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В Чимеевской обители
освятили купола

М

итрополит Курганский и
Белозерский Даниил 10
декабря посетил с архипастырским визитом Свято-Казанский Чимеевский мужской
монастырь, где совершил Божественную литургию и освятил
купола с крестами для строящегося каменного храма Казанской иконы Божией Матери.

Владыке сослужили наместник монастыря игумен Варнава (Ваулин), клирики обители и Курганской епархии.
В конце Литургии владыка и священники
совершили славление Божией Матери.
После службы митрополит Даниил совершил чин освящения церковных крестов
куполов. На торжестве присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумков,
депутат Государственной Думы Александр
Ильтяков, другие высокопоставленные гости.
Совершая чин освящения, владыка прочитал особую молитву, а затем окропил главки и кресты святой водой.
Девять куполов разной величины изготовлены в городе Трёхгорном Челябинской
области фирмой «Вертикаль» на средства,
собранные фондом «Чимеевская святыня».
После освящения куполов строители сразу приступили к их установке. Первым был
установлен купол на алтарной части храма.
Но так как этот процесс сложный и трудоёмкий, купола будут устанавливаться постепенно в течение нескольких дней. Специальную технику для подъёма куполов
организовал благотворительный фонд «Чимеевская святыня».
Губернатор Курганской области Вадим Шумков, говоря о духовном значении возрождения
Чимеевского храма, подчеркнул, что факт пожара многими был воспринят символично, как
необходимость обновления и преображения:
«Я благодарен митрополиту Даниилу за то, что
он благословил работы. За два года, посмотрите, какой красивый храм вырос. В этой стройке
нет ни одного бюджетного рубля, это благая
воля большого количества людей, а мы, чем
можем, помогаем. В этом году построили 5,5 км
новой дороги, год назад в Чимеево построили
новый ФАП. В течение последующих двух лет
будем ремонтировать дорогу, чтобы тем, кто
хочет приехать и поклониться нашей святыне,
было комфортно и удобно».
«Строительство храма идёт своим чередом, может быть, не так быстро, как хотелось,
но уверенно. Сегодняшнее событие является
значительным и знаменательным: были освящены купола с крестами. В ближайшее время
они будут водружены на храм, строительство которого считается завершённым после
освящения и установки крестов. Но до окончания строительства в нашем случае ещё достаточно далеко: впереди у нас штукатурные
работы, подвод коммуникаций, внутренняя
отделка и благоукрашение. Это достаточно
долгий и трудоёмкий процесс», – пояснил наместник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава (Ваулин).
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Митрополит Даниил:

«Я не могу назвать
введение QR-кодов
богоугодным делом»
Комментарий

М

итрополит Курганский и Белозерский Даниил по просьбе телеканала «Царьград» прокомментировал
резонансные законопроекты.
– Я не могу назвать повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом. Наш Спаситель сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).
Бог повелел нам принимать всех людей в
Церкви, независимо от их социального статуса, политических взглядов и образа жизни.
Наши храмы открыты даже для самых закоренелых грешников, единственное, что от
них требуется, – это желание покаяться, исправить свою жизнь.
Но если Госдума примет закон о введении
QR-кодов, то региональные власти получат
право ограничивать посещение храмов. Есть
у тебя код – проходи, нет – останешься без
церковных служб, таинств и главного нашего лекарства – Причастия Святых Христовых
Таин. Но если закон человеческий вступает в
конфликт с Божиим законом, то это противоречит нашей христианской совести.
Я вспоминаю, как во время служения
в Троице-Сергиевой лавре посещал следственный изолятор. На службу ко мне приходили, исповедовались и причащались и
здоровые, и больные. Мы знаем, что заключённые в тюрьмах создают разные касты, от
самых высоких до всеми презираемых, но в
храме Божием все эти касты упраздняются, и
к Чаше Христовой подходят все без исключения. А сейчас нам предлагают разделять людей – на привитых и непривитых, болевших и
неболевших, имеющих QR-код и не имеющих
его. С этим я, как священнослужитель, как
епископ, согласиться не могу.
Я знаю, что и священноначалие Русской
Православной Церкви, и наш президент при-

держиваются принципа добровольности
при проведении вакцинации. Там, где есть
свобода, где есть добровольность, не может
быть ни принуждения, ни любой открытой
или скрытой сегрегации людей, тем более
ограничения их в конституционных правах, в
том числе права на свободу совести и вероисповедания.
Из медицинской практики известно, что
коронавирусной инфекцией заболевают и
привитые, и переболевшие, и те, у кого есть
медотвод от прививки. Значит, само по себе
наличие QR-кода и требование его предъявить не связано напрямую с безопасностью
людей, с профилактикой заболевания. Это в
первую очередь средство контроля и принуждения к вакцинации, о чём, не скрываясь, говорят отдельные публичные лица. Но
какое может быть принуждение при усло-

вии добровольности? Из слов Спасителя мы
знаем, что «всякое царство, разделившееся
само в себе, опустеет; и всякий город или
дом, разделившийся сам в себе, не устоит»
(Мф. 12:25).
Как мудро заметил владыка Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами
Московской патриархии, пандемия рано или
поздно закончится, а технология QR-кодов и
других цифровых методов контроля и принуждения – сохранится. И в каких целях её
начнут использовать – никто сейчас сказать
не может. Не окажется ли под угрозой человеческая свобода – великий дар Бога людям?
Господь говорит нам в Евангелии: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Примирять и
объединять всех – вот к чему призвана Церковь, а сейчас мы наблюдаем в обществе раскол, конфликты, взаимную агрессию. И мне,
как пастырю, больно от происходящего.
Нашим законодателям нужно хорошо подумать, прежде чем принимать такие резонансные решения. У русского народа особая
ментальность, у нас обострённое чувство
справедливости, в наших генах – жизнь на
основе евангельских идеалов: братолюбия,
взаимовыручки, сострадания и помощи
ближним.
Мы слишком хорошо знаем из нашей
истории, к чему ведут государственное насилие, сегрегация, ограничения в правах и
социальная рознь, какими бы высокими целями эти методы ни прикрывались. Мы пережили много трагедий и бед, но преодолевали
их только молитвой к Богу, самоотверженной заботой друг о друге, напряжением и
объединением всех духовных и физических
сил. В эти тяжёлые моменты мы становились
народом, имеющим «одно сердце и одну
душу» (Деян. 4:32).
И только этим путём мы можем преодолеть страшное испытание, постигшее нас. Да
поможет нам всем Господь!

