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Курганское региональное отде-
ление ИППО установило памят-
ный знак в честь посещения 

станицы Звериноголовской цесаре-
вичем Николаем Романовым.

Члены Курганского регионального отделения Император-
ского православного Палестинского общества (КРО ИППО) 
провели очередное выездное заседание: 7 октября  они по-
бывали в станице Звериноголовской.

Это место было выбрано не случайно: 130 лет назад, 2 ав-
густа 1891 года, станицу посещал Николай Александрович 
Романов – наследник российского престола, будущий импе-
ратор, августейший атаман всех казачьих войск. В станице 
23-летний цесаревич посетил Крестовоздвиженскую цер-
ковь, где были совершены краткая лития и молебен о благо-
получии путешествия высокого гостя. 

Памятно отметить эту важную дату решили члены КРО 
ИППО, которые проводят большую и многогранную работу 

по сохранению исторического и культурного наследия За-
уралья.

«У нас родилась идея увековечить это событие,  члены 
Императорского общества поддержали. Мы подготовились 
к этому дню: установили камень, отлили в мастерской Екате-
ринбурга памятную табличку  и сегодня, в этот торжествен-
ный день, вспоминаем об императоре Николае Втором», 
– подчеркнул председатель КРО ИППО, депутат Курганской 
областной Думы Александр Брюханов.

Начались торжества с Божественной литургии в Кре-
стовоздвиженском храме, которую совершил епископ Ша-
дринский и Далматовский Владимир, действительный член 
ИППО. Владыке сослужили клирики Курганской митрополии, 
члены ИППО в священном сане: настоятель Далматовского 
мужского монастыря игумен Варнава (Аверин), секретарь 
Шадринской епархии иерей Константин Стерхов, настоятель 
Успенского  прихода города Шумихи протоиерей  Алексей 
Новосёлов, насельник Чимеевского мужского монастыря 
иеромонах Афанасий (Коренкин), а также настоятель Кре-
стовоздвиженского храма протоиерей Владимир Швидкий, 
которого на этом выездном заседании тоже приняли в члены 
Императорского общества.

После службы, приветствуя епископа Владимира и со-
бравшихся гостей, отец Владимир Швидкий сказал, что се-
годняшнее событие для него вдвойне знаменательно: первое 
– его храм посетил архипастырь, второе – будет увековечена 
память императора-страстотерпца, личностью и подвигом 
которого он заинтересовался, ещё учась в семинарии, и в 
честь которого назвал своего сына.

Также в храме состоялось вручение восьми репродукций 
картин известных художников: члены регионального отделе-
ния подарили их воскресной школе при храме с пожеланием 
«чтобы дети смотрели и брали пример,  а обучение их было 
более плодотворным, полезным».

Епископ Шадринский и Далматовский Владимир высоко це-
нит деятельность Императорского Палестинского общества, 
которое, по его словам, всегда было вместе с Русской Право-
славной Церковью. «Это общество неотделимо от Правосла-
вия, так как, прежде всего, было создано, чтобы содействовать 
паломничеству на Святую Землю. Впоследствии ИППО способ-
ствовало возрождению забытых святынь, воспоминанию за-
бытых событий из нашей российской истории. Православное 
Палестинское общество вместе с Церковью старается объеди-
нить людей, прежде всего – вокруг веры», – сказал владыка.

Продолжение темы на стр. 5
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Центр духовно-нравственного развития личности

Строительство

В новом храме Чимеев-
ского монастыря уста-
новлены окна.

В Свято-Казанском Чиме-
евском мужском монастыре 
продолжается строительство 
храма в честь Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы.

«За последний месяц мы 
не сильно продвинулись 
в кладке стен, потому что 
было много работы внутри, 
– рассказал об изменениях 
наместник обители игумен 
Варнава (Ваулин). – В окон-
ных проёмах были установ-

лены пластиковые окна, а в 
звоннице начали установку 
лестничных пролётов».

Снаружи храма рабочие 
начали подготовку для за-
ливки ступеней возле каж-
дого из трёх входов.

Напомним, что строи-
тельство  нового Казанского 
храма взамен сгоревшего в 
июле 2019 года ведётся на 
благотворительные сред-
ства, которые собирает фонд 
«Чимеевская святыня». Этот 
фонд был создан сразу после 
пожара, уничтожившего де-
ревянную церковь XIX века.

Демонстрация докумен-
тальных и художественных 
кинолент проводится в рам-
ках кинолектория «Доброе 
кино», который организован 
на средства грантового про-
екта «Зауральский центр ду-
ховно-нравственного разви-
тия личности», победившего 
в конкурсе «Православная 
инициатива-2021». 

На средства проекта было 
приобретено современное 
видео- и аудиооборудова-
ние, что и позволило органи-
зовать трансляцию фильмов.

«Нами подобраны кар-
тины для просвещения и 
раздумий, диалога и об-
суждения. Многие фильмы 
отмечены наградами: доку-

ментальные и художествен-
ные, исторические и духов-
но-нравственные, короткие 
и длинные, российские и 
зарубежные. Каждый раз по-
сле просмотра фильма  идёт 
его обсуждение; каждый 
зритель имеет возможность 
высказать свое мнение и по-
делиться своими эмоциями», 
– отметил заместитель главы 
епархиального отдела по 
делам молодежи священник 
Димитрий Жернаков.

 В течение октября на ки-
нолектории были показаны 
четыре фильма. 5 октября –
кинокартина «И Дух Святой 
был на нём», посвященная 
протоиерею Григорию и 
матушке Нине Пономарё-

вым. Фильм снят известным 
православным тележурна-
листом – уроженкой города 
Кургана Еленой Саенко по 
заказу Курганской епархии.

12 октября демонстриро-
вался  фильм «Как научиться 
любить», в основу которого 
легла повесть Льва Толстого 
«Крейцерова соната»; 19 октя-
бря – «За Имя Мое» – о пяти-

летней девочке из отдалённой 
деревни, которую обзывают 
фашисткой, потому что мать 
родила её в концлагере, а зна-
чит, – нагуляла от немца; 26 
октября – американский худо-
жественный фильм 2000 года 
«Заплати другому».

В ноябре кинолекторий 
«Доброе кино» продолжит 
свою работу.

В просветительском центре Курган-
ской епархии начались занятия по 
этике.

Учебно-практический курс «Помоги 
мне расти человеком» ведёт педагог, 
кандидат биологических наук Наталия 
Валерьевна Насонова в рамках гран-
тового проекта «Зауральский центр ду-
ховно-нравственного развития лично-
сти», победившего в Международном 
грантовом конкурсе «Православная 
инициатива-2021».  

Сначала «урок вежливости» прошёл 
в самой младшей группе  – для детей 
5–7 лет. С помощью персонажа куколь-
ного театра – Ёжика Колючки ребята 
учились не только смело, с улыбкой на-
зывать свое имя, но и находить добрые 
слова тем, кто оказался рядом.

 «Чуткие, деликатные отношения лю-
дей не возникают сами по себе. Начина-
ем с малого – с навыков вежливого об-
ращения друг к другу. Его, как и другие 
самые лучшие качества характера, надо 

взрастить. Речь идет не о внешней, фор-
мальной культуре общения, а о доброй, 
предупредительной, приносящей ра-
дость манере обращения людей друг с 
другом», – рассказала педагог Наталия 
Насонова.

Дети 8–10 лет также тренировались 
в том, чтобы представиться, позна-

комиться и найти слова для добрых 
пожеланий другим ребятам. Непро-
стым оказалось задание по различе-
нию выражений лиц детей (эмоций) на 
фотографиях – того, что помогает ори-
ентироваться в обращении с другим 
человеком.

«Школьники уже имеют представ-
ление об этикете. Вместе мы поискали 
те причины, по которым стоит его при-
держиваться, – вовсе не для того, чтобы 
окружающие считали их вежливыми, 
воспитанными детьми. Ребята дружно 
согласились, что доброе общение друг 
с другом – самое лучшее, и такому об-
ращению надо учиться, в чем очень 
помогают правила этикета», – подвела 
итоги занятий Наталия Валерьевна.

Также в рамках грантового проекта 
Наталия Насонова продолжает заня-
тия в Александро-Невской православ-
ной общеобразовательной школе для 
школьников всех возрастов по экологи-
ческой программе «Удивительный мир 
Зауралья».

