
Православное 
         Зауралье

Официальное издание Курганской епархии Русской Православной Церкви

По благословению 
митроПолита КургансКого 
и белоЗерсКого Даниила

www.kurganvera.ru

№ 3 (66) март 2021 года

Поздравления с юбилеем

губернатору –
50 лет

Епархия в лицах

наталья боботкова:
«моё серДце 
не говорит – 
оно Поёт!»

Духовная безопасность

Путь 
в мрачное 
сеКтантство

стр. 2 стр. 3 стр. 6

исПовеДь – венец ПоКаяния

Продолжение темы на стр. 6

На вопросы читате-
лей об одном из 
главных таинств 

Православной Церкви 
отвечает наместник Свя-
то-Казанского Чимеев-
ского мужского мона-
стыря игумен Варнава 
(Ваулин).

– Когда в Церкви возникло таинство 
Исповеди?

– Таинство Покаяния, как и другие та-
инства Православной Церкви, своим ос-
нованием имеет Божественное установ-
ление. Дар отпущения грехов был обещан 
Господом Иисусом Христом Своим учени-
кам еще во время земной жизни.

В 18-й главе Евангелия  от Матфея мы 
читаем: «Истинно говорю вам, что вы свя-
жете на земле, то́ будет связано на небе; и 
что́ разрешите  на  земле, то́ будет разре-
шено на небе». А затем по воскресении из 
мёртвых Христос передал эту благодать 
апостолам. Это говорится в Евангелии от 
Иоанна: «Иисус же сказал им вторично: 
мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас.  Сказав  это, дунул и  гово-
рит им: примите Духа Святаго. Кому про-
стите грехи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся» (Ин. 20:19-23). 

Разрешение от  грехов совершается си-
лой Святаго Духа. Поэтому оно и называ-
ется таинством. Уже в I веке можно найти 
свидетельства о его совершении. В кни-
ге Деяний святых апостолов мы читаем: 
«Многие же из уверовавших приходили, 
исповедуя и открывая дела свои» (Деян. 
19:18). Впоследствии эта благодать была 
преемственно преподана епископам, а 
через них – священникам, причём испо-
ведь в первое время была, как правило, 
публичная. 

В III–IV веках покаянная практика су-
ществовала в виде специальных обрядов. 
Кающихся делили на четыре типа: плачу-
щие (молившиеся только на паперти при 
входе в храм);  слушающие (молившиеся в 
притворе и тоже не имеющие права вхо-
дить в храм); припадающие (стоявшие в 
храме до определённого момента на Ли-
тургии) и купностоящие (участвовали в 
богослужениях вместе с верными, но не 
имели права причащаться Святых Тайн). 

Наряду с этим существовала исповедь 
тайная. Примерно в V–VI веках оконча-
тельно формируется чинопоследование 
тайной исповеди, а публичная постепен-
но выходит из употребления. К IX веку пу-
бличная исповедь выходит из употребле-
ния окончательно и заменяется тайной. 
Перестала существовать и четырёхсту-
пенчатая покаянная практика. Связано 
это с тем, что строгие нормы первых ве-
ков христианства уже мало кто мог нести, 
а также с тем, что обличённые открыто 
грехи вызывали соблазн у немощных хри-
стиан. 

Точное последование таинства, кото-
рым мы сейчас пользуемся, сформиро-
валось в Русской Православной Церкви в 
XVII веке.

«Исповедь».
Художник 
Борис Клементьев, 
1997 г.
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Поздравления с юбилеем 

Праздник

9 марта исполнилось 50 лет губернатору Кур-
ганской области Вадиму Михайловичу Шум-
кову.

В адрес главы Зауралья поступило поздравление от 
Святейшего Патриарха Кирилла.

В поздравлении, в частности, говорится: «Особую 
признательность хотел бы выразить Вам за плодотвор-
ное сотрудничество с епархиями Русской Православ-
ной Церкви, расположенными на территории региона. 
Эта совместная работа направлена на реставрацию и 
строительство храмов, осуществление социального 
служения, утверждение в обществе традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей, непреходящих идеа-
лов милосердия, мира, добра и справедливости. Наде-
юсь, что таковым это взаимодействие будет и впредь». 
С юбилеем губернатора Вадима Шумкова поздравил и 
митрополит Курганский и Белозерский Даниил: 

«Курганская область под Вашим руководством, не-
смотря на все внешние и внутренние испытания, пере-
живает небывалый социально-экономический подъем. 

Особенно мне отрадно, что по Вашей инициативе раз-
вивается плодотворное сотрудничество между прави-
тельством региона и Курганской митрополией, направ-
ленное на возрождение и строительство православных 
монастырей и храмов, духовное просвещение детей и 
молодежи, благотворительную помощь нуждающимся.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, долго-
денствия и душевного мира. Прошу у Господа, чтобы 
Он даровал Вам Свою Божественную помощь в Вашем 
ответственном служении!»

В Курганской епархии обсудили 
проект документа об отношении 
Церкви к ЭКО.

По благословению митропо-
лита Курганского и Белозерского 
Даниила члены епархиальной бо-
гословской комиссии обсудили на 
расширенном заседании проект 
документа с рабочим названием 
«Этические проблемы, связанные 
с методом экстракорпорального 
оплодотворения», опубликованно-
го для обсуждения на официальном 
сайте Московского Патриархата. 

На заседании было отмечено, 
что, согласно «Основам социаль-
ной концепции Русской Православ-
ной Церкви», «нравственно недо-
пустимыми с православной точки 
зрения являются <…> все разно-
видности экстракорпорального 
(внетелесного) оплодотворения, 
предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное разру-
шение «избыточных» эмбрионов». 

В то же время за последние 20 
лет технологии проведения ЭКО 
значительно развились, что ста-
вит новые богословские вопросы 

перед всей Церковью, а также акту-
ализирует дискуссию о допустимо-
сти ЭКО для супружеских пар при 
соблюдении строгих условий.

По итогам заседания епархи-
альная богословская комиссия 
вынесла решение, что представ-
ленный для обсуждения проект 
недостаточно проработан.  «В 
частности, в нём совсем не за-
тронуты вопросы: как в свете 
догматического учения Церкви 
рассматривать сам факт зачатия 
ребенка в пробирке вне организ-
ма матери; как соотносится реше-
ние родителей прибегнуть к ЭКО 
с волей Божией, призывающей 
каждого человека в мир? Кроме 
того, вызывает сомнение реальная 
возможность медицинских орга-
низаций проводить ЭКО с учетом 
всех жестких требований, которые 
озвучены в документе. На практи-
ке это может привести к скрытому 
использованию недопустимых для 
христиан методов», – говорится в 
решении комиссии. 

Учитывая, что проект документа 
уже вызвал серьезные расхожде-
ния и споры в Церкви, члены бого-
словской комиссии считают, что он 
требует серьезной доработки и не 
должен приниматься в спешке. 

Хорошее начинание
В храме преподобного Серафима Саровского города Кургана 21 
марта, в день Торжества Православия, состоялось первое занятие  
воскресной школы. 

Настоятель храма  иерей Георгий Чирков тепло приветствовал пер-
вых слушателей воскресной школы. «Сегодня нас собралось не много, 
но главное – положено начало и, дай Бог, скоро наша школа наполнит-
ся юными воспитанниками». 

Затем отец Георгий рассказал о Дне православной книги, который 
отмечается в России в марте и приурочен к изданию первой печатной 
книги «Апостол». Также священник показал собравшимся старинные 
книги. Дети попробовали читать фолиант на церковнославянском язы-
ке, которому более ста лет. 

В конце занятия все вместе прочитали молитву и продолжили зна-
комство в трапезной храма. 

Занятия в воскресной школе при храме преподобного Серафима 
Саровского проходят каждое воскресенье в 12.00. Записаться в школу 
можно у отца Георгия по телефону 8(922)579-70-88.

Члены Курганского отделения общества «Царьград» на 
празднике Масленицы организовали свою площадку.

Как издревле заведено на Руси, Масленицу в Кургане про-
вожали не только песнями и плясками, но и молодецкими 
удалыми забавами, такими как состязание  «стенка на стен-
ку». В Центральном парке культуры и отдыха такие состяза-
ния в Прощеное воскресенье  организовали члены Курган-
ского отделения общества «Царьград». 

По словам атамана Курганского отделения Союза каза-
ков-воинов России и зарубежья Дмитрия Исаева,  замести-
теля руководителя регионального отделения «Царьград» 
(напомним, что возглавляет зауральский «Царьград» ми-
трополит Курганский и Белозерский Даниил), в этот день 
в работе площадки приняли участие также члены заураль-
ского отделения Союза добровольцев Донбасса и порядка 

150 членов военно-патриотических клубов  «Воин» и «Раз-
ведчик».

