 

из Кургана провели обзорную 
экскурсию по комбинату под 
названием «У папы на работе». 
Ребят впечатлил такой истори-
ческий факт: в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов броня каждого 
второго танка, каждый третий 
снаряд были сделаны из стали, 
выплавленной на этом комби-
нате, руду для которой брали с 
горы Магнитной.

Гимназисты посетили мо-
нумент «Тыл – фронту», кото-
рый считается первой частью 
триптиха, состоящего также 
из монументов «Родина-мать» 
на Мамаевом кургане в Волго-
граде и «Воин-освободитель» в 
берлинском Трептов-парке.

В Магнитогорске ребята по-
бывали  в кафедральном со-
боре Вознесения Христова и в 
картинной галерее, где посети-
ли  выставку художественного 
войлока «К истокам» и экспози-
цию  «Кукол много не бывает».

На следующий день курган-
цы побывали в зоопарке горо-
да Челябинска и прогулялись 
по местному Арбату (улица 
Кирова).

«Поездка носила познава-
тельный характер, гимназисты 
узнали много нового и инте-
ресного», – поделилась сопро-
вождавшая группу заместитель 
директора гимназии Ирина Бо-
рисовна Федькушова.

Скоро в Троицком соборе го-
рода Кургана появится образ 
Господа Вседержителя, пода-
ренный наследнику россий-
ского престола цесаревичу 
Алексею.

Точная история иконы неиз-
вестна, но на обратной стороне 
имеется надпись: «Его Импера-
торскому Высочеству Государю 
Наследнику Цесаревичу и Вели-
кому Князю Алексею Николаеви-
чу на память от кр-на Владимира 
Иванова Прунова, прожив при 

ст. Грязи  Ю.В. ж.д.» (орфография 
и пунктуация текста сохранены).

С инициативой передачи 
иконы выступил ктитор Троиц-
кого собора, сенатор РФ Сер-
гей Муратов.

«Это святыня, масштаб и 
ценность которой невозможно 
оценить. Икона сопровождала 
Царскую семью весь их труд-
ный и трагический путь. Она 
проводила их из Ипатьевского 
дома на Голгофу. Икона давала 
им силы в молитве на мучени-
ческий подвиг. Только одному 

Богу известно, сколько пере-
живаний и слёз Царских муче-
ников пролито у этой иконы», 
– рассказал Сергей Муратов.

По словам Сергея Николае-
вича, икону врежут в ростовую 
икону святых Царственных 
страстотерпцев. Старинный 
образ будет находиться в руках 
цесаревича Алексея.

«Такую идею высказал ещё 
владыка Иосиф, будучи кур-
ганским митрополитом, когда 
эта икона была ему показана. 
По благословению владыки 
Даниила икона Царственных 
страстотерпцев уже написа-
на, остается только вставить в 
нее эту драгоценную святыню. 
Надеюсь, что к Рождеству Хри-
стову эта икона будет стоять в 
Свято-Троицком соборе», – со-
общил Сергей Муратов.

Цель акции, которая в Курга-
не проходила в магазине  «Пя-
терочка» (4 мкр. 1-б),  – собрать 
и передать продукты в центры 
социального обслуживания 
для дальнейшего формирова-

ния продуктовых наборов для 
тех, кто в этом нуждается.

За два дня сёстрам милосер-
дия Порт-Артурского и  Свято-
Троицкого приходов удалось 
собрать около 120 кг продуктов. 

Они переданы  нуждающимся 
семьям, которые обращаются 
за помощью в православные 
центры гуманитарной помощи.

«Огромное спасибо  всем 
участникам акции – добро-
вольцам и неравнодушным жи-
телям города – за  поддержку, 
оказанную своим землякам!» 
– поблагодарила координатор 
епархиальной службы «Мило-
сердие» Евгения Гельцель.

открытки 
для военнослужащих
В воскресной школе храма Покрова Пресвя-
той Богородицы города  Кургана прошла ак-
ция «Рождественские и новогодние открытки 
солдатам от детей». 

Цель акции – поддержать российских  во-
енных, согреть их теплом и вниманием, вселить 
уверенность в том, что подрастающее поколение 
понимает, ради чего солдаты рискуют жизнью и 
ради кого приближают победу.

 Дети дошкольной и младшей школьной групп 
на уроках изготовили поздравительные открыт-
ки воинам, нарисовали картинки, сделали аппли-
кации, написали поздравления.

В открытки вложены иконки, молитвы Геор-
гию Победоносцу, шоколадки. Средства на их 
приобретение ребятишки заработали сами на 
реализации мыла и поделок ангелов, изготов-
ленных  на уроках прикладного творчества. 

Руководитель воскресной школы Надежда 
Ивановна Слесаренко с улыбкой поделилась: 
«Дети ощущают свою сопричастность к проис-
ходящему. Участие в акции помогает им выбрать 
правильную сторону между добром и злом, зало-
женную Иисусом Христом в Евангелии. Мы выра-
жаем благодарность за участие в акции педаго-
гам Татьяне Александровне Жуковой и Надежде 
Николаевне Козловой».

нахоДКа ПоЗвала в Дорогу

икона цесаревича алексея

акция «Корзина доброты»
2–3 декабря по всей стране прошла  акция «Корзина добро-
ты», организованная Фондом продовольствия «Русь». Глав-
ное управление социальной защиты населения Курганской 
области и православная служба «Милосердие» сотрудничают 
с этим фондом с 2020 года.