Продуктовый марафон
Три дня, с 14 по 16 октября, неравнодушные жители 
города Кургана, как и ещё 75 городов нашей страны, 
участвовали в марафоне по сбору продуктов для ма-
лоимущих россиян. 

Эту акцию организовал благотворительный «Фонд про-
довольствия «Русь» в преддверии Всемирного дня продо-
вольствия (16 октября) и Международного дня борьбы за 
ликвидацию нищеты (17 октября). 

В Кургане акция проходила в трёх магазинах «Пятёроч-
ка», где с 16 до 20 часов в будние дни и с 12 до 18 часов 
в субботу дежурили волонтёры фонда «Русь». Каждому 
входящему в магазин они объясняли суть акции «Корзи-
на доброты» и вручали листовку с указанием продуктов, 
которые можно купить и положить в специально установ-
ленные тележки.

В магазине по улице Дзержинского дежурили сёстры 
милосердия и активные прихожане Свято-Троицкого при-
хода города Кургана. По их наблюдениям, народ откли-
кается довольно охотно. Некоторые кладут не по одному 
какому-то продукту, а выкладывают в «корзину доброты» 
целые пакеты. 

«Люди говорят нам спасибо за то, что заботимся о нуж-
дающихся. Дети тоже складывали в тележку купленные 
родителями продукты, это было так трогательно!» – по-
делилась сестра милосердия Зинаида. «Есть люди, глаза 
которых светятся добром от желания помочь другим», – 
добавила доброволец Люба, прихожанка Свято-Троицко-
го прихода.

Волонтёры рассказали, что некоторые люди отмахи-
ваются от них: мол, я сам малоимущий. Таким сёстры ми-
лосердия говорили – приходите в наш храм, мы кормим 
бездомных, у нас есть возможность помочь и одеждой, и 
продуктами.

«Эта акция проводится практически по всей России, и 
как не принять участие? Мы, сёстры милосердия, настро-
ены на борьбу с нищетой, потому что с этим сталкиваемся 
практически на каждом шагу», – подчеркнула старейшая 
сестра милосердия Курганской епархии Людмила Шлыч-
кова.

 В двух других магазинах дежурили молодые волонтё-
ры – студенты Курганского государственного колледжа. 
«Мы уже работали волонтёрами, знаем, что это такое, и 
были не против поработать на акции. Мы любим общаться 
с людьми и всегда рады помочь», – рассказала студентка 
КГК Альбина, которая вместе со своим сокурсником Сте-
паном дежурила в магазине по улице Бурова-Петрова.

А студентка этого колледжа Сабина, которая вме-
сте со своей подругой дежурила в магазине по улице  
К. Маркса, призналась, что это дежурство – её «дебют» в во-
лонтёрстве, но дела идут неплохо: за час неравнодушные 
курганцы наложили почти полную тележку продуктов.

Координатор православной службы «Милосердие» 
Евгения Гельцель рассказала, что с фондом «Русь» Кур-
ганская епархия по благословению митрополита Даниила 
сотрудничает уже больше года, со времени начала панде-
мии коронавируса. «Это сотрудничество очень важно для 
нас, потому что фонд «Русь» оказывает огромную помощь 
нашим подопечным».

Все собранные за три дня акции продукты были переве-
зены в центр гуманитарной помощи при Порт-Артурском 
храме. Там волонтёры сформировали 60 продуктовых на-
боров, которые в течение недели были розданы нуждаю-
щимся многодетным семьям – подопечным центра. 

в храме 
установлены 
оКна

«Доброе кино»

Помоги мне расти человеком

Каждый вторник октября в культурно-просветительском 
центре Курганской епархии проходили показы фильмов 
с последующим их обсуждением.

#ЗауральскийЦентрРазвитияЛичности  
#ПравославнаяИнициатива
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Сегодня мы знакомим читателей с 
протоиереем Георгием КРАСНИКО-
ВЫМ – благочинным Восточного 

церковного округа, настоятелем храма 
Богоявления Господня города Петухово.

– Отец Георгий, читая вашу биографию, 
я поняла, что вы несёте своё служение в 
родном городе Петухово, где появились 
на свет 2 октября 1963 года. Воистину, 
«где родился, там и сгодился»! В какой се-
мье вы росли? 

Я всегда верил 
в Бога

– Мой дед по маминой линии был потом-
ственным казаком, но в советское время это 
не афишировали. Отец мой умер, когда я пе-
решёл во второй класс, и мама одна воспи-
тывала меня и старшего брата (он уже тоже 
умер). Мама была буфетчицей, почти всю 
жизнь проработала в ресторане. 

Окончив 8 классов в 1979 году, поступил в 
ГПТУ города Шадринска. Поехал туда, потому 
что там жил старший брат, и я захотел быть 
поближе к нему. 

После училища поступил на железную 
дорогу, работал помощником машиниста 
до ухода в армию и после службы. Женился 
ещё до армии (а забрали меня в 20 лет, перед 
рождением сына, он появился на свет 7 ян-
варя 1984 года). 

В 1986 году родилась дочь. Жили в обще-
житии, сложновато было, и старший брат 
жены предложил переехать жить к ним в 
отделение совхоза «Заря» (30 км от Шадрин-
ска).

Крестили меня в возрасте двух лет в хра-
ме города Петропавловска, и верил в Бога я 
всегда. В Шадринске с юных лет ходил в Вос-
кресенскую церковь на кладбище: она всё 
время была открыта, а мне было интересно. 
Потом стал посещать в Николаевский храм – 
при каждом удобном случае, когда приезжал 
из деревни в город. Там я общался в том чис-
ле с шадринскими казаками. Когда на храме 
стали возводить купол, отец Михаил Тихонов 
позвал меня помочь. Приглядевшись, он не-
которое время спустя предложил мне алтар-
ничать. И с 1994 года я стал служить в храме.

– Каким был ваш дальнейший путь в 
священство?

– В 1996 году, на третий день после Пас-
хи, владыка Михаил рукоположил меня в 
диаконы, а после Рождества, опять же на 
третий день, – в священники. Для меня 
это было неожиданностью. я не готовил-
ся, и поэтому первое время, особенно в 
«сорокоуст», мне было очень тяжело. 

В Восточном 
благочинии

– 1 ноября 1997 года владыка Миха-
ил издал указ о переводе меня на мою 

родину в Петухово настоятелем. 
Там уже был приход, его откры-

вал отец Иоанн Юшин. Начали 
мы помаленьку зажигать ис-

корку веры в местных жи-
телях. Сначала ютились в 

помещении мастерских 
школы № 1, в 2000 году 

администрация рай-
она выделила нам 

помещение по-
больше – бывший 

магазин. 

В 2005 году мы построили небольшой 
храм в честь Владимирской иконы Божией 
Матери в селе Большом Приютном, затем в 
2009 году восстановили храм Вознесения Го-
сподня в селе Большом Каменном. В городе 
Петухово в 2013 году по совету владыки Кон-
стантина построили маленькую церквушеч-
ку на кладбище, в 2014 году – Богоявленский 
храм, а в 2017 году возле железнодорожного 
вокзала возвели часовню в честь Спиридона 
Тримифунтского. 

– Вы перечислили храмы, которые те-
перь входят в Восточное благочиние. А 
когда вас назначили благочинным? 

– В 2000 году, ещё при владыке Михаи-
ле. Позже архиепископ Константин по моей 
просьбе (по состоянию здоровья) освободил 
от этого послушания, но только на 1,5 года – 
владыка Иосиф снова назначил. И это послу-
шание я исполняю 20 лет.

Особенности 
приграничного 

прихода
– Ваш приход – приграничный. Скажи-

те, отец Георгий, какой отпечаток накла-
дывает близость границы?

– Ответственность накладывает! я скажу 
откровенно – через границу лезет очень 
много сектантов, особенно первые годы, 
когда я там служить начал. Тогда настолько 
сильная борьба была за чистоту Православ-
ной веры, потому что сектанты запускали 
свои щупальца во все властные структуры. 
Даже на руководящих должностях были 
представители той или иной секты. Пона-
чалу об этом никто не задумывался, и лишь 
позднее власти стали прислушиваться к 
моему мнению. Ведь доходило до того, что 
государственные деньги, выделенные на 
проведение мероприятий, они пускали на 
поощрение своих адептов. Мы очень силь-
но боролись с этим, к борьбе с сектами при-
шлось и губернатора подключать, и депута-
тов. Первое время мне с ними трудно было, 
кто-то распускал про меня всякие сплетни 
– что я судимый, что меня сюда за пьянство 
сослали и пр. Настоящие идеологические 
диверсии были!