Председатель молодёжного отдела Курганской епархии 
иерей Даниил Перминов, который является одним из ин-
структоров клуба «Воин», рассказал: «Уже на протяжении 
многих лет каждый год мы собираемся на празднике Масле-
ницы, чтобы поднять дух русского воина, показать молодёжи, 
какие традиции были, ну и в конце побрататься, попросить 
друг у друга прощение, так как сегодня Прощеное воскресе-
нье и лучшего дня, мне кажется, не придумаешь».

На двух импровизированных рингах, ограждением которых 
были многочисленные зрители, проходили парные схватки по 
кулачному  и ножевому бою. Причём в  состязаниях участво-
вали не только представители мужского пола, но и девушки. 

Чтобы подкреплять силы молодых бойцов и согревать за-
мёрзших горожан, представители «Царьграда» принесли на 

праздник настоящий угольный самовар, возле которого  коман-
довал Александр Маслаков, товарищ атамана Курганского отде-
ления СКВРЗ. Он пояснил, что такое бесплатное угощение чаем 
с мёдом и сладостями  они практикуют ежегодно на праздниках. 

На площадке «Царьграда» в этот день работала ещё одна 
дружественная обществу  организация – «Экоцентр «Яркий 
мир», в задачу которой входит правильное экологическое 
воспитание подрастающего поколения.

губернатору – 50 лет

Комиссия

отношение церкви к ЭКо

из прошлого – в настоящее
В Курганской православной школе во имя Александра  Невского про-
ведено несколько мероприятий в честь Дня православной книги. 

Праздник православной книги, который отмечается 14 марта начи-
ная с 2009 года, приурочен к выходу первой в России, точно датиро-
ванной печатной книги «Апостол», выпущенной Иваном Фёдоровым в 
1564 году. В каждом классе школы заботливо оформлены уголки право-
славной литературы. Ребята могут подойти, посмотреть и почитать лю-
бое понравившееся произведение. Открытие православной выставки, 
посвящённой церковным книгам,  прошло 17 марта. Настоятель храма 
великомученика и целителя Пантелеимона протоиерей Иоанн Юшин 
представил ребятам церковные дореволюционные книги.

На открытии выставки школьники прочитали стихотворения и 
прозаические отрывки детских православных авторов. Заведующая 
школьной библиотекой Александра Владимировна Ванюшкина приго-
товила для ребят цикл познавательных мероприятий по современной 
детской православной литературе. Викторины, тестирование, квесты – 
всё для того, чтобы привлечь внимание юных читателей. 

«Мы так часто пользуемся книгой, что даже не обращаем внимания 
на то, что держим в руках уникальный памятник человеческой культу-
ры, – сказала Александра Владимировна. – Ведь благодаря книге зна-
ния передаются не только горизонтально, от одного человека к дру-
гому, но и вертикально – из прошлого в настоящее, из настоящего в 
будущее. В книгах сосредоточена мудрость человечества».

День православной книги

Просвещение

молодецкие забавы от «царьграда»
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Сегодняшний герой рубрики 
«Епархия в лицах» – регент 
архиерейского хора Ната-

лья Юрьевна Боботкова. 

Петь я любила 
всегда!

– Наталья Юрьевна, расска-
жите о своем детстве, о любви к 
пению.

– Петь я любила всегда! Недавно 
мне вспомнилась такая фраза из 
кинофильма: «А что говорит ваше 
сердце? Оно не говорит, оно поёт!». 
У меня такая же душевная потреб-
ность с детства.  

Родилась я 6 апреля 1972 года 
в городе Кургане. Мама, Елена 
Дмитриевна, – инженер высшей 
категории, работала в тресте «Кур-
ганпромстрой», папа, Юрий Кон-
стантинович, – мастер на все руки, 
работал с деревом, в строитель-
стве, изготавливал мебель.  Жили 
мы в центре города, возле стадио-
на «Центральный», училась я в шко-
ле № 50. 

Мои бабушка и мама очень му-
зыкальные от природы, у них кра-
сивые голоса, говоря профессио-
нальными терминами, лирическое 
меццо-сопрано. В нашем доме 
всегда звучали песни. А я с детства 
очень хотела научиться играть на 
фортепиано. И бабушка приложила 
все усилия, чтобы моя мечта сбы-
лась. Я поступила в музыкальную 
школу №3, но, чтобы бабушке было 
удобнее, позже перешла в 4-ю шко-
лу.  Восемь лет училась в двух шко-
лах параллельно. Это было непро-
сто. Но благодаря своей детской 
мечте стать преподавателем по 
фортепиано, как моя учительница 
Мария Ивановна Рожкова, записы-
вать задания в дневники детям, в 
нотах делать пометки карандашом, 
я окончила школу и поступила в 
Курганское музыкальное училище 
(ныне – Курганский областной му-
зыкальный колледж им. Д.Д. Шо-
стаковича). В настоящее время я 
работаю в Курганской детской шко-
ле искусств им. В. А. Громова, стаж 
преподавательской и концерт- 
мейстерской деятельности более 
28 лет.

В храме всё  
приспособлено 

для пения
– Когда у вас появилось жела-

ние петь в храме?
– В клиросный хор попала слу-

чайно. В 1992 году в Кургане от-
крылся храм святого князя Алек-
сандра Невского, но становление  
клироса ещё только начиналось. 
Был обиходный «левый» (то есть 
стоящий на левом клиросе) хор и 
большой праздничный хор. Меня 
пригласили в праздничный хор 
через знакомых, знающих о моём 
музыкальном образовании и о 
любви к пению. Я была совершенно 
далека от Церкви, но желание петь 
победило. 

Помню, мы учили нотное крю-
ковое церковнославянское пись-
мо по репринтным изданиям нот. 
Руководитель матушка Ольга взяла 
нас, невоцерковлённых, и мы нача-
ли готовить пасхальное богослуже-
ние. Репетировали в крестильном 
помещении, а когда вышли в храм 
и запели, то были впечатлены – 
звук летел, разливался. Это было 
так необычно, мы все пришли в 
изумление, потому что никогда не 
сталкивались с ощущением полёта 
звука. Такого нет при выступлении 

хора на сцене, а в храме всё при-
способлено для этого полёта!

Правда, этот хор просущество-
вал недолго, 1,5–2 года, потом на 
какое-то время был перерыв. Вто-
рой раз я стала петь на клиросе 
через пару лет, в начале 2000-х, у 
регента Светланы Васильевой (она 
по сей день у нас в коллективе).  
Настоятель собора отец Аристарх 
Егошин благословил  создать ещё 
один хор, чтобы петь на правом 
клиросе (на левом пел постоянный 
коллектив). Началась серьёзная ра-
бота, пришлось учить тексты, смо-
треть богослужебные книги, Октои-
хи, а это всё сложно. Надо было ещё 
выучить гласы. Вместе с коллегой 
по школе искусств добросовестно, 
кропотливо и осознанно учила всё, 
используя перерывы в работе. 

Старательно готовились к служ-
бам. Это сейчас есть шпаргалки – 
богослужебные указания, а тогда 
мы самостоятельно расписывали 
ход каждой службы. Благодаря на-
ставлениям Светланы Васильевой, 
которая вела нас очень терпеливо 
и целенаправленно, мы выучили и 
устав, и гласы, могли друг друга за-
менять.  

Потом было немало разных из-
менений в составе хора, в руко-
водстве, сложностей, в том числе 
и финансовых, но я для себя реши-
ла, что останусь здесь и буду петь. 
Как стойкий оловянный солдатик 
(смеётся). Мне помогли профессио-
нальные навыки, приобретенные с 
детства: чтение с листа, вокальное 
интонирование, работоспособ-
ность и выносливость. Я очень бла-
годарна своим педагогам.

С тех пор я и служила певчей 
без перерыва.  С годами накапли-
вались знания, опыт. У нас были 
коллективы по 18 человек, муж-
чин было много, в каждой партии 
по три человека! И хор звучал во 
всю мощь, на высоком уровне. При 
архиепископе Константине наше-

му хору под управлением регента 
Ольги Даманской приходилось вы-
ступать на многих светских меро-
приятиях, участвовать в концертах 
в честь государственных праздни-
ков. Мы пели серьёзные, сложные 
произведения.

– С какого времени вы являе-
тесь регентом?

– Регентом я стала благодаря ми-
трополиту Даниилу. До этого, когда 
регентом была Ольга Тихонова,  я 
проводила службы на неделе. Но, 
честно говоря, у меня и времени на 
это не хватало – я же ещё в школе 
искусств преподаю много лет, заве-
дую отделением, и бросать эту ра-
боту мне тоже не хочется.  Я долго 
не соглашалась стать регентом, но 
владыка настоял на моём выдвиже-
нии. Первый раз в качестве регента 
я вышла на рождественскую служ-
бу 2020 года. 