Единственная
в Зауралье православная
общеобразовательная школа
во имя Александра Невского
приглашает детей
6-летнего возраста

на занятия
по подготовке
к поступлению
в 1-й класс.
Школа находится по адресу:
г. Курган, ул. Котовского, 3.
Справки по телефону

8(922) 562-15-15,
директор школы Анатолий
Петрович Додонов.

Награда

Диплом
фестиваля
«Радонеж»
Документальный фильм «И Дух Святой
был на нём…» о зауральских Петре и
Февронии завоевал награду XXVI Международного фестиваля кинофильмов
и телепрограмм «Радонеж».

Встреча

У губернатора Зауралья
Митрополит Курганский и Белозерский
Даниил и заместитель главы Всемирного
русского народного собора (ВРНС), председатель общества «Царьград» Константин Малофеев встретились с губернатором Курганской области.
В рабочей встрече, проходившей в правительстве Курганской области, также приняли участие ответственный секретарь Президиума ВРНС Сергей Рудов и председатель
епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов.
Стороны обсудили восстановление памятников церковной архитектуры, сотрудничество в сфере патриотического и нравственного воспитания детей и молодёжи,
развитие традиционных русских видов
спорта.
Константин Малофеев посетил Курган,
чтобы принять участие в открытии памятника святому благоверному князю Александру
Невскому. Скульптура была установлена рядом с Александро-Невским кафедральным
собором на средства главы «Царьграда».

Вадим Шумков рассказал гостю о восстановлении Чимеевского храма, купола и кресты для которого были освящены 10 декабря.
Глава региона подчеркнул, что работы ведут-

ся также на благотворительные пожертвования неравнодушных людей.
На память о встрече замглавы ВРНС передал губернатору свою книгу «Империя».

Снятый по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила
известным православным журналистом
Еленой Саенко, фильм повествует об
истории храма в посёлке Смолино города
Кургана и о служившем в нём исповеднике веры протоиерее Григории Пономарёве и его супруге матушке Нине.
Фильму присужден диплом «Особое
упоминание жюри – за рассказ об исповедническом подвиге священника». Над
фильмом также работали режиссер Сергей Высоких и оператор Алексей Евтодеев, финансовую поддержку оказали НПО
«Курганприбор» и сенатор Сергей Муратов.
Кинофестиваль проходил с 22 по 25
ноября в Москве, в Большом, Белом и Малом залах Дома кино и в онлайн-формате
на сайте «Радонеж». Это были очень насыщенные дни – просмотры начинались в
десять утра и заканчивались после девяти
вечера.
Показ фильма «И Дух Святой был на
нём…» проходил в Малом зале Дома
кино. Перед показом Елена Саенко общалась со зрителями и отвечала на их вопросы.
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Иерей Андрей Верхотуров:

«к богу можно
идти и через резьбу
по дереву»

С

егодняшним героем рубрики «Епархия в лицах» является иерей Андрей
Верхотуров, настоятель храма иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость» посёлка Старый Просвет Кетовского района,
председатель епархиального отдела по
тюремному служению.

Обещание Богу
– Отец Андрей, ваш путь к Богу был долгим и непростым, так ведь?
– К Богу я пришёл благодаря родственникам по материнской линии. В детстве я видел,
как бабушка с дедушкой утром уходили кудато, ничего мне не говоря. Лишь позже узнал,
что они ходили в Смолино на богослужение.
Мои родители умерли почти одновременно:
мама от тяжёлой продолжительной болезни
27 декабря 1997 года, отец – от рака, в ночь
с 7 на 8 января1998-го. Мама простудилась в
Ангарске, когда меня родила. Она всю жизнь
болела, а я за ней ухаживал. Может, это и развило во мне сопереживание, сочувствие ... Я
понимал, что заболела она из-за меня, поэтому я её должник. Каждый вечер бегал к ней,
делал перевязки. Когда родители оба сильно
заболели, с работы пришлось уволиться, искал разные подработки.
У меня с родителями были очень близкие
отношения, поэтому после их смерти было
очень тяжело. И в тот период я стал заходить
в храм. Постою там – и мне легче, в душе мир
воцарялся. Тогда же стал ходить к двоюродной бабушке Серафиме, которая служила в
Смолино при отце Григории Пономарёве. Она
мне помогала, рассказывала про храм. Самым
большим уроком, оставшимся у меня в памяти, стала её смерть. В последние часы жизни,
страдая от болезни, даже в таком состоянии
она утешала нас: «Да вы, мои золотые, не
плачьте». Это для меня стало примером настоящего Православия, ориентиром, к которому
надо стремиться.
В решении принять Крещение меня поддержала жена. Креститься нам посоветовали в Чимеево. Приехали, а церковь закрыта.
Нашли отца Евгения Храмова, он картошку копал. Он вышел, как был, в резиновых сапогах,
сел на лавку, и мы с ним три часа проговорили
о смысле жизни. Как говорится, голову мне
«чистил», все объяснял, а в конце сказал: «Всё
равно придёшь к Богу!»
Позже он в Чимеевской церкви покрестил
нас и моего первого ребенка, обвенчал нас с
женой. Само крещение было 16 сентября 1992
года.
После крещения у меня началось более
осознанное воцерковление. Жизнь стала потихоньку налаживаться. Я начал ходить к протоиерею Николаю Чиркову в Богоявленский
храм (сейчас – Рождественский), когда ещё и
храма как такового не было: клуб продольного водопровода передали церкви, ремонт начали делать, камни носили. Там начинали служить отцы Игорь Сивых, Димитрий Алексеев,
а я молился, смотрел на них и думал: как у них
хватает выдержки выстаивать службы? Меня
ломало, спина отнималась, я был уверен, что
никогда не смогу выдержать службы, не понимал, как это возможно. Бабушка 80-летняя