Второй отпечаток – у нас проживает мно-
го мусульман, в основном казахи. С ними мы 

всегда находились и находимся в нормаль-
ных отношениях и живём дружно.

– Получается, на границе идёт борьба 
не только с нарушителями, но и со злом?

– Да, идёт борьба с диаволом за каждую 
человеческую душу, мы Господу помогаем 
привести людей к истине. Бывает, приходит 
ко мне человек и начинает обвинять всех. А 
я ему говорю – не надо о других, давайте по-
говорим о нас с вами, о наших грехах, а не о 
чужих. Постепенно в разговоре человек на-
чинает понимать, что неправильно себя ве-
дёт: зачем осуждать других, когда у тебя свой 
грех рядом? Нельзя этого делать! Бывает, 
что какой-нибудь прихожанин, обидевшись 
на кого-то из прихожан, отказывается идти 
в храм. А я ему – ты же к Богу идёшь, а не к 
людям… 

я прихожанкам, которые в храме за све-
чами смотрят, говорю – даже если вы види-
те, что человек поставил свечку не так, как 
вам нравится, не торопитесь переставлять, 
пусть она погорит. Не надо отпугивать людей 
своим излишним рвением. Или, допустим, 
женщина в брюках пришла: не торопитесь её 
отгонять, покажите, где лежат платки и юбки, 

объясните, что нужно их надеть перед вхо-
дом в храм. Мне приходится объяснять сво-
им прихожанам, что не надо обижать людей 
своей несдержанностью. 

– Расскажите о своей приходской об-
щине.

– Скажу прямо – у нас больше захожан, 
чем прихожан. И причиной тому, что всё 
меньше людей постоянно посещают храм, 
является возраст – им сейчас в основном по 
70-80 лет и более. я их прекрасно понимаю, 
им тяжело. Говорю – приходите в храм, когда 
сможете, чтобы Господь был с вами, чтобы вы 
помолились за себя и своих близких. 

Среди прихожан-захожан немало моло-
дых мужчин, меня это радует, значит, у них 
появилась потребность в вере. Из деревень 
к нам нередко приезжают люди. 

Но очень нас подкосила пандемия. Люди 
не стали ходить на службы, потому что боят-
ся заразиться. Многие теперь предпочитают 
смотреть Божественные литургии по теле-
визору. Но разве телевизор заменит службу 
в храме, когда Господь и Его ангелы рядом?

Одна из главных моих помощниц – Нина 
Константиновна Бабина. Она строитель по 
профессии, и муж тоже им был, Царство 
ему Небесное! Они вместе храм в Большом 
Приютном построили. После этого она ста-
ла постоянно ходить в церковь. До этого 
вроде веровала, но не ходила, через мужа 
и она пришла к Богу, а сейчас не выходит 
из храма. Годов уже много, старенькая, бо-
леет, но идёт «наитием Святаго Духа», как 
мы говорим. Приходит, молится, да ещё на 
клиросе читает и подпевает. Она молодец! 
Пока могла, активно помогала во всех де-
лах. По моей просьбе она и в деревнях хра-
мам помогала.

Главная опора 
батюшки

– Ваша матушка тоже поёт на клиросе?
– Нет, у неё проблема с голосом. Но мне 

она помогает чем может, – документацию ве-
сти, к примеру. Матушка для батюшки – глав-
ная опора, подспорье в любом деле! я всегда 
говорю: 90 процентов успеха священника за-
висит от его матушки, хоть она и в тени нахо-
дится. Всё на её плечах, без матушек мы ниче-
го не значим! Матушка помогает как может, 
по мере сил. 

Пока я служил в армии, она ждала меня, 
воспитывала сына, ему уже почти 2 года было 
к моменту моего возвращения. Ей, конечно, 
было нелегко, но она молодец, стойко вы-
держала разлуку. Слава Богу, мне по жизни 
повезло с супругой! Видно, Господь знал, что 
я стану священником, и подобрал мне такую 
матушку, какую мне надо (смеётся).

– Были такие моменты, когда бы вы по-
жалели о выбранном пути? Возникало же-
лание бросить его? 

– Бросить – нет. А вот тяжелых моментов 
было немало, особенно в начале пути. Пред-
ставьте себе, мы жили в деревне, на службу 
несколько лет приходилось ездить в город; 
потом перевели в Петухово, и опять жена 
одна осталась с детьми и большим хозяй-
ством. И лишь когда я их перевёз в Петухово, 
стало легче. Тяжело было и с финансами, и не 
всё получалось в храме. 

Но жалеть о своём выборе – нет, не жалел. 
Ведь я к священничеству шёл целенаправ-
ленно, и путь этот был достаточно терни-
стый. Несколько раз в моей жизни случался 
момент отчаяния, но я говорил мысленно: 
«Господи, прости меня, грешного, и реши по-
Своему!» – и буквально через 2–3 дня всё на-
лаживалось. 

Слава Богу, я стал священником и не жа-
лею об этом. И если бы мне сейчас довелось 
начать жизнь сначала, я бы снова пошёл в 
священники.

– Вам трудно выслушивать исповеди, 
переживать грехи людские? 

– я приучил себя не принимать их на себя, 
ведь с такими грехами люди иногда прихо-
дят – не приведи Господи! я людям не даю 
конкретных советов, а стараюсь в беседе по-
казать несколько выходов из ситуации, объ-
ясняю последствия выбора каждого из них, 
все «за» и «против», и пусть человек сам вы-
бирает. 

В отношениях с людьми годами вырабо-
тал такую привычку: выслушать, стараться 
понять и помочь. От этого мне самому стано-
вится легче. 

Мечта – 
обустроить парк

– У вас есть мечта, цель в жизни?
– Есть. Нашему приходу выделили парк 

возле храма, и теперь моя цель – облагоро-
дить его, превратить его в настоящую при-
храмовую территорию – с воскресной шко-
лой, крестильней, колокольней, трапезной. 
Уже есть почти полностью материал для воз-
ведения стен здания, но в районном отделе 
архитектуры поменялись люди, а у новых 
специалистов новые требования. Слава Богу, 
наконец-то мы оформили проект на строи-
тельство колокольни! Но по большому счёту, 
если церковное строительство начинается с 
трудностей, то впоследствии с Божией помо-
щью всё получается как надо. 

– Чем любите заниматься в свободное 
время?

– Физкультурой для поддержания здоро-
вья: у меня велотренажёр есть, на нём за-
нимаюсь; со скакалкой прыгаю. Эти занятия 
мне нравятся, и они необходимы – у меня 
сахарный диабет, если будешь только лежать 
на диване, он тут же даст о себе знать. 

Люблю в свободные вечера смотреть пра-
вославные передачи или хороший старый 
фильм, при этом крутить педали. По дому 
приходится мужскую работу выполнять. В 
молодости любил рыбалку, но сейчас отка-
зался от неё – это настолько завлекает, что на 
другое времени не останется, она как нарко-
тик (улыбается). 

– Что вы делаете, когда вам трудно?
– Во-первых, с мыслями собираюсь, во-

вторых, Богу молюсь, и Господь всё расстав-
ляет на свои места.

– А что делаете, когда вам хорошо в 
жизни?

– Благодарю Бога за то, что у меня всё 
есть! Только так, больше никак!

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии 
и на странице «ВК».

Протоиерей георгий Красников: 

«о своём выборе 
я ниКогДа не жалел» 
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Чин отпевания

Литургия

Богослужение

Поздравление

Митрополит Даниил принял 
участие в торжествах в 
Троице-Сергиевой лавре.

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла митрополит Курган-
ский и Белозерский Даниил при-
нял участие в торжествах в честь 
преподобного Сергия Радонеж-
ского в Троице-Сергиевой лавре.

7 октября, накануне престоль-
ного праздника, глава Курганской 
митрополии сослужил митропо-
литу Воскресенскому Дионисию 
на всенощном бдении в Успен-
ском соборе лавры.