– Регент – это профессия или 
служение?

– Считаю, что это в первую оче-
редь служение, душевная потреб-
ность и, конечно, кропотливая ра-
бота. Я теперь ощущаю, что многое 
зависит от меня. Бывают такие мо-
менты, как, к примеру,  в праздник 
Рождества Христова, сводный хор 
кафедрального собора звучал тор-
жественно, величественно, полно-
звучно – и это все было подвластно 
моим рукам… Я тогда испытала чув-
ство глубочайшего удовлетворения 
от хорошо проделанной работы!

Клирос –  
это украшение 
богослужения

– Какие качества необходимы 
регенту?

– Холодный ум. Самое главное 
– чтобы голова всё время была в 
работе. То есть думать только о 
службе. Это первое. Второе – хо-
рошо знать Устав, чтобы, отбросив 

сомнения, точно провести службу.  
Нужно всё время освежать знания, 
постоянно учиться.  Третье – тер-
пение, самодисциплина и умение 
организовать других.  Иногда от ре-
гента требуется жёсткость и дипло-
матичность:  надо уметь настоять на 
своём, но при этом никого не оби-
деть.  Из этого всего (плюс природ-
ное чутьё) получается результат.

– В чём вы видите значение 
церковного пения?

– Наша задача – через мело-
дизм донести до прихожан смысл 
богослужения. Это немаловажно. 
После службы люди подходят и 
благодарят за наше пение, которое 
помогает молитве. Пение успокаи-
вает, направляет, настраивает. Это 
настоящее чудо! Клирос – это укра-
шение богослужения. Мы молитву 
передаём через мелодию, звуки, 
гласы.

– Регенту  сложнее  работать с 
людьми или с музыкальным ма-
териалом?

– И то, и другое.  Есть очень гар-
моничные произведения, взять 
Владимира Ковальджи – прекрас-

ная музыка, расписаны мелоди-
ческое движение, фраза, текст, 
всё логично, удобно для певчих. А 
бывают произведения, особенно у 
некоторых современных авторов, 
которые нам не совсем понятны. 
Разбирая новые произведения, мы 
коллективом стараемся достичь 
единства в понимании музыкаль-
ного материала. И если единства 
нет, откладываем «на потом…».  

И с коллективом работать тоже 
непросто. Мы все очень разные, у 
каждого сложившийся характер. 
Нас в коллективе девять человек, 
это маловато для архиерейского 
хора, но по мере сил мы справля-
емся!

– А что самое приятное в ва-
шей работе?

– Качественный результат. Глав-
ное – чтобы произведение состоя-
лось! Это очень важно, халтура не 
для меня. Даже если мы служим на 
неделе, стараюсь, чтобы всё звуча-
ло выразительно, выстроенно, тог-
да испытываешь удовлетворение 
от качества исполнения и от рабо-
ты в целом. 

Если судить самокритично, наш 
хор ещё далёк от идеала. Хочется, 
чтобы появились молодые, свет-
лые голоса. 

– Отличается ли архиерейский 
хор от обычного клиросного? 

– Конечно, отличается. И ре-
пертуаром, и торжественностью 
исполнения, и по звучности, и по 
песнопениям. Но наш хор и должен 
отличаться, ведь мы сопровождаем 
архиерейские службы. Это очень 
большая ответственность и серьёз-
ный подход к делу. 

– Вам приходится петь только 
на службах? А в концертах уча-
ствуете?

– Пока только на службах – в 
тех храмах, куда ездит владыка. В 
прошлом году были планы орга-
низовать пасхальный фестиваль 
в филармонии, мы должны были в 

нём участвовать, но случилась пан-
демия по коронавирусу.

– Пение клироса на  богослу-
жениях бывает разным. От чего 
это зависит?

– От грамотно подобранного ре-
пертуара. Мы привыкли исполнять 
то, что хорошо напето, но благо-
даря помощнице владыки матуш-
ке Серафиме коллектив расширил 
певческий кругозор. Она помогла 
нам систематизировать репертуар, 
изучила и проработала огромное 
количество нотной литературы, 
распечатала. На каждый будний и 
на воскресный день своя папка, всё 
расписано, всё по полочкам раз-
ложено. Мы стараемся на неделе 
не повторять песнопения.  Всем 
певчим пришлось принять новые 
требования, переучить и гласы, и 
огромное количество произведе-
ний. 

Есть служебный устав, по кото-
рому на каждой Литургии должны 
прозвучать «Херувимская», «Ми-
лость мира», «Достойно есть» и т.д. 
Но все эти произведения, как пра-
вило, не должны повторяться. 

12 апреля  
для меня 

любимое число
– Я была единственным ребён-

ком в семье и поэтому для себя ре-
шила, что у меня будет двое детей. 
У меня две дочери. Старшей, Саше, 
скоро исполнится 30 лет, младшей, 
Дарье, – 13-й год. Александра окон-
чила музыкальную школу по клас-
су фортепиано, и, как пианистка, 
она, пожалуй, сильнее, чем я. Даша 
учится в школе искусств в классе 
хореографии. Я дважды бабушка.  
Внучка Леся поёт, стихи читает, ей 
12 апреля будет 4 года. Это для нас 
волшебное число: и моя младшая 
дочь, и второй внук Демид (скоро 
ему будет год) родились 12 апреля. 

– Чем любите заниматься в 
свободное время?

– У меня практически нет выход-
ных. В школе, кроме преподавания, 
есть ещё вокальный ансамбль педа-
гогов, поём, выступаем на меропри-
ятиях. Всё свободное время я по-
свящаю внукам. Для меня большая 
радость, когда могу вырваться к ним.

– А отпуск у вас бывает? 
– В школе – да, здесь – нет. В 

этом году, даст Бог, хочу съездить, 
на море с дочкой Дашей.

Ну, при возможности помогаю 
маме на даче – полить, прополоть. 
Обожаю собирать грибы! 

– Готовить любите? 
– Бывает порывами. Не скажу, 

что я любитель кухни, но уж если 
что-то готовлю, то с душой. Плов 
таджикский, к примеру, борщ на-
варистый…  

– Если вернуться на 30 лет на-
зад, вы бы снова пошли петь в 
храм?

– Да, конечно! Душа просит! Это 
свыше – Господь меня  привёл!

Беседовала 
Татьяна Маковеева.

регент наталья боботкова: 

«моё серДце не говорит – 
оно Поёт!»
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Награждение

Освящение

Великий пост

Визиты

Митрополит Даниил вручил ме-
дали Русской Православной 
Церкви «Патриаршая благодар-

ность» курганским врачам – инфекцио-
нистам и эпидемиологам – за большой 
вклад в борьбу с коронавирусной ин-
фекцией, самоотверженность и высо-
кий профессионализм, проявленные 
при исполнении врачебного долга. 

Награждение прошло в Курганском 
епархиальном управлении. Церковных 
медалей были удостоены Елена Москви-
чева и Евгения Сметанина (Курганская 
областная специализированная инфек-
ционная больница); Валентина Никулина 
и Татьяна Шангареева (Курганская боль-
ница №2), Александр Лац (Курганский об-
ластной госпиталь для ветеранов войн).

По словам митрополита Даниила, вра-
чи делают огромное количество добрых 
дел, потому что умеют любить: «Наши 
врачи – самые лучшие, так как они обла-
дают любящим и сострадающим сердцем. 
За это Господь помогает и будет им помо-
гать!»

Помощник главы Курганской митропо-
лии протоиерей Михаил Кучеров подчер-
кнул, что здесь собрались достойнейшие 
люди в своей профессии, которые спасли 
жизни многих зауральцев: «Во время пан-
демии коронавируса они практически 
жили на работе и круглые сутки находи-
лись на связи. Мы благодарим всех врачей, 
потому что каждый из них работал на из-
нос, и не только в самой больнице – у них 
раскалялись телефонные трубки, и нужно 
было ответить всем, помочь, успокоить».

Особо отец Михаил поблагодарил Еле-
ну Москвичеву, к которой он обращался 
за помощью, когда ковидом болела вся 
его семья и он сам, когда помощь потре-
бовалась беременной многодетной при-
хожанке, а также в других случаях. 

В память о важном событии владыка 
подарил награжденным врачам иконы 
святителя Луки Крымского, который был 
выдающимся хирургом, а также духовную 
литературу и цветы. 