стоит рядом – не шелохнётся, а я, молодой,
спортсмен, не могу!
Постепенно мои походы в храм и общение
с бабушкой Серафимой стали давать результаты. В храме мне было хорошо, только я тогда
не знал слова «благодать», а дома вновь наваливались заботы. Как хранить благодать, я не
знал. А совсем всё стало по-другому, когда я
стал священником. Но до этого я шел 15 лет.
Какое-то время спустя я понял, что мне
стыдно приходить и только ради себя молиться, появилась потребность помогать. Мне
подсказали, что отцу Игорю Сивых нужна помощь в строительстве храма в Восточном посёлке. Отец Игорь с радостью меня принял.
Постепенно я начал понимать молитвы как
способ общения с Богом. По совету опытных
молитвенников стал внимательно слушать,
что говорит батюшка, мне очень помогло полученное от занятий спортом умение концентрировать внимание. Потихоньку стал смысл
приоткрываться, но мне этого было мало, я
попросился читать на клирос.
Ещё одна веха была в моём воцерковлении. За неделю до смерти матери я в Чимеево долго молился перед иконой Божией Матери, просил Её маме помочь, освободить от
мучений. А до этого прочитал: кто попросит у
Бога, должен потом Ему служить. И во время
молитвы пообещал, что за помощь маме откажусь от прежней жизни, пойду в священники.
Через неделю мама умерла, но я тогда ещё не
понимал – её смерть была освобождением от
страданий.
Я продолжал думать о своём обещании
служить Богу. Этот должок у меня всё время
перед глазами стоял. И где-то в начале 2000-х
я к отцу Иоанну Рацэ в село Иткуль Каргапольского района очередной раз приехал и
говорю – хочу в священники. Он – иди, пиши
прошение. Пришёл к секретарю Курганской
епархии протоиерею Владимиру Кузнецову,
рассказал, что меня отец Иоанн отправил,
отец Владимир помог мне написать прошение. Я эту бумагу отцу Иоанну подал, он
прочитал и изорвал – филькина грамота! Он
правильно поступил: какой из меня священник? Филькиной грамотой был не документ,
а я, не готовый стать священником. Он мне
сказал: «Будешь готов, когда на Доске почета
будешь, тогда приходи, ты в этой жизни должен научиться жить, общаться с людьми». И я
на 20 лет ушел «постигать жизнь».

Спорт и резьба
по дереву
– Как в вашей жизни появился спорт?
– Мама как-то сказала, что ей нравятся люди
со спортивной фигурой. Я был ещё маленький,
но запомнил. Папа тоже любил спорт, до самого конца своего он делал утреннюю зарядку, в
55 лет отжимался 23 раза, стоя на руках у стены. К армии готовился с друзьями, занимался
спортивной гимнастикой, мы жили неподалёку
от ЦПКиО, бегали по парку, подтягивались, отжимались. Во время службы в армии надо было
в отпуск – мама сильно болела. Заместитель
начальника части по физической подготовке
сказал: займёшь первое место на дивизии по
подъему с переворотом – поедешь в отпуск.
Выступил успешно и в отпуск домой съездил.
– А резьба по дереву?
– Когда меня стали интересовать духовные вопросы, во мне что-то открылось – начал рисовать, понимать гармонию цвета. Год
проучился на курсах художников, но зарабатывать деньги рисованием не получалось.

Стал искать источник заработка и понял, что
в резьбе по дереву можно совместить и заработок, и творческие потребности. Познакомился с резчиками, многое у них перенял.
Позже узнал, что Шамиль Сасыков открывает
10-дневные курсы в Москве, решил туда поехать. У него я перенял авторскую технологию
«Татьянка», которая помогает легко научить
резьбе людей любого возраста – от маленького ребенка до бабушки.

Терпеть и любить
– Как вы оказались в Старом Просвете?
– Когда родители умерли, я не мог находиться дома, всё о них напоминало. Мы решили с женой продать квартиру и купить дом в
посёлке Старый Просвет. Мы туда приехали,
а там лес, карьеры, песочный пляж, тишина! В
рай попал! Купили мы там дом, ездить на работу в Курган стало неудобно, да и накладно.
И я пришёл в Просветскую спецшколу проситься на работу в качестве учителя труда.
Занимался резьбой по дереву с ребятами. Они были хулиганы и драчуны, но Бог так
устроил, что они в мастерскую бежали. У них
открылась тяга к красоте, о которой они даже
не подозревали, их стало тянуть в мастерскую. Сначала не понимал, как подступиться к
ним. Я не педагог, окончил строительный техникум, пришлось постигать азы педагогики.
Поначалу они меня не воспринимали и на
замечания не реагировали. Я начал просить
Бога, чтобы Он все устроил. Впоследствии
стало все налаживаться. Я их любил, мне Бог
дал эту способность – увидеть в человеке хорошее, зацепиться за это, а остальное пропускать, не брать во внимание.
Среди мальчишек сразу выделилась пара
человек, у которых был особенный дар. У них
стало хорошо получаться, за ними другие потянулись. Потом мы выиграли грант, купили
станки, оборудование, инструменты, литературу. И дело пошло, к нам стали ездить за опытом, на экскурсии.

Путь в священство
– Я сам горел к Богу и пацанов хотел приобщить к вере, но для этого их надо было крестить. Как только набиралась группа человек
20, я с каким-нибудь батюшкой договаривался, чтобы он бесплатно окрестил.
Молился я за этих мальчишек. Потом директору школы предложил оборудовать молебную комнату, чтобы у детей было место
для уединения и молитвы. 25 марта 2011 года
к нам приезжал уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Павел Астахов, заходил в мастерскую, я ему и рассказал,
как важно с пацанами молиться, а негде. Он
директора и попросил настоятельно – построить часовню.
Мы начали строить деревянный храм. Потом спецшколу расформировали, помогать
в строительстве стало некому, и мне пришло
время определяться. На первом этапе нас,
строителей храма, было трое: Анатолий Шабунин, Сергей Нагаев и я. И они мне сказали
– иди в священники, чтобы храм достраивать.
После моего рукоположения, а это произошло в декабре 2015 года, мы продолжили
строить храм. По совету отцов Николая Чиркова и Игоря Сивых на фундаменте еженедельно
читали акафисты: в 40-градусный мороз свечки в снег поставим и молимся. И по крупицам
Бог давал, строительство двигалось. А когда
уже Литургию в храме стали служить, веселей

дело пошло. Один из духовно мудрых людей
дал мне совет: «Никогда не думай о деньгах,
Бог дал церковь, Бог и обеспечит её всем – Он
и людей посылает, Он больше тебя заботится
о каждой копейке для этого храма. Выбрось
из головы мысль о том, что надо что-то ради
денег делать, – это не твоего ума дело. Твоё –
это сердца людские, твоя паства, ты должен за
них душу свою класть. Это будешь делать, всё
остальное Бог обеспечит».
А рукоположили меня следующим образом. В 2013 году я стал учиться в Екатеринбургской духовной семинарии. Окончил сначала подготовительный, потом первый курс.
Тут звонит отец Михаил Кучеров и спрашивает – готов в батюшки? Дал мне три дня на раздумье. Но сразу предупредил, что предстоят
испытания: при рукоположении в диаконы и
в священники по 40 дней надо будет служить
утром и вечером, и без зарплаты. Мол, мы все
через это прошли, так формируется упование
на Бога, когда просто летишь и не за что зацепиться. И это действительно было так.
Диаконом я был всего 10 дней – надо было
храм строить. 6 декабря 2015 года диаконская
хиротония, 17 декабря – священническая.