8 октября, в день преставления 
преподобного Сергия, митропо-
лит Даниил сослужил Божествен-
ную литургию в Успенском соборе  
митрополиту Крутицкому и Ко-
ломенскому Павлу, Патриаршему 
наместнику Московской митро-
полии. Также в богослужении при-

няли участие митрополит Волоко-
ламский Иларион, председатель 
Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата, ар-
хиепископ Егорьевский Матфей, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси и другие 
архипастыри Русской Православ-
ной Церкви.

В обитель для участия в торже-
ствах прибыли верующие, духо-
венство и епископат, чтобы почтить 

основателя монастыря и вдохнови-
теля монашеской жизни на Руси.

Напомним, что владыка Даниил 
много лет связан с обителью пре-
подобного Сергия. Будущего архи-
пастыря приняли в братию лавры 
в марте 1985 года, 20 июня того 
же года постригли в монашество 
с именем Даниил – в честь препо-
добного Даниила Московского. С 
июля 1988 года по ноябрь 2001-го 
он нес послушание благочинного.

18 октября в соборе Вознесе-
ния Господня города Звенигорода 
митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил и митрополит 
Орловский и Болховский Тихон 
совершили Божественную литур-
гию, после которой прошёл чин 
отпевания усопших игумена Се-
рафима (Доровских) и схимона-
хини Иоанны (Доровских) – брата 
и мамы совершавших Литургию 
архипастырей.

Игумен Серафим и схимонахи-
ня Иоанна отошли ко Господу на 
праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы, 14 октября. 

В своём слове перед началом 
чина погребения митрополит Да-
ниил подчеркнул, что Пресвятая 
Богородица сотворила милость, 
дав возможность брату и маме 
скончаться в Её праздник. «Мно-
гие мне говорили, что это нужно 
было заслужить у Бога, чтобы в 
такой день вдвоём уйти на Небо». 

Архипастырь, напомнив слова 
святителя Феофана Затворника, 
предложил посмотреть на усоп-
ших не эгоистичными глазами 
людей, которым хочется, чтобы их 
родные оставались с ними: «Бог за-
бирает человека в самый лучший 

для него момент, и человек с небес 
говорит нам – порадуйтесь за нас 
нашей радостью. Мы теперь уже 
в той жизни. Вы ещё будете идти, 
спотыкаться, набивать шишки, а у 
нас уже наступил покой!»

Владыка также напомнил сло-
ва ещё одного святителя – Игна-
тия (Брянчанинова) о том, что мы 
плачем за усопших, чтобы Господь 
учинил их души в местах злачных, 
где нет болезней, печалей, возды-
ханий. «Пусть наши покаянные мо-
литвенные слёзы будут как радуга. 
Радуга – от слова «радость», потому 
что они уже прошли свой путь», – 
сказал митрополит Даниил.

«Мы должны помочь тем, кто 
ушёл в иную жизнь, ведь сами 
себе они помочь не могут. Наша 
любовь к ним должна быть соеди-
нена с молитвой, с милостыней, с 
добрыми делами. И тогда усопшие 
люди легче пройдут мытарства. В 
эти 40 дней надо особенно упорно 
молиться за них, оторвать от себя 
привычные свои прихоти и посвя-
тить себя тем людям, которых мы 
любим, – читать Псалтырь, ходить 
в храм Божий, делать добрые дела, 
говорить добрые слова, иметь до-
брые мысли. Это и будет помощью 
нашим усопшим», – сказал влады-
ка и попросил всех не оставлять 
своих сугубых молитв по его брату 
и маме в течение всех 40 дней.

Митрополит Даниил: «Воскре-
сение наших душ происходит в 
храме».

Митрополит Даниил в воскресе-
нье, 24 октября, совершил в Алек-
сандро-Невском кафедральном 
соборе города Кургана Божествен-
ную литургию и литию по усопшим 
14 октября игумену Серафиму (До-
ровских) и схимонахине Иоанне 
(Доровских) – своим брату и маме.

Владыке сослужили секретарь 
епархии иерей Леонид Перчугов и 
клирики собора. За богослужением 
пел смешанный хор под управле-
нием Натальи Боботковой.

В этот воскресный день чита-
лось Евангельское чтение о том, 
как Господь в сопровождении уче-
ников, входя в город Наим, встре-
тил выходящую из городских ворот 
похоронную процессию – вдова 
хоронила своего единственного 
сына. И Господь, сжалившись над 
ней, оживил юношу и отдал матери. 

«Чтение  краткое, но очень ём-
кое», – сказал владыка Даниил в на-
чале своей проповеди и  подробно 
объяснил значение эпизода: 

«Господь не всех умерших вос-
кресил, потому что пришёл на 
землю спасать не тела, а души че-
ловеческие от греха. Но для этого 
Он на краткое время воскрешал 
и бренные тела, которые через 
какое-то время всё равно умрут. А 
воскрешённые через веру души бу-
дут жить вечно». 

По словам архипастыря, Господь 
пришёл на землю, чтобы отодвинуть 
страх телесной смерти, но посеять 
страх греха, страх смерти души.

«Так получилось, что в эти дни я 
столкнулся со смертью своих близ-
ких, которые умерли в один день. 
Конечно, это трудно: ты приходишь 
в дом, где всё напоминает о близ-
ких, лежат их вещи – как будто они 
вышли ненадолго и скоро вернутся. 
Но ты понимаешь – они уже не вер-
нутся в эту жизнь. Пережить эту тра-

гедию помогает наше учение, наши 
знания о том, что тело всё равно 
должно умереть. От нас требуется 
готовиться к переходу в вечность. 
Апостол Павел говорит, что смерть 
– это не потеря, а приобретение, 
потому что люди идут к Богу. Там им 
лучше, чем нам здесь, и мы должны 
смотреть на всё их глазами, радо-
ваться  вместе с ними. Это помогает 
остаться христианином. Многие по-
терявшие близких так подавлены 
горем, что забывают о том, что им 
надо помогать – слёзно молиться. 
Плач с молитвой – это спаситель-
ное средство, утешающее и обо-
гащающее нас. В этот момент мы 
соединяемся с Богом и чувствуем в 
Нём великое утешение и радость, 
что наши близкие ушли туда, где нет 
болезней, страдания, воздыхания», 
– сказал митрополит Даниил.

В завершение проповеди вла-
дыка пожелал прихожанам, уходя 
из храма, подумать о том, что они 
здесь сегодня слышали: «Подумай-
те над тем, что для нас, христиан, 
потеря близких – это временное 
расставание, что на нас лежит обя-
занность помогать душам усопших, 
особенно первые 40 дней, – усер-
дно молиться за них, стать на это 
время чище, святее. Потому что мы 
с ними соединены, и это соедине-
ние даёт им надежду и помощь!»

Митрополит Даниил поздравил 
зрителей телеканала «Союз» с 
праздником Казанской иконы 
Божией Матери.

Православная телекомпания 
«Союз» перед большими праздни-
ками обращается к епархиальным 
архиереям с просьбой выступить 
перед телезрителями с небольшим 
обращением. Митрополит Курган-

ский и Белозерский Даниил, по-
нимая важность архипастырского 
слова, неизменно откликается на 
такие просьбы.

Так, 23 октября владыка запи-
сал для зрителей «Союза» своё по-
здравление с праздником Казан-
ской иконы Божией Матери. 

«Для нас,  русских людей,  это 
особенный день, потому что с этим 
образом связано очень многое для 
нашего Отечества и лично для каж-
дого из нас, – сказал митрополит Да-
ниил. – Со списком Казанской иконы 
Божией Матери, под Её Покровом в 
Смутное время народ объединился 
и пошёл освобождать столицу от 
иноземцев.  Этим и объясняется, 
почему светские люди, не имеющие 
отношения к Церкви, решили утвер-
дить День всенародного единства».

Кроме того, владыка обратился 
к зрителям и во втором видеообра-
щении, рассказав о значении Дми-
триевской родительской субботы.

Запись для «союза»

молитва – помощь нашим усопшим
Митрополит Даниил совершил чин отпевания новопреставленных 
игумена Серафимы и схимонахини Иоанны.

Игумен Серафим (в миру – Дмитрий Григорьевич 
Доровских) родился 16 августа 1957 года. В 1975 
году окончил среднюю школу № 4 города Воронежа. 

11 июля 2003 года пострижен в монашество с наре-
чением имени в честь преподобного Серафима Саров-
ского в домовом храме Похвалы Божией Матери епар-
хиального управления г. Южно-Сахалинска епископом 
Южно-Сахалинским и Курильским Даниилом. 