После вручения с ответным словом 
выступила Елена Москвичева: «Получить 
высокую награду от Патриарха очень при-
ятно, но награды достойны сейчас мно-
гие медработники – и врачи, и младший 
персонал, и даже вспомогательные со-
трудники. Это водители скорой помощи, 
сантехники, электрики, плотники – все, кто 

участвовал в борьбе с этой болезнью. Хочу 
сказать, что полученная награда возлагает 
на нас большую ответственность за наши 
поступки, за наше поведение. Мы должны 
быть милосердными, душевными, гуман-
ными, всячески помогая ближним, на бла-
го людей, во славу Божию!»

А врач-инфекционист Александр Лац 
обратился к владыке и священнослужи-
телям с просьбой помолиться о тех, кто 
умер от ковида: «Я хочу отдать дань тем 
людям, которые ушли. Они умирали на на-
ших глазах, на наших руках. Мы пытались 
их спасти, но не смогли им помочь. Пусть 
им будет вечная память!»

В Курганской области высокой награ-
ды удостоились десять медиков – пять из 
Кургана, четыре из Шадринска, один из 
Куртамыша.

К святыням 
Переславль-Залесского
Митрополит Даниил по приглашению епископа 
Переславского и Угличского Феоктиста посетил 
город Переславль-Залесский.

Глава Курганской митрополии вместе с владыкой 
Феоктистом совершили Божественную литургию в 
Покровском храме города  Переславля-Залесского. 

По окончании богослужения митрополит Даниил 
поблагодарил епископа Феоктиста за возможность 
послужить в храме, который не закрывался даже в 
советские годы.

В ответном слове владыка Феоктист поблагода-
рил главу Курганской митрополии за совместное 
богослужение и пригласил посетить Троицкий со-
бор Данилова монастыря в городе Переславле-За-
лесском, где есть фреска XVII века с изображением 
Страшного Суда. 

Архипастыри посетили обитель и поклонились 
мощам ее основателя – преподобного Даниила Пе-
реславского.

особое 
богослужение
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 
19 марта, в пятницу первой седмицы Великого 
поста, совершил Литургию Преждеосвященных 
Даров в Богоявленском соборе города Кургана, 
после которой освятил коливо. 

Литургия Преждеосвященных Даров – богослу-
жение особое, совершается по древнему чину и 
только в определённые дни Великого поста, обычно 
по средам и пятницам. Во время Литургии читается 
молитва святого Ефрема Сирина с земными покло-
нами и звучит проникновенное песнопение «Да ис-
правится молитва моя», во время которой молящи-
еся стоят на коленях.

Литургия Преждеосвященных Даров отличается 
от традиционной Литургии тем, что на ней не прино-
сится Богу Бескровная Жертва. Жертва принесена 
заранее, Дары освящены, и Ими можно причастить-
ся. Вся служба – это приготовление к Причастию за-
ранее заготовленными Дарами.

После заамвонной молитвы и причастия влады-
ка прочитал молебный канон святому великомуче-
нику Феодору Тирону и освятил коливо – сварен-
ную с медом и изюмом пшеницу.

Молебный канон святому великомученику Фео-
дору Тирону составлен преподобным Иоанном Да-
маскиным. Канон ежегодно читают в пятницу на Бо-
жественной литургии Преждеосвященных Даров. 
Связано это со следующим событием: в 362 году им-
ператор Юлиан Отступник на первой седмице Вели-
кого поста приказал тайно окропить все продукты, 
которые продавались на рынках, кровью идоло-
жертвенных животных. Но святой великомученик 
Феодор Тирон явился в сонном видении епископу 
Евдоксию, открыл ему тайное распоряжение импе-
ратора и повелел ничего не покупать на рынке, а 
питаться коливом. Поэтому в пятницу на молебном 
каноне освящается коливо.

В своей проповеди митрополит Даниил поздра-
вил молящихся в храме с завершением богослуже-
ний первой седмицы Великого поста и напомнил, 
что в последующие два дня на богослужениях уже 
не будет земных поклонов, как в эти дни.

На богослужении присут-
ствовали священнослужите-
ли епархии и сотни мирян. В 
числе тех, кто принял участие 
в этой единственной в году 
службе, были вице-губерна-
тор Курганской области Вла-
дислав Кузнецов, главный 
федеральный инспектор по 
Курганской области Артём 
Пушкин, генеральный дирек-
тор АО «Газпром газораспре-
деление Курган» Олег Попов.

Чином прощения называ-
ется особое богослужение, ко-
торое совершается в Неделю 
Сыропустную после вечерни 
и заключается в том, что перед 
началом поста духовенство и 
миряне испрашивают друг у 
друга прощения за свои воль-
ные и невольные прегрешения.

Надо сказать, что это бого-
служение похоже на обычную 
вечернюю службу. Но к её на-
чалу в храме убранство уже 
другое – аналои покрыты ве-
ликопостными черными на-
кидками. А священники, кото-

рые в начале службы были в 
золотистых одеяниях, к нача-
лу чина прощения переодева-
ются в тёмные облачения. 

В конце вечерни молитву 
преподобного Ефрема Сирина 
с земными поклонами произ-
нес перед Царскими вратами 
ключарь Александро-Невско-
го кафедрального собора про-
тоиерей Владимир Лобов.

Митрополит Даниил обра-
тился к прихожанам с архипа-
стырским словом: 

«Покаяние и прощение на-
чинается всегда с человека, 
который стоит на свечнице 
церковной и который дол-
жен показать образец про-
щения, образец смирения и 
покаяния. Я прошу у всех вас 
– у священнослужителей, у 
наших хористов, у тех людей, 
которые сейчас стоят в храме: 
простите меня, отцы, братья и 
сестры, за все мои грехи, ко-
торые я вольно или невольно 
совершил пред вами – делом, 
словом или помышлением!»

В ответ все собравшиеся в 
храме дружно ответили: «Бог 
простит, владыка, прости и нас, 
грешных, и благослови!»

По окончании проповеди 
все священники и прихожа-
не подходили за целованием 
креста к владыке и лично про-
износили слова прощения. 
Затем прихожане проходи-
ли мимо стоящих в один ряд 
священников, совершавших 
службу, и также испрашивали 
прощения у них и друг у друга.

После завершения чина 
прощения один из старейших 
клириков епархии, замглавы 
председателя епархиально-
го образовательного отдела 
протоиерей Михаил Ширяев 
подчеркнул, что чин проще-
ния начинает путь Великого 
поста, который в целом есть 
изображение жизни человека, 
наполненной скорбями, тру-
дами, работами различными, 
утеснением себя.

«Просить прощения у 
множества людей, даже не-
знакомых тебе, – это значит 
переломить какую-то свою 
«гордыньку», освободить 
душу от той надменности, на-
пыщенности, от себялюбия, 
когда мы зациклены на себе, 
на своих каких-то проблемах. 
А тут мы видим ближнего сво-
его лицом к лицу, множество 
людей, десятки, сотни людей, 
у которых просят прощения. 
Ведь по большому счёту мы 
в своей жизни даже не за-
мечаем, что многих можем 
обидеть, поступая в личных 
своих интересах, их как-то 
утеснить, лишить радости. А 
здесь мы с ними примиряем-
ся. Многие, когда проходят, 
просто плачут! Эти слёзы 
благодатные, они очищают 
душу. Поэтому потом наступа-
ет такая радость – как будто 
скинул с себя груз!» – пояснил 
отец Михаил.

«я прошу у всех 
вас прощения!»

Патриаршая 
благоДарность врачам

Митрополит Даниил 14 марта, в Прощёное воскресенье, со-
вершил в Александро-Невском кафедральном соборе горо-
да Кургана вечерню с чином прощения. 
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имПераторсКое Православное 
ПалестинсКое общество
Курганское региональное отделение

Совещание

Конференция

Памятные знаки ИППО «Орден великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны» вруче-
ны депутату Государственной Думы РФ, 
сопредседателю Курганского отделения 
ВРНС Александру Ильтякову и сенатору 
Российской Федерации – представителю 
от Курганской областной Думы Сергею 
Муратову.

Заслуженные награды вручил уважае-
мым зауральцам председатель Курганского 
регионального отделения ИППО Александр 
Брюханов.

Александр Брюханов напомнил, что 18 
февраля 2021 года в Курганском епархиаль-
ном управлении состоялось заседание ре-
гионального отделения ИППО, на котором 
подводились итоги работы за 2020 год.

«Даже в непростом 2020 году нам уда-
лось сделать многое: восстанавливались 
святыни и обители, велась просветитель-
ская работа с молодежью, намечались но-

вые планы. Наше общество, возглавляемое 
российским государственным деятелем 
Сергеем Вадимовичем Степашиным, – ста-
рейшая в России научная и гуманитарная 
неправительственная организация, дея-
тельность которой уникальна по своему 
значению в истории отечественной на-
циональной культуры. Наши задачи тесно 
связаны с традиционными духовными цен-

ностями русского народа и приоритетами 
российской внешней политики», – отметил 
Александр Брюханов.