Главное –
любить паству
– Не возникало ли у вас мысли, что вы
сделали ошибку, приняв священство?
– Нет. Так Богу угодно. Но идёт бесконечная
борьба с гнилью внутри себя.
– Вы несёте тяжелое послушание – возглавляете епархиальный отдел по тюремному служению. Что самое главное в этом
служении?
– Любить паству. Так же, как и в детях из
спецшколы, я стараюсь видеть в заключенных
только хорошее. В Евангелии сказано: добрый
пастырь полагает душу свою. Трудность в том,
что сотрудники, как правило, невоцерковленные, это создает определенные сложности в
работе.
А ещё – постоянные отчёты… много времени уходит на них…
Пока ты открыт, тебя слушают осужденные,
только ты слукавил – сразу им видно, потому
что по 15–20 лет за решёткой находятся, всякого повидали. И сотрудников надо не отталкивать, а воцерковлять.
Мы сейчас работаем над тем, чтобы в исправительных учреждениях проводились
утренние и вечерние молитвы, чтобы в
православные праздники осужденные самостоятельно со старостами могли молиться,
чтобы в конце дня говорили друг другу: «Прости, брат, Бог простит, и ты меня прости». И
тот человек, который знает, что вечером ему
придётся просить прощение, будет стараться
сдержаться в течение дня.
– У вас большая загруженность, но вы
находите время заниматься резьбой с
детьми в епархиальной воскресной школе.
– Мы же православные, значит, должны
слушать Бога. А Бог – это ближние, их просьбы. Завуч школы Ольга Владимировна Трембакова попросила учить ребятишек. Попробовал – получается. Наши занятия – это тоже
движение к Богу, только посредством резьбы
по дереву. Когда видишь горящие глаза ребят,
понимаешь, что это нужно.
Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте
на сайте Курганской епархии
и на странице «ВК».
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Памятник небесному
покровителю
Событие

В

городском саду Кургана 15 декабря освятили памятник святому
благоверному князю Александру Невскому.
Чину освящения предшествовал молебен святому в Александро-Невском
кафедральном соборе, который возглавил митрополит Курганский и Белозерский Даниил в сослужении двух
епископов – Шадринского Владимира и
Варгашинского Пармена.
На молебне присутствовали: специально прилетевший из Москвы заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель
общества «Царьград» Константин Малофеев, губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава города Кургана Елена
Ситникова, представители региональных
отделений «Царьграда», ВРНС, ИППО.
После молебна владыка Даниил назвал сегодняшний день радостным и
трогательным: «Радостный, потому что
мы собрались в этом храме, прославляя святого благоверного великого
князя Александра Невского, который
является покровителем нашей области.
Очень приятно, что в этот день с нами
наши власти и наши друзья. Константин
Валерьевич Малофеев сделал подарок
для нашей области, для Церкви – пожертвовал памятник святому».
Губернатор Курганской области
Вадим Шумков сказал, что Александр
Невский показал пример, как надо служить стране, людям, Богу, и процитировал слова князя «аще кто хочет торговать с нами, приходите к нам в гости,

а кто к нам с мечом придёт, тот от меча
и погибнет». «И ничего за восемь веков
не поменялось! На том стояла и стоять
будет земля русская, а значит, и курганская!» – заключил Вадим Шумков.
Константин Малофеев подчеркнул,
что память о великом князе сохраняется в имени Александр, которым называли и называют детей: «Я хотел бы, чтобы
курганские мальчишки, проходя мимо
памятника, смотрели на Александра
Невского и вдохновлялись тем мечом,
который он держит в руках, а затем переводили свои взгляды с меча на крест,
сияющий на этом соборе. Пусть памятник станет для них дорогой к храму».
Митрополит Даниил поблагодарил
гостя и подарил ему образ Божией Ма-

тери «Казанская». Владыка пожелал,
чтобы Константин Валерьевич, глядя на
эту икону, вспоминал курганскую землю: «У вас замечательный телевизионный канал и публикации, они настолько
патриотичны, что, когда люди читают
или смотрят «Царьград», у них наворачиваются слёзы. Потому что коллектив
«Царьграда» любит Россию, служит ей
и будет служить до последнего своего
воздыхания!»
Затем все высокие гости перешли к
месту открытия памятника князю Александру Невскому, который установлен
в 40 метрах от храмовой ограды. В почётном карауле возле постамента встали юнармейцы из школы № 75 Кургана.
Митрополит Даниил совершил чин
освящения, окропив памятник святой
водой. Участники торжества возложили
к монументу цветы.
На вопрос курганских журналистов,
почему решили здесь, в Кургане, открыть этот памятник, Константин Малофеев сказал, что об этом его попросил
митрополит Даниил: «В этом году 800-летие Александра Невского, и мы участвуем по всей стране в различных мероприятиях – от Санкт-Петербурга, где
покоятся святые мощи великого князя,
Переславля в Ярославской области, где
он родился. Для нас это очень важно».
Губернатор Вадим Шумков назвал
открытие памятника хорошим знаком
и процитировал ещё одну крылатую
фразу Александра Невского: «Не в силе
Бог, а в правде!»: «Если мы понимаем,
что поступаем правильно, что правда на
нашей стороне, значит, всё нам будет по
силам, потому что Бог с нами, и всё получится, в том числе и поднять Курганскую
область».