13 июля 2003 года был рукоположен в сан иеро-
диакона в Иннокентиевском храме города Южно-
Сахалинска епископом Южно-Сахалинским Дани-
илом, а 18 июля того же года – в сан иеромонаха.

Служил в Южно-Сахалинской епархии. В 2006 
году возведён в сан игумена. 

В 2007 году почислен за штат Южно-Сахалинской 
епархии с правом перехода в Московскую епархию. 
20 сентября 2007 года был назначен в штат Алексан-
дро-Невской церкви города Звенигорода Москов-
ской области. 

Нес послушание в отделе по реставрации и стро-
ительству Московской епархии. С 20 декабря 2019 
года служил настоятелем Михаило-Архангельского 
храма села Бушарино Одинцовского района Москов-
ской области.

в честь 
ПреПоДобного сергия слово о временном 

расставании
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имПераторсКое Православное 
ПалестинсКое общество
Курганское региональное отделение

Событие

Образование                                                        

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Все участники богослужения, го-
сти и хозяева сделали фото на сту-
пеньках храма, после чего напра-
вились на центральную  площадь 
станицы – к месту открытия памят-
ного камня в честь посещения Зве-
риноголовского цесаревичем. 

Право открыть памятник было 
предоставлено Александру Брю-
ханову, а также председателю Кур-
ганской областной Думы Дмитрию 
Фролову, депутату облдумы Олегу 
Попову и главе Звериноголовского 
района Олегу Курочкину. Чин освя-
щения памятного камня совершил 
епископ Владимир в сослужении 
клириков Шадринской епархии. 

После совершения чина  вла-
дыка обратился к участникам тор-
жества: «Сегодня у нас есть ещё 
возможность и повод с молитвой 
обратиться к царю Николаю и его 
августейшей семье. Ни для кого не 
секрет, что царь Николай почитает-
ся во всей Русской Православной и 
Зарубежной Церкви. И здесь, в За-
уралье, он и его семья особо почи-
таются, многие люди молятся цар-
ственным страстотерпцам о своих 
проблемах, о своих нуждах». 

Епископ Владимир высказал по-
желание, чтобы Звериноголовское  
преображалось, чтобы как можно 
больше жителей села обращались 
к своим истокам, к вере православ-
ной:  «Наша с вами, старшего поко-
ления, задача – хранить памятные 
события, святыни, которые вверены 
нам Господом, и приобщать к ним 
наше подрастающее поколение!»

На церемонии выступил так-
же приехавший из Екатеринбурга 
действительный член КРО ИППО 
Иван Дубровин, на предприятии 
которого была отлита памятная 
табличка. Он отметил, что бывает 

во многих храмах, но здесь ощутил 
особую теплоту:  «Здесь домашний, 
маленький, но такой намоленный  
храм, замечательный батюшка-на-
стоятель, которому нужно покло-
ниться в пол, – у него и у матушки 
9 детей, я просто потрясён! Когда 
Александр Александрович Брюха-
нов  обратился с идеей увековече-
ния памяти, я сказал – только брон-
зовая табличка, она на века. Пускай 
сюда придут наши потомки через 
300 или 500 лет и вспомнят об этом 
событии».

Затем по приглашению главы 
района гости осмотрели памятни-
ки и социально-культурные объ-
екты Звериноголовского, после 
чего переехали в соседнее село 
Круглое, в сельском ДК которо-
го состоялось заседание регио-
нального отделения ИППО. Перед 
гостями выступили участники 
вокальной группы «Сударушка», 
затем прошла демонстрация филь-
ма об архимандрите Антонине (Ка-
пустине).

В своём докладе руководитель 
КРО ИППО Александр Брюханов  
подчеркнул, что продолжается 
реализация плана по посещению 
районов Зауралья, связанных с 
историческими  событиями, имею-
щими непосредственное отноше-
ние к истории ИППО. Он напомнил 
об основных событиях текущего 
года – празднование 800-летия со 
дня рождения благоверного князя 
Александра Невского, 130-летие со 
дня открытия Александровского 
подворья в Старом городе Иеруса-
лима. Подробно Александр Алек-
сандрович рассказал о проходив-
шем по звериноголовским землям 
путешествии цесаревича Николая 
Романова.

Также на заседании прозвуча-
ли доклады, посвященные исто-
рии станицы Звериноголовской и 

истории Крестовоздвиженского 
храма.

В завершение заседания были 
вручены билеты новым членам ре-
гионального отделения Общества  
и заслушаны заявления о приёме в 
члены КРО ИППО. 

Один из участников выездного 
заседания – директор православ-
ной школы города Кургана Анато-
лий Додонов – дал высокую оценку  
мероприятию: «События, которые 
происходили 130 лет назад, край-
не важны для  истории нашего Оте-
чества. И то, что на территории 
нашей области проезжал будущий 
император Николай Второй, мо-
лился в храме, в котором мы се-
годня были и принимали участие в 
Божественной литургии, конечно, 
очень волнительно. Безусловно, 
вернувшись в школу, я расскажу о 
событии и педагогам, и родителям, 
и детям. По возможности побыва-
ем в этих местах, потому что в на-
шей школе очень чтят память и Ни-
колая Второго, и его августейшей 
семьи. Мы стараемся воспитывать 
детей на примере их семейной 
жизни. А что касается общения в 
рамках заседания, главный вопрос, 
который я старался решить, – это 
помощь воскресным школам. Все 
они нуждаются в чём-то, особенно 
в мебели, канцелярских товарах, 
духовной литературе, компьютер-
ной технике. И по возможности 
члены ИППО будут им помогать в 
адресном порядке. Конечно, всем 
мы не сможем разом помочь, но 
постепенно такая помощь будет 
оказываться, поскольку великая 
княгиня Елисавета Фёдоровна, 
возглавлявшая ИППО, проявляла о 
развитии школьного образования 
очень большую заботу. И поэтому я 
считаю это одним из важных и но-
вых направлений регионального 
отделения ИППО».

К собору подвели газ

урок истории

в память о визите 
цесаревича

Члены Курганского региональ-
ного отделения ИППО приняли 
участие в запуске газовой ко-
тельной на территории собора 
в честь Преображения Господ-
ня города Шадринска.

Сначала вопрос запуска га-
зовой котельной на территории 
кафедрального храма в честь 
святителя Николая был обсужден 
на рабочем совещании, которое 
провёл епископ Шадринский и 
Далматовский Владимир.

В совещании приняли участие 
председатель регионального от-
деления, депутат Курганской об-
ластной Думы Александр Брюха-

нов, а также действительный член 
КРО ИППО, депутат Курганской 
областной Думы, генеральный 
директор АО «Газпром газорас-
пределение Курган» Олег Попов. 

Затем все участники совещания 
проследовали на территорию со-
бора, где их встретили настоятель 
Спасо-Преображенского храма, 
секретарь Шадринской епархии 
иерей Константин Стерхов, дей-
ствительный член КРО ИППО, и 
представитель подрядной органи-
зации –  директор ООО «СтройГаз-
Сервис» Леонид хмаров.

Они  произвели первый запуск 
возведённой на территории со-
бора газовой котельной.

Просветительское меропри-
ятие было организовано в пред-
дверии 5-летия со дня образо-
вания регионального отделения 
ИППО.

 Участниками урока стали зем-
ляки архимандрита Антонина (Ка-
пустина) – ученики  Батуринской 

основной общеобразовательной 
школы имени Героя Советского 
Союза М.И. Важенина Шадринско-
го района. 

Урок для школьников провела 
заместитель председателя отде-
ления по научной и культурно-
массовой работе Вера Собакина.

В городе Шадринске в  духовно-просветительском  центре Курган-
ского регионального отделения ИППО прошел «Урок истории», по-
священный  деятельности этой старейшей международной обще-
ственной организации.
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Крестный ход

Патриотизм

Состязания

Акция

Малая родина

Священники Южного 
благочиния прошли 
крестным ходом по 

улицам села  Глядянско-
го.

В нём приняли участие 
священники Южного благо-
чиния: благочинный иерей 
Константин Балин, насто-
ятель храма Михаила Ар-
хангела села Глядянского; 
протоиерей Алексий Боч-
карёв – настоятель храма 
святителя Николая села 
Гладковка Притобольного 
района, протоиерей Алек-
сандр Гадиян – настоятель 
храма Святой Троицы  села 
Половинного. 