Высоких наград ИППО Александр Ильтя-
ков и Сергей Муратов удостоены за значи-
тельную благотворительную деятельность, 
вклад в строительство и реставрацию хра-
мов в Курганской области и верность Пра-
вославию.

Конференция была органи-
зована под эгидой Курганского 
регионального отделения Им-
ператорского православного 
Палестинского общества.

Темой обсуждения на фору-
ме стала жизнь и деятельность 
первых председателей ИППО –  
великих князей Сергея Алексан-
дровича и Елизаветы Федоров-
ны Романовых.

Руководитель КРО ИППО 
Александр Брюханов обратил-
ся к участникам конференции 
с приветственным словом, а за-
тем рассказал о работе регио-
нального отделения по увекове-
чиванию имени архимандрита 

Антонина (Капустина) и о вы-
дающейся роли первых пред-
седателей ИППО в деятельности 
общества в России и на Святой 
Земле.

Студенты колледжа выступи-
ли с докладами, раскрывающи-
ми жизнь и деятельность пер-
вых председателей ИППО. Охват 
тем был широк: начиная от исто-
рии создания Императорского 
православного Палестинского 
общества до трагической гибе-
ли великого князя и его супруги.

Александр Брюханов вручил 
Благодарственное письмо педа-
гогическому коллективу коллед-
жа за работу по формированию 

у студентов интереса к истории 
России и своей малой родины.

В знак благодарности от ре-
гионального отделения в дар 
колледжу были подарены книги 
и буклеты о жизни и деятель-
ности Сергея Александровича 
и Елизаветы Федоровны Рома-
новых.

Студентам, авторам рефера-
тов, были вручены сертификаты 

участников конференции «Вехи 
истории». «Изучение темы исто-
рии ИППО будет продолжено. 
Планируется организовать по-
ездки студентов колледжа в Ека-
теринбург и Алапаевск на места 
гибели членов императорской 
семьи и князей дома Романо-
вых», – рассказал директор кол-
леджа, действительный член 
ИППО Михаил Харлов.

Председатель регионального отделения 
ИППО в Курганской области Александр 
Брюханов провел рабочее совещание с 
членами Совета ИППО.

На совещании был рассмотрен вопрос 
корректировки плана работы регионально-
го отделения ИППО в Курганской области на 
2021 год. В план внесены дополнения и пред-
ложения, которые были высказаны членами 
общества на итоговом заседании, состояв-
шемся 18 февраля в Курганской митрополии.

В заседании принял участие глава Ша-
дринского района Сергей Копылов.

баннер первому 
космонавту
На центральной улице города Шадринска 
благодаря членам ИППО появился инфор-
мационный баннер, посвященный знамена-
тельному полету первого космонавта Юрия 
Гагарина, состоявшемуся 60 лет назад.

Проект реализован членами Курганского 
регионального отделения ИППО Валерием 
Порубовым и Татьяной Бессоновой.

– День космонавтики – один из самых 
любимых праздников россиян, ведь космос 
был и остается одной из наиболее влекущих 
человечество загадок. В честь 60-летия пер-
вого полёта человека в космос в регионах 
нашей большой страны проходят многочис-
ленные мероприятия, осуществляются пока-
зы фильмов, реализуются образовательные 
программы. Ещё одна традиция этого дня – 
чествование лётчиков-космонавтов, учёных, 
инженеров, конструкторов и всех тех, кто 
имеет отношение к космической отрасли. 
У нас в Шадринске, например, провел свое 
детство 104-й космонавт, Герой Российской 
Федерации Максим Сураев. А новый парк, 
который будет располагаться в бору по ули-
це Ефремова – между улицами К. Либкнехта 
и Гагарина, будет носить имя «Гагаринский», 
– говорит Валерий Порубов.

Конечно, для новых поколений 12 апре-
ля 1961 года – это уже далекая история, но 
нужно заострять внимание молодежи на со-
бытия, которые стали золотыми страницами 
истории человечества, и на имена героев, 
совершивших прорыв в космос, уверен Ва-
лерий Порубов.

Слова Юрия Гагарина: «Облетев Землю в 
корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна 
наша планета. Люди, будем хранить и приум-
ножать эту красоту, а не разрушать ее!…» –  
актуальны и по сей день.

Экскурсия для кадет
В городе Шадринске воспитанники губернаторской кадетской школы 
№6 имени полного георгиевского кавалера В.А. Черемисина посетили 
духовно-просветительский центр Курганского регионального отделе-
ния ИППО.

С интересом ребята осмотрели экспозицию, посвященную истории ИППО. 
Участники экскурсии узнали о создании общества, о его первых председате-
лях – великом князе Сергее Александровиче и великой княгине Елизавете 
Федоровне Романовых, об их вкладе в укрепление присутствия России на 
Ближнем Востоке.

Экскурсию для кадет провела заместитель руководителя КРО ИППО Вера Со-
бакина. Вера Григорьевна рассказала кадетам о создании Русской Палестины 
архимандритом Антонином (Капустиным), о многогранной деятельности на-
шего прославленного земляка – уроженца села Батурино Шадринского района.

Заслуженные награды

вехи истории

Памятный знак
План работы 
утверждён

Образование

Память

В Шадринском политехническом колледже 17 марта состоялась 
городская научно-практическая конференция «Вехи истории».
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...покаяние можно охарактеризовать 
как изменение внутреннего состояния 
человека от греха к добродетели

Духовная безопасность

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

– В чём смысл, назначение 
этого Таинства?

– Через таинство Крещения мы 
входим в Христову Церковь, стано-
вимся православными христиана-
ми. В таинстве Миропомазания мы 
получаем полноту даров Святого 
Духа. В таинстве Евхаристии через 
причащение Тела и Крови Христо-
вых мы освящаем тело и душу  и, 
насколько человеку  возможно, со-
единяемся со Христом. То есть всё, 
что  получаем от Бога, мы получаем 
даром. 

Но сохранить эти дары – боль-
шое искусство. И потратить на это 
нужно много труда по той причине, 
что в нас действует навык ко греху 
– те страсти, которыми мы болеем. 
И для того, чтобы мы могли восста-
новить чистоту нашей души, и было 
установлено Господом таинство 
Покаяния. 

– Чем исповедь отличается от 
покаяния?

– Покаяние в переводе на грече-
ский – метанойя. Слово состоит из 
двух частей: приставка «мета», оз-
начающая изменение, перемену, и 
«нойс» – мысль, ум, разум, мнения, 
образ мыслей. А вместе это означа-
ет «изменение мысли», «перемена 
ума».

И если мы обратимся к Свя-
щенному Писанию, то постоян-
но будем встречать понуждение 
к тому, чтобы мы поменяли свои 
мысли. Апостол Павел, например, 

убеждает христиан, чтобы они не 
поступали, как поступают прочие 
народы по суетности ума своего, 
будучи помрачены в разуме (4 гла-
ва Послания к Ефесянам). И далее 
он говорит им: «Не будьте нерассу-
дительны, но познавайте, что есть 
воля Божия» (Еф 5, 17). Или к корин-
фянам обращается: «Не будьте дети 
умом, на злое  будьте  младенцы, а 
по  уму  будьте  совершеннолетни». 
(1 Кор. 14:20). 

С другой стороны, Господь гово-
рит, откуда происходит всё зло. В 
Евангелии от Матфея Он объясняет, 
что «из  сердца  исходят  злые  по-
мыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетель-
ства, хуления» (Мф. 15:20). 

В другом месте Христос говорит, 
что только «чистые сердцем Бога 
узрят» (Мф. 5:14).

Таким образом, когда мы себя 
настраиваем на исполнение свя-
тых заповедей, это отображается и 
на нашей душе, поэтому покаяние 
можно охарактеризовать как из-
менение внутреннего состояния 
человека от греха к добродетели.

А вот настроить себя на испол-
нение заповедей Божиих, на сле-

дование Его Божественной воле 
порой очень трудно. И мысли по-
являются, и обстоятельства воз-
никают, толкающие ко греху. Здесь 
нужна решимость, понуждение 
себя, труд над собой. Господь гово-
рит, что «Царство Небесное силою 
берется» (Mф. 11, 12). И только по-
нуждающие себя приобретают  и 
достигают его.

– Как правильно готовиться к 
исповеди? 

– Этот процесс не быстрый и 
подчас очень трудный. Его суть со-
стоит в том, чтобы мы, пристально 
заглянув внутрь себя, поняли, какие 
страсти в нас живут и через какие 
грехи они проявляются. Здесь нам 
могут помочь пособия по исповеди, 
составленные Святыми Отцами и 
подвижниками благочестия. В цер-

ковных лавках их достаточно мно-
го. Я бы отметил наиболее удобное 
пособие, составленное святителем 
Игнатием (Брянчаниновым). Он бе-
рёт святоотеческую схему из вось-
ми страстей и соответствующих им 
грехов. 