Литургия

Престольный
праздник обители
Они просили Бога, чтобы Он
нам помог, а Пресвятая Богородица покрыла нас своим
честным омофором».
Настоятельница Введенского монастыря игуменья
Михаила (Шульцева) поблагодарила архипастырей за
совершение совместной Литургии. «Если углубиться в
смысл праздника, то станет
понятно: трехлетняя девочка без боязни пошла к Богу,
показав нам, женскому монашеству, пример для подражания, пример истинной
любви и веры», – сказала
матушка Михаила и вручила
владыкам по букету цветов.
Председатель Курганского регионального отделения
Императорского Православного Палестинского Общества Александр Брюханов
сообщил, что на днях региональная организация отметила 5-летие, подвела итоги
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Онлайн-конференция

О монашеских
добродетелях
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил принял участие в онлайн-конференции на тему «Монашеские добродетели как средоточие монашеского подвига», которая прошла в Екатеринбургской
епархии.
Круглый стол возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
В конференции также приняли участие преосвященные архипастыри, игумены, игуменьи и монашествующие из 15 епархий, расположенных на территории
Уральского федерального округа.
В приветственном слове к участникам заседания митрополит Даниил поделился воспоминаниями о том,
как, будучи студентом семинарии, выбирал для себя
дальнейший путь и нашёл в трудах святителя Иоанна
Златоуста слова, которые ему помогли сделать выбор
в пользу монашества. «Я всегда светским людям объясняю, что монашество – это Божия гвардия, Божий
спецназ. С нас Господь больше спросит, потому что нам
больше дано».
По словам архипастыря, подобные конференции
очень важны, так как любое слово из монашеских уст,
от людей, прошедших жизненные испытания, очень дороги: «На нас, монахов, особенно нападает диавол, и замечательно, что мы сегодня будем делиться своими радостями и искушениями, которые случаются на нашем
монашеском пути!»
Также с приветствиями выступили митрополиты
Тобольский и Тюменский Димитрий, Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, Челябинский и Миасский
Алексий.
От Курганской епархии в онлайн-конференции также принял участие наместник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава (Ваулин).

Телеинтервью

Митрополит Даниил 4 декабря, в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы, возглавил Божественную
литургию в Свято-Введенском женском монастыре села
Верхняя Теча Катайского района.
Владыке сослужил епископ Шадринский и Далматовский Владимир, секретарь
Курганской епархии иерей
Леонид Перчугов, секретарь
Шадринской епархии иерей
Константин Стерхов, настоятель Далматовского Успенского мужского монастыря
игумен Варнава (Аверьянов),
клирики епархий.
Свою проповедь митрополит Даниил начал с поздравления молящихся, а
особенно – настоятельницы
монастыря игуменьи Михаилы (Шульцевой) и насельниц
обители: «Очень радостно
сегодня молиться с вами за
престольным праздником
этой святой обители, которая за свою историю претерпела гонения, разрушения.
Сегодня с нами молились не
только сёстры, сейчас живущие в монастыре, но и те,
чьи имена нам неизвестны.

Православное Зауралье

работы и наградила наиболее активных членов. Среди
награжденных – митрополит
Курганский и Белозерский
Даниил, который возглавляет
Совет почётных членов КРО
ИППО. По поручению председателя ИППО Сергея Степашина Александр Александрович вручил владыке Даниилу
почётный знак ИППО «Памяти Великой княгини преподобномученицы Елисаветы
Феодоровны», второго председателя ИППО. Такая же награда вручена игумену Варнаве (Аверьянову).
Почётная грамота за активную добросовестную работу
по решению задач ИППО,
подписанная Сергеем Степашиным, была вручена председателю отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Курганской епархии

Михаилу Насонову. А начальник Далматовского отделения
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Максим Файрузов награждён грамотой КРО
ИППО.
В этот праздничный день
в Троицком храме обители
молились не только верхтеченские прихожане, но и
верующие из соседних регионов. Одним из гостей был главный федеральный инспектор
по Курганской области Артём
Пушкин: «Сегодня здесь поминали тех монахинь, которые молились за нас, наше
будущее, за будущее страны.
Я думаю, что очень важно в
такие места приезжать. Сегодня я приехал не один, со мной
приехали друзья из Кургана,
Челябинска, Магнитогорска,
чтобы тоже почувствовать Божию благодать».

Постное блюдо
в прямом эфире
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил дал
большое интервью директору ГТРК «Курган» Ивану
Белых. Во время беседы владыка приготовил постное
блюдо – фаршированного кальмара.

Архипастырь ответил на вопросы руководителя ГТРК
о смысле Рождественского поста, особенностях постного
стола в разных регионах, о праздновании Нового года и
основных событиях в жизни Курганской епархии.
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императорское православное
палестинское общество
Курганское региональное отделение

Пять созидательных лет
Юбилей

Конкурс детского рисунка
7 декабря в Шадринске прошло награждение победителей районного конкурса рисунков «Батуринская святыня», посвященного
204-летию архимандрита Антонина (Капустина).

2 декабря в Шадринске состоялось торжественное мероприятие Курганского отделения ИППО, посвященное
5-летию его образования.
Заседание началось с общей
молитвы, после чего руководитель
Курганского отделения ИППО Александр Брюханов выступил с приветственной речью. Затем был показан
фильм о деятельности регионального отделения, об этапах его становления, реализованных за пять
лет проектах и достижениях.
В адрес Курганского отделения
председатель ИППО Сергей Степашин направил видеопоздравление, в котором отметил, что быть
членом зауральского отделения
ИППО почетно, но и ответственно:
«Ваша практическая, созидательная работа по восстановлению
батуринской святыни достойна
благодарности и искренней похвалы. Ярким свидетельством высокой
оценки работы регионального отделения Общества стал исторический визит Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на родину архимандрита Антонина (Капустина)
25 августа 2017 года и памятный
юбилей великого земляка».
Епископ Шадринский и Далматовский Владимир поблагодарил
руководителя и членов отделения
за совместную работу на протяжении всех лет с момента его основания, высказал слова признательности за поддержку приходам и
монастырям Шадринской епархии,
в частности в содействии газификации семи епархиальных храмов.
Решением Совета ИППО по поручению Сергея Степашина епископ Шадринский и Далматовский
Владимир наградил почётным памятным знаком «Орден Великой
княгини
преподобномученицы
Елисаветы Фёдоровны» руководителя регионального отделения
ИППО Александра Брюханова. Указом правящего архиерея за усердные труды на благо Шадринской

Награждение

епархии и в ознаменование 5-летия со дня основания были вручены епархиальные награды и благодарственные письма.
Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов в
своём поздравлении отметил, что
депутаты зауральского парламента
принимают активное участие в работе отделения ИППО.
«На протяжении пяти лет региональное отделение проводит
в Зауралье масштабную работу по
сохранению культурно-исторического наследия, популяризации духовных традиций нашей страны и
патриотическому воспитанию молодежи. Яркие творческие проекты привлекают широкое внимание
к важнейшим страницам прошлого
малой родины, к людям, которые
родились в Зауралье и отдали себя
служению России», – подчеркнул
спикер зауральского парламента.
Главный федеральный инспектор по Курганской области Артём
Пушкин отметил, что уже не первый раз принимает участие в заседаниях регионального отделения
и, конечно, не мог пропустить его
первый юбилей.
«Мы делаем общее дело, чтобы
укрепить нашу страну, чтобы у неё
было будущее. А для этого необходима работа с молодежью, которой
Общество уделяет большое внимание», – отметил Артём Петрович.
Представитель
Екатеринбургского отделения ИППО Алексей

В тему
Поздравление
от владыки
Митрополит Курганский и
Белозерский Даниил, который является действительным членом Общества и с 2020
года возглавляет Совет почётных членов КРО
ИППО, направил поздравление на имя председателя Курганского регионального отделения Императорского Православного
Палестинского Общества Александру Брюханову.
В поздравлении владыка перечислил важные дела, свершённые
за пять лет существования регионального отделения, и пожелал всем
участникам Курганского ИППО здравия, крепости душевных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божией во всех благих делах и
начинаниях!