Вместе с батюшками в 
крестном ходе участвовали 
прихожане села Глядянско-
го.  Участники крестного 
хода прошли по улицам рай-

центра, неся в руках хоругви 
и икону Богородицы «Все-
царица», которая была при-
везена в Зауралье со Святой 
Горы Афон.

«Мы молились, чтобы Бо-
жия Матерь уберегла от пан-
демии жителей села и всех 
зауральцев», – рассказал  
иерей Константин Балин.

Первый прыжок 
с парашютом
Воспитанники военно-патриотического клуба «Воин» 
свой первый прыжок с парашютом  приурочили ко 
Дню памяти великого благоверного князя Александра 
Невского. 

Мероприятие прошло в Куртамышском авиационно-
спортивном клубе «Оберон».

«Не каждый взрослый человек отважится на такой по-
ступок, а здесь ребята, которым по 14–15 лет. Этот серьез-
ный шаг в жизни каждого из них заслуживает уважения. С 
Божией помощью прыжки, совершённые  в память вели-
кого святого полководца Александра Невского,  прошли 
успешно», – рассказал руководитель молодежного отдела 
Курганской епархии иерей Даниил Перминов, который 
является инструктором 3-й роты военно-патриотического 
клуба «Воин».

Как накладывать 
шину?
Сёстры милосердия помогли организовать и прове-
сти  военно-патриотические соревнования.

2 октября в городе Кургане состоялись VI военно-спор-
тивные соревнования памяти Героя Советского Союза ге-
нерала армии Вадима Александровича Матросова. Среди 
учредителей состязания – общественная организация 
«Пограничники Зауралья».

В организации и проведении состязаний приняли 
участие сёстры милосердия сестричества во имя вели-
комученицы Елисаветы Фёдоровны, действующего при 
Порт-Артурском храме, которые оценивали правильность  
оказания первой медицинской помощи участниками на 
одном из этапов состязаний.

В соревнованиях участвовали восемь  команд об-
разовательных организаций города Кургана и Кур-
ганской области. Команды преодолевали полосу пре-
пятствий с вещмешком в руках, разбирали и собирали 
автоматы, накладывали шину «раненому» бойцу. На 
одной из станций ребята отвечали на вопросы викто-
рины об истории России и пограничных войск. Самым 
зрелищным стал этап строевой подготовки, где участ-
ники демонстрировали слаженность в выполнении во-
енных команд, в маршировке и хоровом исполнении 
армейских песен. 

В завершение состязаний  юных «солдат» ожидал кон-
церт и торжественное награждение победителей. 

Благодарственное письмо от организаторов вручено и 
сестричеству милосердия.

Земляки-зауральцы помо-
гают восстановить  храм на 
своей малой родине.

Несколько жителей Ека-
теринбурга, Карпинска и 
Кургана – уроженцев Мокро-
усовского района – в конце 
сентября собрались на своей 
малой родине  – в селе Рас-
свет (бывшее Могильное), 
чтобы продолжить работы 
по  очистке от мусора  здания 
храма Георгия Победоносца.

«Перед началом этого 
доброго дела мы отслужили 
молебен и попросили Божи-
ей помощи, после чего весь 
день поработали в храме,  
практически не чувствуя 
усталости», – рассказал на-
стоятель Свято-Покровского 
прихода села Мокроусово 
иерей Олег Масленников.

Отец Олег окормляет 
также и Георгиевский храм 
села Рассвет, который в  де-
кабре 2020 года был возвра-
щён Русской Православной 
Церкви. Священник через 
социальные сети обратился 
к жителям села и близлежа-
щих населенных пунктов с 
призывом принять активное 
участие в его восстановле-
нии. 

Одним  из тех, кто отклик-
нулся на призыв, был уроже-
нец этих мест, а ныне житель 
города Карпинска  Владимир 
Попов. 

 «О том, что здание быв-
шего храма в селе Рассвет 
(Могильное) передано Пра-
вославной Церкви, я узнал 
из новостей на сайте Кур-
ганской епархии. я их про-
сматриваю практически еже-
дневно, потому что родом из 
Курганской области. И когда 
узнал, что отец Олег Маслен-
ников призывает помочь в 
очистке храма от мусора, ре-
шил подключиться к благому 
делу. Первый раз приезжал в 
августе, мы сделали сколько 
могли, но хочется это дело 
продолжать, восстановить 
храм в былом его великоле-
пии и величии. Работы ещё 
очень много, кто-то должен 
её сделать, а кто, если не жи-
тели этого и соседних сёл – 
теперешние и бывшие?! Моя 
прабабушка, Наталья Сте-
пановна Потапова, которая 

жила в Макушинском районе 
примерно в 25 километрах 
от Могильного, ездила сюда 
молиться. храм дорог мне, 
поэтому и захотелось его 
восстановить», – рассказал 
Владимир Попов. 

Он также  пояснил, что 
во вторую поездку в Рас-
свет, которая  произошла 23 
сентября, его пригласили 
уроженцы этого села, а сей-
час  жители Екатеринбурга,  
Елена Клавдиевна и Нико-
лай Романович Петрашев-
ские. «Жительница Рассвета 
Ольга Константиновна Бес-
поместных, с которой я по-
знакомился в августе, дала 
Петрашевским  мой номер 
телефона, они написали мне, 
что планируют поехать на 
малую родину в конце сен-
тября, и позвали с собой. 
я не упустил возможность 

снова поработать в храме. 
Договорились о дате поезд-
ки. К нам присоединились 
двоюродная сестра Елены 
Клавдиевны – Татьяна Алек-
сандровна Сафронова  и её 
муж Александр Николаевич, 
они живут в Кургане». 

На  этот раз была продол-
жена уборка в алтаре, где 
скопилось огромное количе-
ство  мусора. Мужчины рас-
пилили на дрова  оставшие-
ся  от сцены брёвна и доски, 
хранившиеся здесь старые 
парты. Александр Сафронов 
триммером скосил траву во-
круг здания.

Но, по убеждению Вла-
димира Попова,  одного дня 
мало – надо ехать на неделю, 
а то и на месяц, чтобы быстрее 
привести храм в порядок. «Но 
уже хорошо то, что храм стал 
принадлежать православной 
общине, люди собираются 
здесь, чтобы помолиться и 
поработать. Есть надежда, 
что храм будет восстановлен, 
а вместе с ним укрепится и 
село. Школа была  на грани 
закрытия, но с переездом 
сюда многодетной священни-
ческой семьи вопрос ушёл на 
второй план. Так, потихоньку-
помаленьку,  даст Бог, возро-
дятся дальние сёла».

Владимир Попов поде-
лился планами в течение 
осени съездить в Рассвет и 
поработать ещё разок. 

возродится храм – оживёт село

с иКоной богороДицы

По традиции она стартова-
ла в день памяти преподоб-
ного Сергия Радонежского 
(8 октября), финишировала в 
праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы (14 октября) и 
включала в себя молитвосло-
вия на каждый день недели.

На территории Кур-
ганской епархии «Неделя 

молитвы» началась Боже-
ственной литургией в храме 
Преображения Господня в 
исправительной колонии 
№ 1, а завершилась празд-
ничной Литургией в храме 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в исправительной ко-
лонии № 2.

В течение недели в хра-
мах и молитвенных комнатах 
исправительных колоний и 

следственных изоляторов 
Курганской области прошли 
молебны «О заключенных 
под стражу», «Об умножении 
любви в семьях заключен-
ных», «О возвращении быв-
ших заключенных в граждан-
ское общество» и другие. 

В «Неделе молитвы» при-
няли участие более трёхсот 
осужденных, исповедующих 
Православие.

«неделя молитвы»
Девять священнослужителей Курганской митрополии 
приняли участие в «Неделе молитвы», которая проходи-
ла в исправительных учреждениях по всей стране.
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Духовная безопасность

Миссионерство

Крещение – первое та-
инство для человека, 
желающего связать 

свою жизнь со Христом. 
Крещение является от-
правной точкой на пути 
в Царство Божие. Однако 
в народе ходит немало 
мифов и суеверий отно-
сительно этого таинства. 
Разобраться, где правда, а 
где ложь, мы постараемся 
в этом материале.

– Стоит ли крестить де-
тей во младенчестве или 
необходимо дать им по-
взрослеть и самим решить, 
какую веру выбрать?