Очень важно научиться пра-
вильно исповедоваться у священ-
нослужителя. Конечно, существует 
масса неправильных представле-
ний об исповеди и неправильного 

поведения на ней. Как всё должно 
происходить в идеале? Заметил 
христианин, что к нему пришёл гре-
ховный помысел. Он начинает его 
игнорировать, переключая внима-
ние на молитву. Если не помогает 
– на какие-нибудь хозяйственные 
дела. Дальше, предположим, он со-
гласился с этим помыслом, потому 
что в его душе есть некое страст-
ное основание, появилось желание 
исполнить его на деле. Человек 
продолжает борьбу уже с грехов-
ным желанием – молитвой, постом, 
воздержанием, чтением Священ-
ного Писания, Святоотеческих тво-
рений, физическим трудом и так 
далее. Главное – чтобы помысел не 
вышел наружу, чтобы не согрешить 
на деле. 

Но если навык греховный ока-
зался сильнее и грех был совершён 
на деле, то православный христи-
анин, внутренне в этом раскаяв-
шись и помолившись покаянной 
молитвой, в которой себя осудил и 
попросил у Бога прощения, должен 
написать на бумажке грех, чтобы 
на исповеди ничего не упустить по 
причине волнения и забывчивости. 
И на исповеди получить от священ-
нослужителя разрешение своих 
грехов. Таким образом, вся работа 
над собой, покаянный труд, про-
исходит дома, что упрощает само 
проведение исповеди.

 
Беседовала 

Татьяна Маковеева.
Продолжение в следующих 

номерах газеты.

К сожалению, не все православные кни-
ги полезны. Есть такие издания, которых 
нужно избегать. Речь пойдёт о «Дневнике 
кающегося» и связанной с ним «Школой 
покаяния». 

В 2014 году Екатеринбургская епархия за-
претила распространение и рекламу «Днев-
ника» и других сочинений автора Сергея 
Масленникова, а в 2015 году Издательский 
Совет Русской Православной Церкви ото-
звал гриф с этих книг и также запретил их к 
распространению. Однако эти издания все 
ещё бродят среди прихожан, неразборчивых 
в духовной литературе, скрываются на пол-
ках некоторых церковных лавок и библиотек.

Сочинения Масленникова, в том числе 
«Дневник кающегося», по мнению специали-
стов, содержат признаки сектантской мани-
пуляции. Это в первую очередь деление на 
«истинных» христиан (кающихся по дневни-
ку) и «неистинных», которые, по мысли Мас-
ленникова, не спасутся. Не имея священного 
сана, Масленников самолично отлучает лю-
дей от Причастия. Масленников утверждает, 
что в нём пребывает дух святителя Игнатия 
(Брянчанинова), это сближает его с различ-
ными сектантскими гуру, считающими себя 
воплощением Христа, Богородицы или свя-
тых. 

Многие положения «Школы покаяния» 
идут вразрез с позицией Православной 
Церкви. Например, говорится, что в записках 
о здравии можно поминать лишь воцерков-
лённых православных христиан, на самом 
деле можно указывать всех крещённых в 
Православии. 

Масленников определяет как грех, если 
кто-либо ночью проснулся от голода и при-
нял пищу, если родители хвалят своего ре-
бенка, и множество других абсурдных вещей. 
При этом «Дневник кающегося» предлагается 
автором всем готовящимся к исповеди. 

Нарушением канонов является и то, что 
преподаватели «Школы покаяния» просма-
тривают дневник каждого новоначального, 
«подготавливают к исповеди с целью разгру-
зить священников». Открывать грехи своему 
«наставнику» (не священнику) и во всём его 
слушаться характерно для псевдохристиан-
ской секты «Церковь Христа», с которой эта 
практика сближает группу Масленникова.

Следует сказать, что исповедь – дело 
очень живое и лишь в самом общем виде 
поддающееся какой-либо структуризации. 
Общим правилом того, как нужно исповедо-
ваться, можно назвать слова прп. Амвросия 
Оптинского: «Ничего не скрывать, говорить 
прямо, не округлять». Но как и какими слова-
ми это будет сделано – дело совести, чутко-

сти и духовной трезвости исповедующего и 
исповедующегося.

Есть отзывы духовенства Валаамского 
монастыря, Оптиной пустыни и Троице-Сер-
гиевой лавры о книгах Масленникова. Ду-
ховники, приславшие свои рецензии, были 
едины в отрицательной оценке его произ-
ведений. Монахи выразили мнение, что 
«Дневник кающегося» является попыткой 
недопустимо детально структурировать 
духовную покаянную жизнь. «Создается 
впечатление, – говорится в одном из от-
зывов, – что для него (автора) ответ на 
Страшном Суде – это нечто вроде про-
верки бухгалтерской отчетности». 

Также общим местом в рецензиях было то, 
что подобный «шаблонный» подход сделает 
невозможным живое и благодатное станов-
ление личности в покаянии. Попытка воз-
любить Бога без аскезы и покаяния вырож-
дается в некий духовный гедонизм, а аскеза 
ради аскезы и покаяние ради покаяния – в 
мрачное сектантство. 

Благодатная жизнь в Церкви Христовой, 
правильное духовное руководство, чтение 
Писания и Святых Отцов не может не воспи-
тать верный взгляд на духовную жизнь, лишь 
бы нам уметь слушать Господа Бога, Который 
обязательно ответит вопрошающему, откро-
ет толкущему и найдет ищущего Его.

Миссионерский отдел Курганской епар-
хии настоятельно просит православных хри-
стиан не использовать в качестве пособия по 
подготовке к таинству Исповеди «Дневник 
кающегося» и другие работы С. М. Маслен-
никова, так как они являются опасными для 
духовного здоровья и спасения души. Также 
просим изъять эти книги из церковных лавок 
и приходских библиотек.

Иерей Алексей Плохов, 
председатель миссионерского отдела 

Курганской епархии.

игумен варнава (ваулин): 

«исПовеДь у священниКа – 
Это венец ПоКаяния»

Путь в мрачное сектантство
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18 августа 2020 года ис-
полнилось 25 лет возоб-
новления монастырской 

жизни в Свято-Введенском жен-
ском монастыре, расположенном 
в селе Верхняя Теча Катайского 
района.

Этот монастырь основан в 1680 
году по благословению Сибирского 
митрополита Павла преподобным 
Далматом Исетским (1594–1697) на 
берегу реки Исети в 30 саженях на 
юго-восток от Далматова монастыря. 

В 1702 г. в женской обители 
была построена и освящена дал-
матовским архимандритом Иса-
аком деревянная церковь в честь 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. До 1764 г. Введенский 
женский монастырь был приписан 
к Далматовскому мужскому, подчи-
нялся его уставу и находился на его 
содержании.

Первой настоятельницей была 
игумения Ирина (Друганова), ко-
торая бессменно управляла мона-
стырем 51 год. В 1732 г. в женской 
обители уже было 80 монахинь и 10 
белиц.

Из настоятельниц монастыря 
периода XVIII века известны толь-
ко две: Тарсилла и Нимфодора 
(Белозерова). Первая упоминается 
с 1738 по 1758 год; она была до-
черью монастырского служителя, 
облечена в монашество 8 лет от 
роду; отличалась «примерною под-
вижническою жизнию». Вторая – 
Нимфодора (Белозерова) – упоми-
нается с 1758 по 1778 год; она была 
дочерью священника, пострижена 
в монашество в 17 лет в 1733 г.

По случаю разрушительного по-
жара 20 сентября 1742 года, истре-
бившего деревянные постройки 
обоих монастырей, настоятельни-
ца монахиня Тарсилла с сестрами 
были переведены в Теченское по-
селье (ныне – село Верхняя Теча), 
принадлежавшее тогда Далматов-
скому монастырю.

В правление Анны Иоанновны, 
когда монастыри, в том числе Дал-
матовский мужской и Введенский 
женский, служили местом ссылок, 
в обитель под караулом в 1735 г. 
была доставлена 20-летняя княжна 
Параскева Юсупова, насильно по-

стриженная в Тайной канцелярии 
с именем Прокла. В монастыре она 
пробыла в заточении до конца жиз-
ни (1762 год).

При секуляризационной рефор-
ме Екатерины II в 1764 году мона-
стырь был упразднен. Монахинь в 
поселье становилось все меньше,  
к 1819 г. не осталось ни одной.