Селюков, поздравляя Курганское
отделение ИППО с юбилеем, отметил, что целями и задачами Общества является содействие развитию
православного паломничества:
«На Урале и в Зауралье много
православных святынь и исторических мест, которые можно объединить в паломнический маршрут.
Необходимо не разделять наши
отделения на регионы, а объединяться для совместной работы».
Председатель Курганского отделения ИППО Александр Брюханов и
представитель Екатеринбургского
отделения ИППО наметили возможные совместные проекты, обсудили планы по обмену опытом
в работе с молодежью на 2022 год.
В завершение юбилейного мероприятия Александр Брюханов
отметил плодотворное сотрудничество отделения с Шадринской и
Курганской епархиями, поделился
новыми планами:
«Подводя итоги работы за 5 лет,
мы с полной ответственностью говорим: нам удалось сделать многое
из намеченных в 2016 году планов.
Самое главное – завершены реставрационные работы батуринской
святыни – Спасо-Преображенского
храма, начата работа по изготовлению для него нового иконостаса. Эта работа объединяет людей,
кому дороги нравственные ценности России, православной веры,
русской земли. Отмечая юбилей,
мы готовимся в 2022 году отметить
важные даты в истории ИППО – 140
лет Императорского Православного Палестинского Общества, 165
лет со дня рождения великого
князя Сергия Александровича,
первого Председателя ИППО,
205 лет со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)
и 175-летие Русской духовной
миссии в Иерусалиме».
На торжественном заседании
состоялось вручение почетных памятных знаков, грамот и благодарственных писем Императорского
Православного Палестинского Общества и регионального отделения
Общества.
В этот день в ряды ИППО принята настоятельница женского монастыря в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы села Верхняя Теча Шадринской епархии игуменья Михаила (Шульцева).

Конкурс прошёл под эгидой
Курганского отделения ИППО,
которое возглавляет Александр
Брюханов, совместно с районным
отделом культуры.
Целью конкурса являлось приобщение подрастающего поколения к православным традициям
через художественное творчество,
расширение знаний о религиозной
культуре и православных духовных
традициях. В конкурсе приняли
участие 39 человек из 17 населённых пунктов Шадринского района.
Участникам церемонии был показан фильм, созданный к 5-летию
Курганского отделения ИППО.

Заместитель руководителя регионального отделения Вера Собакина провела с ребятами урок
истории, связанный с именем
Александра Невского, чей день
памяти отмечался накануне. Затем состоялась экскурсия по экспозициям центра Курганского отделения Общества.
В торжественной обстановке начальник отдела культуры
Ирина Лаптева вручила победителям дипломы и подарки.
Отметим, что некоторые работы ребят вошли в буклет, изданный к 5-летию регионального
отделения ИППО.

Спорт

Турнир по городкам
17 декабря в спортивном зале
Шадринского политехнического колледжа прошел турнир по
городошному спорту, организатором которого выступило
Курганское отделение ИППО.
Участников соревнования приветствовал руководитель отделения, депутат Курганской областной Думы Александр Брюханов.
Он отметил, что история городков
насчитывает несколько веков. В
своё время в них играли Пётр I,
Александр Суворов, Владимир
Ленин, Иосиф Сталин, Лев Толстой
и другие великие люди. Примечательно, что и на сегодняшний
день есть не просто любители, но
и настоящие профессионалы такой игры. Всем участникам турнира Александр Брюханов пожелал
успехов и поблагодарил за то, что
они смогли посвятить пятничный
вечер спорту и общению.
Участников турнира также поприветствовали глава Шадринского района Сергей Копылов, председатель Шадринской городской

Думы Владимир Пикалин и директор Шадринского политехнического колледжа Михаил Харлов
– руководитель молодежной секции Курганского отделения ИППО.
Участие в соревнованиях приняли шесть команд: Шадринской
епархии, КРО ИППО, ООО «Технокерамика», Шадринской городской Думы, ООО «Дельта Технология» и команда администрации
Шадринского района.
С отрывом «золотые» медали
и кубок победителя получила команда администрации Шадринского района. «Серебряным»
призером стала команда предприятия ООО «Технокерамика».
По результатам соревнований
команды Шадринской епархии и
Курганского регионального отделения ИППО набрали одинаковое
количество очков. Судьи приняли решение провести дополнительно серию бросков между
этими командами, по результатам
которых команда Шадринской
епархии завоевала «бронзовые»
медали.
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декабря, в день памяти апостола Андрея Первозванного,
который является небесным покровителем реабилитационного центра «Андреевская слобода», прошли праздничные
богослужения и освящение новой сельскохозяйственной техники.
Всенощное бдение и Божественную литургию в храме Архистратига Божия Михаила села Большое
Шмаково Варгашинского района
совершил наместник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава (Ваулин)
в сослужении братии обители. На
службе присутствовали выпускники реабилитационной программы
и сотрудники центра.
После богослужения состоялся
крестный ход и освящение новой

сельхозтехники, приобретенной на
средства гранта губернатора Курганской области, выделенные на
создание крестьянско-фермерского хозяйства.
«Моя давняя цель – создать
систему помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, от первичного приема до
выхода в самостоятельную жизнь.
С прошлого года у нас появилось
место в сельской местности, о
котором я со своими единомыш-

На приходах

Ремонт и новая икона
В Благовещенском храме города Кургана 4 декабря отметили
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Милостью Божией и заступничеством Божией Матери к этому празд-

нику удалось завершить ремонт
храма: убрать старую штукатурку,
выровнять стены и потолки, покрасить все в белый цвет. А 5 декабря
перед воскресной Литургией в иконостас храма была установлена новая писаная икона: «Тайная вечеря».