– Принятие веры должно 
быть осознанным, это так. 
Для православных семей 
этот вопрос в принципе не 
возникает, и детей крестят 
еще младенцами, посколь-
ку совершенно нормально 
воспитывать ребенка в той 
же религиозной традиции и 
культуре, что и у родителей. 
Людям, далеким от веры, на-
верное, стоит дать возмож-
ность сделать этот серьез-
ный шаг осознанно.

– Можно ли креститься 
повторно, чтобы изменить 
судьбу, отогнать невзгоды, 
перевести жизнь на свет-
лую полосу?

– Нет. В «Символе веры», 
где кратко изложено наше 
христианское учение, мы го-
ворим, что «...исповедую еди-
но крещение во оставление 
грехов...». Стоит помнить, что 
Крещение – это не магия, не 
обряд очищения, это своего 
рода завет между человеком 
и Богом. А если есть необхо-

димость переменить свою 
жизнь, то нужно помолиться 
об этом Господу и приложить 
старание, начать с себя пре-
жде всего, ибо зачастую про-
блемы находятся внутри нас, 
а не вовне.

– Часто при Крещении 
люди просят поменять 
имя, провести обряд имя-
наречения, чтобы было 
«тайное» имя от порчи и 
сглаза. Это помогает?

– Молитва о наречении 
имени действительно есть. 
Однако не стоит вновь укло-
няться в магию и язычество. 
Давая ребенку имя, мы вру-
чаем его небесному покро-
вителю – святому, чье имя 
ребенок будет носить, чтобы 
угодник Божий молился за 
своего подопечного и был 
ему помощником в деле спа-
сения его бессмертной души. 
А если порча и сглаз кого-то 
беспокоят, то просто нужно 
стараться жить духовной 
жизнью, прибегая к таин-
ствам как к необходимому 
инструментарию таковой.

– Можно ли крестить 
крестного родителя и 
крестника одновременно 
или с какой-то разницей?

– Крестным может стать 
православный христианин, 
живущий полноценной ду-
ховной жизнью: участвует 
в церковной жизни и та-
инствах; имеющий опре-
деленный духовный опыт, 
который может предать 
крестнику. А если два чело-
века крестятся одновремен-
но, то они перед Богом оба 
младенцы, а ведь не бывает, 
чтобы один ребенок был ро-
дителем другому.

– Должен ли крестный 
только молиться за своих 
крестников? Водить их в 
церковь – тоже его обязан-
ность или это задача роди-
телей?

– Помогать духовному 
развитию ребенка, его ста-
новлению в православной 
вере – обязанность родите-
лей. Задача крестных – при-
сматривать за этим, побуж-
дать к этому родителей. Но 

очень хорошо и достойно, 
когда крестные имеют воз-
можность приводить своих 
крестников в храм для свя-
того Причастия.

– Можно ли отказывать-
ся, если предлагают стать 
крестным?

– Надо понимать, что 
крестным может быть толь-
ко верующий православный 
христианин. Причем не про-
сто называющий себя верую-
щим, а на самом деле таковым 
являющийся. Поэтому если 
вас просят стать крестным, а 
вы себя не относите к числу 
воцерковленных православ-
ных верующих, то отказаться 
можно. Только нужно разъ-
яснить родителям ребенка 
свою позицию и постараться 
не обидеть их своим отказом.

– Кого ни в коем слу-
чае нельзя приглашать в 
крестные?

– Крестным не может быть 
не крещеный в православии 
человек.

– Какую подготовку 
нужно пройти перед тем, 
как стать крестным?

– В Курганской епархии 
перед Крещением родите-
лям и крестным обязатель-
но нужно побывать на двух 
огласительных беседах, на 
которых им расскажут об 
основных понятиях Право-
славной веры и предстоя-
щем таинстве. Также роди-
телям и крестным неплохо 
перед Крещением присту-
пить к таинствам Покаяния и 
Причастия.

Подготовил иерей 
Алексей Плохов. 

Просветительские 
листовки
В Курганской епархии начали выпуск миссионерских 
и просветительских листовок. 

Издание материалов идёт в рамках проекта «Заураль-
ский центр духовно-нравственного развития личности», 
ставшего победителем Международного грантового кон-
курса «Православная инициатива-2021».

Тема первой листовки – «Околоцерковные суеверия, 
которым не стоит верить».

«Если чёрная кошка перебегает вам дорогу или вы 
рассыпали соль – это к несчастью. Мы уже привыкли, что 
бытовым приметам не надо верить. Однако, приходя в 
храм, люди придают огромное значение пустым предрас-
судкам. Всевозможные приметы и суеверия очень вред-
ны, ведь они заслоняют самое главное – Бога. В Право-
славном богословии есть положение, согласно которому 
зло не имеет своей собственной сущности, а является 
извращением добра. Суеверия как частный случай зла 
представляют собой искажения тех или иных положений 
Православного учения и богослужебной традиции. Боять-
ся этих народных мифов не стоит, как и поддерживать или 
распространять их. Помните, что, если вас смутило какое-
либо высказывание, вы всегда можете спросить у священ-
ника, насколько это соответствует церковной практике», 
– говорится в листовке.

А далее приводятся наиболее распространенные при-
меры околоцерковных суеверий. 

Также в ближайшие месяцы выйдут листовки по темам: 
«Младостарчество», «Оккультизм», «йога и восточные 
практики», «Неоязычество», «Психотренинги и психокуль-
ты», «Религиозные секты», «Основы церковного этикета» и 
другие.

Распространяются листовки в епархиальном культур-
но-просветительском центре и храмах Кургана.

Семинар прошёл в культурно-
просветительском центре Курган-
ской епархии.

Особое внимание Роман Ана- 
тольевич уделил сектам, возникаю-
щим на базе православных храмов 
и монастырей, причинам их появле-
ния и методам решения проблемы.

«В настоящее время мы можем 
наблюдать целое явление, когда не-
кий лжестарец создаёт вокруг себя 
секту и злоупотребляет доверием 
православных людей. Каков пор-
трет этого псевдостарца? Как пра-
вило, это человек необразованный, 
причем зачастую принципиально. 
Нередко это человек, рукоположен-
ный с нарушениями канонов: суди-
мый, или многожёнец, или с другими 
проблемами. Также значительная 
часть этих людей принимает вели-
кую схиму, потому что, с их точки 

зрения, она даёт красивую одежду и 
особый таинственный ореол, – рас-
сказал эксперт. – И конечно, почти 
все они занимаются “изгнанием бе-
сов”. В совокупности это всё может 
нанести немалый вред доверчивым 
людям, попавшим под влияние та-
ких “старцев”».

По словам Романа Анатольеви-
ча, многие из подобных образо-
ваний практикуют целительство в 
противовес традиционной меди-
цине, но лечение копием, травами, 
содой, дегтем и его производными 
очень негативно сказывается на 
здоровье людей.

«Борьба с паспортами тоже важ-
ный момент. Под предлогом того, 
что в паспорте, например, есть “пе-
чать Антихриста”, всех пришедших в 
такую секту убеждают, что паспорта 
вредны и от них нужно отказаться. 

Это делается для того, чтобы у лиде-
ра секты был бесправный скот, кото-
рый никуда от него не денется. При 
этом тот же Романов свой паспорт 
не сжигал, а летал на самолётах и по 
стране, и за границу», – рассказал 
профессор Силантьев.

Другим важным моментом, по 
мнению профессора, является то, 
что подобные явления происхо-
дят только в женских монастырях, 
где бедные монахини начинают 

ставить таких проходимцев выше 
Бога. Это, как сказал эксперт, тоже 
важная отличительная особен-
ность лжестарцев – они заслоняют 
собой Бога и всем внушают мысль, 
что главная добродетель – это не 
любовь к Богу и ближним, не мо-
литва, а послушание, вырабатывая 
тем самым у людей психологиче-
скую зависимость. При этом сами 
«старцы» послушания священнона-
чалию не проявляют.

«В православной среде суще-
ствует потребность в неких чу-
десах, пророчествах и “старцах”. 
Всячески продвигается мысль, 
что на обычном приходе спастись 
нельзя, можно спастись только в 
подобных “супермонастырях”, а 
лучше на Афоне. Поэтому у нас и 
популярны подобные личности, 
– подводя итог, сказал Роман Си-
лантьев. – Главное, что мы должны 
делать, – это объяснять, что для 
спасения не нужно искать супер-
старца или супермонастырь. У 
ближайшего священника благо-
дати не меньше, а то и больше. А 
“чудотворцы” регулярно оказыва-
ются проходимцами».