Возрождение монастыря нача-
лось с середины XIX века усердием 
Ксении Павловны Зыряновой – за-
житочной крестьянки Ирбитского 
уезда. 23 июня 1848 г. был зало-
жен, а ровно через год, в этот же 
день, освящен храм во имя Святой 
Живоначальной Троицы, постро-
енный на средства самой Ксении 
Зыряновой. С ходатайством об от-
крытии обители она обращается к 
Санкт-Петербургскому митрополиту 
Исидору (Никольскому), святителю 
Филарету (Дроздову), Пермскому 
архиепископу Аркадию (Федорову), 
обер-прокурору Священного Си-
нода графу А.П. Толстому. Строятся 
северный келейный корпус, школа. 
Позднее к Троицкому храму были 
пристроены и освящены приделы: 
северный в честь Владимирской 
иконы Божией Матери (1861 г.) и юж-
ный во имя вмц. Екатерины (1883 г.). 

Указом Св. Синода в 1861 году 
утверждается православная жен-
ская община, навечно закрепля-
ется за общиной 2340 кв. сажен 
земли. Указом Пермской духовной 
консистории определяется к об-
щине священник Иоанн Андреевич 
Смышляев, который также препо-
давал в существовавшей уже при 
общине безмездной школе. 

При открытии общины число 
сестер было невелико – около 20. 
Некоторые из них были круглые 
сироты. Родственники отдавали их 
еще в малолетстве в той надежде, 
что в общине и оденут, и обуют, и 
грамоте с рукоделием научат. Дей-
ствительно, малютки 7–8-летнего 
возраста воспитывались в строгом 
христианском духе, обучаемы были 
молитвам, чтению, многие даже 
письму, а рукоделию непременно 
каждая. В 1885 году безмездная 
школа преобразована в одноклас-
сную церковно-приходскую.

Северный двухэтажный камен-
ный корпус с увеличением сестер 

в 1863 г. был достроен еще одним 
большим корпусом. В помещении, 
соединявшем оба корпуса, была 
устроена надвратная домовая 
церковь во имя прп. Сергия Радо-
нежского, освященная в 1867 году. 
Число сестер к этому времени воз-
росло до 50.

В 1868 году женская община воз-
ведена в статус третьеклассного 
общежительного Свято-Троицкого 
женского монастыря, настоятель-
ницей назначена Ксения Зырянова, 
принявшая в 1867 г. монашеский 
постриг с именем Евсевия (в 1869 г. 
возведена в сан игумении; сконча-
лась в 1889 г., приняв схиму с име-
нем Евстолия). 

Это было время расцвета обите-
ли. В монастыре имелись свечной 
завод, мастерские – иконопис-
ная, переплетная, золотошвейная,  
портновская, ткацкая, рукодель-
ная, чеботарня; пасека, два подво-
рья – в Шадринске и Катайске; скит 
с храмом в честь Святого Духа с 
большим подсобным хозяйством.

Достойной преемницей в делах 
управления обителью стала казна-
чея монастыря девица Евлампия 
Васильевна Ермолина, пострижен-
ная в монашество с именем Емилия 
и утвержденная в должности на-
стоятельницы в 1890 г. 

Строились новые каменные 
корпуса, мастерские, ряд каменных 
амбаров, здание церковно-приход-
ской школы, дом для священника, 
каменная 4-метровая ограда, два 
причтовых дома. Обитель содержа-
ла приют для девочек, церковно-
приходскую школу, певческий хор 
для церквей епархии. 

Богослужения совершались 
ежедневно. Число насельниц бы-
стро росло, и небольшая церковь 
Живоначальной Троицы уже не 
вмещала молящихся. Поэтому в 
1893-м был заложен, а в 1899 году 
освящен большой каменный храм 
во имя свт. Николая Чудотворца.

В 1887–1893 годах в сане диакона 
в монастыре служил священному-
ченик Алексий Макариевич Архан-
гельский, который также являлся и 
штатным учителем церковно-при-
ходской школы при обители. 19 де-
кабря 1893 г. он был рукоположен в 
сан священника и определен к По-
кровской церкви Песчано-Каледин-
ского села Шадринского уезда. 

13/26 июня 1918 г. красногвар-
дейцы арестовали отца Алексия и 
доставили в село Верхняя Теча, где 
располагался их штаб. После крат-
кого допроса священника отвели 
на берег реки Теча и здесь рас-
стреляли. Решением Священного 

Синода от 17 июля 2002 г. священ-
номученик Алексий Архангельский 
прославлен в Соборе новомучени-
ков и исповедников российских от 
Екатеринбургской епархии.

В 1920 году монастырь закрыли. 
Из Никольского собора сделали 
мастерские по ремонту тракторов 
и сельхозтехники, растворный цех. 
Храм Живоначальной Троицы был 
разрушен до основания. Наступила 
эпоха разорения, поругания и заб-
вения.

Современный этап возрожде-
ния обители начался в 1995 году. 
По Указу Священного Синода мона-
стырю вернули прежнее название 
– Свято-Введенский. И в нем вновь 
возобновилась монашеская жизнь. 

28 августа 1995 года на праздник 
Успения Пресвятой Богородицы в 
подвальном помещении холодно-
го склада, приспособленном под 
церковь, было совершено первое 
богослужение. У истоков возрож-
дения монастыря стояли схиигу-
мен Серафим (Стрельников), схи-
игумения Серафима (Альховская) и 
еще три сестры. На их плечи легло 
восстановление из руин обители: 
труд и молитвы, молитвы и труд изо 
дня в день.

В стенах разрушенного игумен-
ского корпуса был построен храм 
в честь прп. Серафима Саровского, 
(впоследствии переименованный в 
Свято-Троицкий); он был построен 
по максимально приближенной к 
первоначальной архитектуре хра-
ма Живоначальной Троицы 1848 
года, схемы которого были найде-
ны в архивах. 

На историческом месте восста-
новлены северная и южная стены, 
главные ворота, 2-этажный полу-
каменный келейный корпус, а так-
же большой 2-этажный каменный 
корпус с трапезною. Построена 
просторная просфорная, где вы-
пекаются просфоры для богослу-
жений и хлеб. Благоустроено мона-
стырское кладбище, находящееся 
на территории обители. 

В память о свщмч. Алексии Ар-
хангельском в день его мучениче-
ской кончины, 26 июня, ежегодно 
совершается крестный ход от По-
кровской церкви села Песчано-Ка-
ледино до Свято-Введенского мо-
настыря села Верхняя Теча.

У монастыря есть свое подсоб-
ное хозяйство: скотный двор, ого-
род, сад. Сестры (две монахини и 
три инокини) трудятся на различ-
ных послушаниях, исполняют свое 
молитвенное правило. 

С 27 декабря 2016 года насто-
ятельницей монастыря является 
игумения Михаила (Шульцева).

труД и молитвы, 
молитвы и труД
история свято-введенского женского монастыря

Рассказывает матушка 
Михаила:

25 лет назад схиигумен 
Серафим и схиигумения Се-
рафима с четырьмя сестра-
ми пришли  на руины мона-
стыря. Матушка Серафима 
рассказывала: «Негде было 

жить, нечего было есть, сестрам приходилось ходить 
в деревню по домам и просить продукты, посуду, 
довольствовались малым. Воду  носили из деревни, 
варили пищу на открытом огне». Матушка Серафима 
с сестрами поселились в старом доме, в котором до 
революции жил священник, а о. Серафим поселился 
в подвале одной из монастырских построек, где че-
рез две недели после приезда отслужили первую Ли-
тургию на Успение Пресвятой Богородицы. 

Началась монашеская жизнь, которую матушка 
Серафима определяла словами: «Молитва и труд. 

Труд и молитва».  Труд – это ведь не только физиче-
ская работа, а прежде всего работа над собой – от-
сечение своей воли, полное послушание игумении, 
а также борьба со страстями – осуждением, гордо-
стью, унынием, раздражением, гневом. 

Бытует мнение, что монашеская жизнь уныла, 
бесцветна, скучна, полна запретов. Но на самом деле, 
обуздывая страсти, монах приобретает истинные 
ценности – настоящую свободу, настоящую любовь, 
настоящую радость.

Как писал архимандрит Сафроний (Сахаров), монах 
должен творить волю Божию, у него нет другой цели. 
Творить ее нелегко, неприятно и даже больно, но толь-
ко так монах преобразит свое естество, сердце, плоть 
и  станет иноком «иным». Милосердие, терпение, муже-
ство, великодушие – вот основные свойства монаха.

Схиигумен Серафим и схиигумения Серафима за-
ложили тот духовный фундамент, на котором по сей 
день продолжается монашеская жизнь обители.

Духовный фундамент обители
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Гранты

Официально

назначения
Протоиерей Александр Лебедев осво-

бождается от должности настоятеля храма 
в честь иконы Божией Матери «Державная» 
города Кургана с 15 марта 2021 года. 