ленниками мечтал многие годы.
В Курганской области была приобретена земля, дом, где мы стали выстраивать реабилитацию
наших подопечных. На прилегающей территории – храм. В этом
году я зарегистрировал здесь
крестьянско-фермерское хозяйство «Андреевская слобода» и
получил грант губернатора Курганской области в размере 3 млн
рублей на создание фермы. Накануне праздника была доставлена
техника, и в праздник мы её освятили. В престольный праздник мы
дали официальный старт проекту
фермы «Андреевская слобода»,
просили у Бога и апостола Андрея
Первозванного помощи в этом
непростом, но очень нужном для
многих деле», – рассказал Андрей
Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие».
В планах Андрея Якунина – возродить 300-летнюю деревню Большое Шмаково, причём с помощью
людей, выброшенных силой разных жизненных обстоятельств из
нормальной жизни, тех, кто прошел реабилитацию и стремится
вести трезвый образ жизни.
«Я ищу сейчас благотворителей,
которые понимают важность этой
работы и поддержат строительство
реабилитационного центра, соответствующего требованиям контролирующих органов», – говорит
Андрей Якунин.

«После Литургии мы отслужили
водосвятный молебен и окропили
святой водой стены отремонтированного храма. Так дивно в этот
день совпало празднование Введения во храм Богородицы и наш вход
в обновленный храм, – рассказал
настоятель храма иерей Димитрий
Жернаков. – Благодарим наших благотворителей, сотрудников, строителей и всех, кто остался неравнодушным к этой общей работе!»

Миссионерство

Евангелие – гиревикам
В рабочем поселке Каргаполье
17 декабря прошёл 2-й этап Кубка Курганской области по гиревому спорту, собравший сильнейших гиревиков региона.
На состязаниях побывали: представитель «Братства Александра
Невского» Антон Фокин, заместитель председателя Курганского
отделения «Царьград» по взаимодействию с Союзом добровольцев
Донбасса Александр Устюжанин
и руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами
и правоохранительными органами
Курганской епархии протоиерей
Владимир Дедов.
«Нас пригласили организаторы
соревнований – члены Федерации
по гиревому спорту Курганской области – для обсуждения совместного
проведения в 2022 году межрегионального чемпионата Курганской,

Тюменской и Челябинской областей,
приуроченного ко Дню защитников
Отечества. Это мероприятие планируется провести совместными
усилиями федерации, «Царьграда»,

«Братства» и отделов по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными
органами
двух епархий – Курганской и Щадринской», – рассказал Антон Фокин.

Духовная безопасность

«Растлевал
молодёжь
и изменял Родине»
В Кургане окончательно ликвидировали приход лжеепископа
Варуха.
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кургану
8 декабря 2021 года внесла в
ЕГЮРЛ запись о ликвидации местной религиозной организации
«Курганский православный приход в честь Святой Троицы» по
решению суда.
Напомним, что судебная коллегия по административным
делам Второго апелляционного
суда общей юрисдикции решением от 27 октября 2021 года
оставила без изменения решение Курганского областного
суда от 30 июля 2021 года о ликвидации раскольнического прихода Владимира Тищенкова (известного как лжеархиепископ
Варух).
Таким образом, в Кургане была
прекращена деятельность деструктивной секты, которую на

на территории прихода боевые
патроны.
Как сообщила пресс-служба
Курганского областного суда,
было установлено, что деятельность религиозной организации
вводила в заблуждение верующих граждан православного
вероисповедания, посягала на
их конституционную свободу вероисповедания, включая конституционное право исповедовать
индивидуально или совместно с
другими любую религию (статья
28 Конституции Российской Федерации), что подтверждено в
том числе многочисленными (более 670) обращениями граждан в
различные органы государственной власти.
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил приветствовал
решение суда, назвав его «знаком
духовного очищения зауральской
земли».
«С 1990-х годов в Курганскую
епархию поступали жалобы на не-

протяжении 25 лет возглавлял
скандальный лжепастырь.
На заседаниях суда первой
инстанции Тищенков В.А. лично
подтвердил сведения о том, что в
советское время был осужден по
64, 121 и 210 статьям УК РСФСР (а
именно – «измена Родине», «мужеложество, совершенное с применением физического насилия,
угроз, или в отношении несовершеннолетнего, либо с использованием зависимого положения
потерпевшего» и «вовлечение несовершеннолетних в преступную
деятельность, в занятие попрошайничеством,
проституцией,
азартными играми»).
В материалах результатов
проверки Следственного комитета РФ, которые были исследованы на заседании суда, содержатся свидетельские показания
о том, что, будучи настоятелем,
Тищенков В.А. вступал на территории «прихода Святой Троицы»
в акты мужеложества со своими
молодыми послушниками (в том
числе за денежное вознаграждение) либо пытался предложить
им такие сношения. Также к материалам дела был приобщен
приговор по уголовному делу по
ч. 1 ст. 222 УК РФ в отношении Тищенкова В.А. о том, что он хранил

достойное поведение Тищенкова,
его домогательства к молодым
людям. Зауральцы, по незнанию
посещавшие приход лжеепископа, вынуждены были заново креститься в канонических храмах,
заново отпевать своих близких.
При этом Тищенков прикрывался
принадлежностью к Русской Православной Церкви, даже написал
об этом в уставных документах
своего прихода», – рассказал владыка.
Глава Курганской митрополии
поблагодарил судебные и правоохранительные органы за их высокопрофессиональную работу
по защите прав и свобод граждан
и положений Конституции РФ.
«В 2021 году указом Президента РФ была принята новая «Стратегия национальной безопасности», где защита традиционных
российских духовно-нравственных ценностей была объявлена в
числе стратегических национальных приоритетов. Ликвидация
прихода лжеепископа – это прямое следование утвержденной
Стратегии. Надеюсь, что после
этого решения дорога в Зауралье
всем мошенникам и содомитам,
рядящимся в религиозные одежды, будет закрыта!» – подчеркнул
митрополит Даниил.
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Протоиерей Евгений Соколов:

«Проблему Репки
решает мышка»

В

Курганской епархии с 6 по 12 декабря находился с
визитом известный миссионер и педагог протоиерей Евгений Соколов, настоятель Иоанно-Богословского храма при Северном Арктическом федеральном
университете (г. Архангельск). Отец Евгений дал интервью газете «Православное Зауралье».