Напомним, что визит эксперта 
в Курганскую епархию проходит 
по благословению митрополита 
Курганского и Белозерского Дани-
ила в рамках проекта «Зауральский 
центр духовно-нравственного раз-
вития личности», ставшего победи-
телем Международного грантового 
конкурса «Православная инициа-
тива-2021».

ПравДа и мифы 
о таинстве Крещения

Для спасения не нужно искать суперстарца
Доктор исторических наук, заведующий лабораторией деструктоло-
гии Московского государственного лингвистического университета 
Роман Силантьев пообщался с курганскими священнослужителями 
по проблеме распространения религиозного экстремизма и деструк-
тивных сект.
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Экологическая акция

Субботник

Крестный ход

Воскресная школа 

ёжики для музея
В Кургане воспитанники воскресной 
школы при кафедральном соборе 
Александра Невского изготовили ёжи-
ков для зала природы Курганского об-
ластного краеведческого музея.

На уроках творческой мастерской дети 
за несколько дней смастерили декоратив-
ную композицию, для изготовления кото-
рой понадобились шишки, листья, веточ-
ки, мох – всё, чем богат наш красочный 
осенний лес. 

«Ребята с большим интересом приня-
лись за это творческое задание, а роди-
тели помогли собрать материалы, даже 
специально ездили в лес, а я по пути с 
работы искала красивые листья и гроздья 
рябины в городском саду. В итоге у нас 
получилась целая семья ежей в осеннем 
лесу!» – поделилась педагог Ольга Влади-
мировна Трембакова. 

Во время летних каникул воспитанни-
ки школы посетили краеведческий музей. 
Большое впечатление на детей произвела 
экскурсия по экспозиции, рассказываю-
щей о природе Зауралья, которую про-
вёл старший сотрудник Игорь Олегович 
Бологов. 

Эта экскурсия помогла детям ещё раз 
убедиться, какой удивительный Божий 
мир нас окружает, и вдохновила на твор-
чество. И предложение от музея ввести 
в экспозицию рукотворных ёжиков стало 
замечательным итогом совместной дея-
тельности детей и взрослых.

«Мы благодарны Елене Владимировне 
Тугаевой, заведующей отделом образо-
вательной деятельности краеведческого 
музея, за внимание и помощь нашей вос-
кресной школе», – сказала Ольга Тремба-
кова.

По благословению митропо-
лита Курганского и Белозерского 
Даниила и епископа Шадринско-
го и Далматовского Владимира с 
30 сентября по 2 октября состо-
ялся традиционный Чимеевский 
крестный ход. 

Крестоходцы прошли от 
посёлка Красный Октябрь 
(станция Кособродск) Карга-
польского района до Свято-
Казанского Чимеевского муж-
ского монастыря (Белозерский 
район).

Этот крестный ход, посвящен-
ный Казанскому образу Божией 
Матери, с 2004 года ежегодно 
проходит на Крестовоздвижен-
ской седмице. Паломники прохо-
дят с иконой Божией Матери «Ка-
занская» по дорогам Зауралья, 
останавливаясь в храмах Курган-
ской и Шадринской епархий.

Вместе с прихожанами шли 
четверо священников: протоие-
рей Владимир Алексеев, иереи 
Андрей Верхотуров, Алексей Се-
кисов и Давид Менщиков. Всего 
крестный ход собрал более 35 
человек.

Крестный ход начался от хра-
ма Преображения Господня в 

посёлке Красный Октябрь (стан-
ция Кособродск) Каргапольского 
района и направился в епархи-
альный Казанский Чимеевский 
мужской монастырь села Чиме-
ево Белозерского района. 

Первая остановка была сде-
лана в селе Чаши Каргапольско-
го района. Здесь в храме во имя 
Святой Живоначальной Троицы 
крестоходцы помолились за Бо-
жественной литургией.

Вечером 1 октября крест-
ный ход достиг конечной точки 
путешествия – Казанский Чи-
меевский мужской монастырь. 
2 октября крестоходцы и па-
ломники присутствовали на 
торжественном богослужении, 
причастились Святых христо-
вых Таин и посетили святой ис-
точник.

Фото Елены Кононовой.

На территории кафедраль-
ного собора прошёл осенний 
субботник.

Многочисленные клумбы на 
прихрамовой территории Алек-
сандро-Невского кафедрального 
собора Кургана всё лето и тёплую 
часть осени радовали горожан бо-
гатством цветов.  Такое разнообра-
зие  сортов и расцветок – итог тру-
да не одного человека, а большого 
дружного коллектива, состоящего 
из клириков собора и сотрудников 
епархиального управления. 

«Сближает любое совместное 
дело, это и по территории вокруг 
Александро-Невского собора 

видно. Почему здесь такие краси-
вые цветы? Да потому что по вес-
не мы их вместе сажали, вот и ре-

зультат налицо», – сказал 
митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил в интервью для 

«Журнала Московской Патриар-
хии».

После октябрьских замороз-
ков растения пожухли, и сотруд-
ники епархии снова собрались 
все вместе. За два дня – 12 и 13 
октября – сделано немало: убра-
ны опавшие листья, выдернуты 
однолетники, обрезаны и под-
готовлены к зиме многолетники, 
вскопана и взрыхлена земля на 
клумбах. В работе приняли уча-
стие и несколько неравнодуш-
ных прихожан.

«Чтобы растения комфортно 
пережили зиму и смогли радо-
вать весной своим ярким цвете-
нием, нужно позаботиться о них 
осенью, – сказал секретарь Кур-
ганской епархии иерей Леонид 
Перчугов. – Работая на земле,  че-
рез красоту Божьего мира можно 
ещё лучше узнавать Бога».

На этот раз добровольцы при-
брали берег старицы реки Тобол 
между «Кургансельмашем» и 
дрожжевым заводом.

«Это место мы выбрали по 
предложению моей коллеги – 
журналиста Марии Цисаревой. 
Она живёт в непосредственной 
близости от этого уголка приро-
ды, по которому проложена троп-
ка до улицы Куйбышева. Здесь 
летом гуляют люди, играют дети 
из окрестных домов, а зимой ка-
таются лыжники. Но, увы, зелёная 
зона сильно замусорена и никог-
да никем не убирается. Марии, 
любительнице живой природы, 

очень хотелось навести здесь по-
рядок, но одному человеку это 
не по силам. Она поделилась со 
мной озабоченностью, и мы ре-
шили помочь Маше в уборке му-
сора», – рассказала руководитель 
пресс-службы Курганской епар-
хии Татьяна Маковеева.

Как и полагается православ-
ным христианам, работа нача-
лась с общей молитвы.

За час с небольшим группа из 
восьми взрослых и троих детей 
вынесла из небольшого лесочка 
на площадку с баками для ТБО не-
сколько больших мешков мусора. 
При этом стекло, пластик и жестя-

ные банки были собраны отдель-
но и сданы на переработку.

«Рощица, по которой я хожу до-
мой, стала чуть чище! Дружно ра-
ботать весело, солнце светит ярко, 
дело делаем доброе! А потом – чай 
на свежем воздухе», – поделилась 
впечатлением Мария Цисарева.

Новая акция, как и три пер-
вые, организованные в августе и 
сентябре, прошла в рамках про-

екта Курганской епархии «За-
уральский центр духовно-нрав-
ственного развития личности», 
победившего в Международном 
грантовом конкурсе «Право-
славная инициатива-2021».

рощица стала чище
Четвертую по счёту экологическую акцию по уборке мусора 10 
октября провели волонтеры Курганской епархии. 

#ЗауральскийЦентрРазвития 
Личности  #Православная 

Инициатива

цветники подготовлены к весне

траДиционный, 
чимеевсКий

В Курганской митрополии 
прошёл традиционный 
Чимеевский крестный ход. 

Единственная  
в Зауралье православная 

общеобразовательная школа 
во имя Александра Невского 

приглашает детей  
6-летнего возраста 

НА ЗАНЯТИЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ  
К ПОСТУПЛЕНИЮ  

В 1 КЛАСС.

Школа находится по адресу: 
г. Курган, ул. Котовского, 3.

 Справки по телефону 

8(922) 562-15-15, 
директор школы  Анатолий 

Петрович Додонов.