Иерей Димитрий Жернаков назначает-
ся настоятелем храма в честь иконы Божией 
Матери «Державная» города Кургана  с 15 
марта 2021 года. 

Иерей Иоанн Ушаков освобождается от 
должности штатного клирика Александро-Нев-
ского кафедрального собора города Кургана 
и  назначается настоятелем храма Рождества 
Пресвятой Богородицы с 24 марта 2021 года.

Учитывая высокую значимость культур-
но-просветительского центра при Алексан-
дро-Невском кафедральном соборе города 
Кургана в жизни епархии, необходимость 

организации на новом уровне просвети-
тельской, миссионерской, воспитательной 
деятельности данного учреждения, епар-
хиальный архиерей, митрополит Курган-
ский и Белозерский Даниил принял не-
посредственное руководство центром и 
возложил на себя обязанности директора с 
24 марта 2021 года.

Заместителем директора по администра-
тивно-хозяйственной работе назначается 
Геннадий Александрович Горохов с 24 
марта 2021 года.

Заместителем директора по организа-
ционно-методической работе назначается 
Ольга Владимировна Трембакова с 24 
марта 2021 года.

Церковные байки

Продолжение. Начало в январском номере.

точно Пить 
не буДешь?

Один батюшка затеял ремонт в своей пере-
жившей немало суровых годин церкви. По-
ставили леса под самый потолок. Оставшись в 
храме один, залез батюшка на самый верх, что-
бы осмотреть чудотворения местных рестав-
раторов. Вдруг видит: отворилась дверь, и в 
церковь чуть не на четвереньках влез изрядно 
выпивший мужичонка. Заламывая руки, он на-
чал громко причитать: «Господи, если Ты есть, 
спаси Ты меня от этой заразы, не могу больше 
пить. Ну, сделай же что-нибудь, Господи!»

Батюшка сверху и грянул громовым го-
лосом (а голос у него, скажу я вам, действи-
тельно таковой): «Точно пить больше не бу-
дешь?!»

Мужичонка рухнул на колени: «Не буду, 
Господи, не буду!!!»

«Ну, тогда ступай с миром».
* * *

Чем закончилась эта история, неизвестно, 
но батюшка, рассказывая мне ее, сделал вы-
вод, что Промысел Божий, так крепко за му-
жика взявшийся, вряд ли его оставил.

молитва о ЖениХаХ
К одному батюшке в храм ходило много 

молодых незамужних девушек. Почти всех ба-
тюшка благополучно перенаправлял на кли-
рос, ибо петь в церкви было некому, а служить 
Господу своими талантами – дело не только 
благодатное, но и душеспасительное. Клирос, 
говорят, потом гремел на всю епархию. Опла-
чивать этот прекрасный хор настоятелю было 
не из чего. Храм считался настолько бедным, 
что ни один из архиереев не решался обло-
жить его епархиальным налогом.

Не зная, как отблагодарить своих труже-
ниц, батюшка пообещал выдать их всех замуж. 
У некоторых клирошан заявление духовного 
отца вызвало надежду, у некоторых –  иронию, 
у большинства –  твердое убеждение: «ба-
тюшка просто хочет нас утешить», отродясь в 
наш храм молодые люди не заглядывали, а в 
кипящем страстями мире пойди и отыщи до-
стойного кандидата в супруги. Но батюшка, 
обладая упертым характером (по слухам, са-
мым упертым в епархии), начал после каждой 
Литургии читать молитву о ниспослании же-
нихов (говорят, есть такая в требнике).

Другие отцы посмеивались: вон, отче-то 
у нас приворотами занялся, женихов выма-
ливает. Но батюшка упорно продолжал свое 
дело. Прошло три года, в храм потянулись 
молодые люди. Совершили одно венчание, 
потом три, потом семь, потом за год то ли 12, 
то ли 15. Клирос опустел. Отец сокрушался: 
вот, домолились, теперь и петь-то некому! В 
храм молодых людей стало ходить больше, 
чем девушек. Другие батюшки мнение свое 
переменили и уже наставляли своих алтар-
ников: «Ты давай дурью не майся, гоголем не 
ходи, а бегом к отцу, который в своем храме 
«ярмарку невест» организовал». Слышал, что 
уже десять матушек (жен священников) из 
того храма вышло.

* * *
История эта особенно близка моему серд-

цу. Но мое дело – байки рассказывать, а не 
своими эмоциями делиться. Оно так пра-
вильнее, что ли...

Михаил Насонов.
Продолжение следует.

В селе Глубоком Шадринского района 
нас встретили очень тепло. 

Служба проходила в молебном доме, 
потому что храм Божией Матери Влади-
мирской восстанавливается, там нет ото-
пления, в холодное время  службы про-
водить невозможно.  

Встретила нас матушка Тамара,  под-
робно рассказала, какие требы мы мо-
жем у них заказать. В молебном доме 
очень много икон. Матушка и батюшка 
Сергий помнят о каждой – у кого купили, 
кто привез, подарил; есть даже икона из 
блокадного Ленинграда.

Очень хочется поделиться тем, что 
со  мной произошло на общей испо-
веди, которую провёл священник Сер-
гий Нуртдинов. Когда он начал пере-
числять грехи, глядя в глаза, стояла 
такая тишина, как будто дышали через 

раз. Никто не шевелился.  Я видела 
только батюшкины глаза и не могла от 
них оторваться. Эти глаза проникали 
в самое сердце, как будто читали мои 
грехи. 

 Потом нас причастили, мы получили 
Божью благодать. Я не поняла, что тогда 
со мной произошло, но  было столько 
радости, света, счастья, это чувство даже 
не описать.  У меня была единственная 
такая исповедь за три года моего воцер-
ковления

Сейчас, вспоминая тот день, просто 
не могу удержаться от рыданий.  Я бла-
годарна отцу Сергию за этот миг. Дай Бог 
им с матушкой здоровья, чтоб хватило 
сил восстановить храм. 

Я очень хочу к ним съездить снова,  
меня туда очень тянет.

Раба Божия Наталья.

 Каждая из слушательниц  – а 
это многодетные мамы, подо-
печные центра гуманитарной 
помощи «Милосердие» – шьёт 
лоскутное одеяло (а кое-кто – 
и подушечку к нему) для своих 
деток.

В ходе работы женщины уже 
научились выкраивать и приши-
вать к изделию лоскутные ква-
драты и треугольники, попутно 
знакомясь со свойствами тка-
ней, с правилами подбора цве-
та и другими  тонкостями этого 
вида рукоделия. Занятия ведёт 
руководитель пресс-службы 
Курганской епархии Татьяна 
Маковеева.

«Моя задача не только на-
учить женщин технологии изго-
товления  лоскутного изделия, 
но и подсказать им, как исполь-
зовать в шитье имеющуюся в 
каждой семье добротную, но 
уже не использующуюся одеж-
ду. Примечательно, что нужные 
по цвету ткани женщины не по-
купают в магазине, в их распо-
ряжении  склад центра гумани-
тарной помощи «Милосердие», 

где можно подобрать всё необ-
ходимое», – рассказала Татьяна 
Викторовна.

«Шитьё лоскутного одеяла 
оказалось неожиданно инте-
ресным и увлекательным заня-
тием. Мы буквально «заболели» 
пэчворком. Татьяна Викторовна 
попутно рассказывает, что ещё, 
кроме одеял, можно сшить в 
этой технике для своей семьи. 
Я, к примеру, сшила в подарок  

на день рождения сыну панно-
органайзер, используя карманы 
его детских рубашек», – подели-
лась участница проекта Елена 
Барышникова.

Проект «Швейная мастерская 
«Нить добра», разработанный 
православной службой «Мило-
сердие» Порт-Артурского храма, 
стал победителем второго кон-
курса Фонда президентских гран-
тов 2020 года. Занятия в мастер-
ской начались с 10 августа 2020 
года. Вся программа проекта 
направлена на то, чтобы помочь 
мамам многодетных и малоиму-
щих семей, которые являются по-
допечными центра гуманитарной 
помощи «Милосердие», выйти из 
трудной жизненной ситуации. А 
девочкам из малообеспеченных 
семей занятия в швейной мастер-
ской способствуют развитию на-
выков будущей хозяйки и мамы, 
дают возможность реализовать 
себя в дальнейшем через про-
фессию швеи, а также помогают 
организовать полезный и пози-
тивный досуг.

лосКутоК К лосКутКу

Участницы  швейной ма-
стерской «Нить добра», 
которая работает при 

храме Порт-Артурской иконы 
Божией Матери, продолжают 
на деле постигать азы лоскут-
ного шитья.

меня снова тянет в глубокое 
Паломничество