Воспитание
по Уголовному кодексу
– Отец Евгений, в чем, по-вашему, главная проблема
современного воспитания?
– Зададимся вопросом: какого человека наше государство
считает нравственным? Критерий такой – он должен не нарушать Уголовный кодекс. Получается, мы 30 лет воспитываем
своих сограждан по Уголовному кодексу. И чего мы ждём?
В свое время в МГУ проходила встреча настоятелей домовых храмов при университетах. Святейший Патриарх отслужил Литургию, после которой вручил ректору Садовничему
церковный орден. В ответном слове тот сказал, что они понимают – сегодня надо не только учить, но и воспитывать,
делать всё возможное, чтобы студенты выходили из вузов
воспитанными людьми. Дальше началась работа по секциям.
Нам дали по 5 минут на выступление. В своем слове я сказал,
что мы слышали лицемерное выступление ректора. Чтобы
говорить о воспитании студента, надо издать моральный кодекс студента МГУ. А его нет. Ректор говорит одно, проректор
другое, декан – третье, папа с мамой – четвёртое, улица – пятое… А что правильно? Где критерий? А если критерия нет, то
за этим следует Pussy Riot, показавшая на деле, как воспитывается молодёжь в МГУ.
Что такое национальная идея? Духовный смысл существования данного народа на данной территории. А у нас её нет.
Давайте вспомним: когда Крыму дали маленькую национальную идею вернуться в Россию, то во время подготовки к референдуму народ Крыма сплотился в единую нацию. Они берегли друг друга, не было ни драк, ни пьянок, ни воровства,
был мир. Всех объединило желание вернуться! Русская душа
хочет цели – ради чего жить. А если этой цели нет, человек
начинает метаться, пить, блудить и пр. Если национальная
идея не озвучена, то по умолчанию она будет такой – «Хлеба
и зрелищ». Мы это сегодня и наблюдаем. Этот лозунг был у
Древнего Рима, и он проиграл войну варварам. И сейчас варвары идут, мы их просто не видим.
– Вы встречаетесь и с педагогами, и с родителями, и с
детьми. Какие они вам задают вопросы чаще всего?
– Педагоги сегодня – наиболее гонимая часть общества.
Очень долго говорили о том, что школа оказывает услуги, образно говоря, приравняв педагогов к уборщицам. А спустя три
десятилетия вдруг решили: нет, школа всё-таки отвечает за
воспитание, но при этом не издали никакого нормативного документа. А ведь у учителей могут быть разные взгляды на воспитание. Значит, они должны подчиняться единой директиве,
а её нет! Издайте сначала новый моральный кодекс, а потом
требуйте воспитывать по нему детей. Учителя жалуются, что с
них требуют невыполнимого, и они делают то, что могут.
Действительно, у педагогов положение самое гонимое и
самое порицаемое. Как они, бедные, терпят! Низкий поклон
им за бесконечное терпение к экспериментам, которые последние 30 лет падали на их головы. Одна валеология, утверждающая, что здоровье – самое главное, чего стоила!
Педагоги должны были вкладывать в умы и души детей заботу о здоровье, но не смелость, самоотверженность, любовь
к Отечеству. Педагогов обязали преподавать оккультный во
многом предмет. Слава Богу, валеология медленно ушла, и

оказалось, что никто не виноват в её внедрении. Ни с кого
за это не спросили! Вот «Основы православной культуры» не
могли внедрить, а здесь – влёгкую. В течение 10 лет отнимали
время от других предметов, и никто не виноват. Пусть не наказывать, но обличить-то можно было!
Что касается школьников, то они бывают оглушены нашей
встречей. Мы же начинаем говорить о том, что наука, подобно религии, построена на аксиомах, не требующих доказательств, а только веры в них. У школьников священник, рисующий математическую формулу, рассказывающий о законах
физики, вызывает оторопь. Поэтому у них вопросов, как правило, не много, и не потому, что я их стараюсь оглушить. Вовсе нет! Я просто хочу им раскрыть элементарные понятия,
которые лежат на поверхности, но которые им не объясняли.

Суицид – это глупость
– Я слышала о вашей трактовке образа Катерины из
«Грозы» Островского. У вас она – совсем не «луч света в
тёмном царстве».
– Да. Кто такая Кабаниха? Предпринимательница, говоря
по-современному. Создала дело, кормит детей, даёт работу
людям. Невестка Катерина ей не помогает, сына её не любит,
презирает даже. Ходит, ноет: «ах, почему люди не летают?» –
других проблем у нее нет. В монастырь идти не хочет, предпочитает покончить жизнь самоубийством. И это «луч света»?
Тогда что такое темнота? И как Кабаниха может относиться к
такой невестке, которая только гуляет, мечтает и ничего не
делает?

Человек должен понять, как
правильно любить в рамках
законов Творца, создавшего
мир. Если он этому не научился,
то обречён на несчастья
Знаете, почему на долгое время была отложена премьера
«Грозы»? Потому что пять ведущих актрис, которым предлагали эту роль, отказались играть Катерину.
– Сейчас проблема суицидов среди молодёжи одна из
самых болезненных. Как этого избежать?
– Лет 15 назад в Устьянском районе Архангельской области за полтора года случилось 7 или 8 суицидов. Там была
героизация суицида: девочка покончила с собой, директора
школы, завуча, классного руководителя уволили, а среди
школьников распространилось мнение, что Валька – молодец, рассчиталась со всеми. И стали ей подражать. Меня пригласили в департамент образования и сказали: «Делайте что
хотите – литургии служите, панихиды. Мы даём вам год». Мы
с клиросом и я один в течение года съездили туда 10 раз. После этого 12 лет там этих проблем не было.
Надо объяснить ребёнку, что у него есть душа, которая
болит. Душа отвечает за умение правильно любить. Любовь
не материальна. Мясо не умеет любить, как любовь не может
стать мясом. Когда тело умирает, душа уходит. Но в каком она
состоянии? Люди разучились любить. Помните, как конец
света обозначается в Евангелии? «И по причине беззакония
во многих охладеет любовь».
Я говорил ребятам: у вас болит душа, и вы думаете решить
эту проблему, покончив с собой? Но ваша горящая душа,
ваша боль пойдёт с вами в вечность. Здесь, на земле, пока у
вас есть тело, можно ещё всё исправить, там это невозможно,
там тела нет, и вы в этом состоянии боли останетесь навсегда.
Это диавол обманывает человека, убеждая, что после
самоубийства вся боль закончится. Нет, она не кончится, а
будет с тобой вечно. Поэтому суицид – это совершенная глупость. Более того: человек приходит в мир выполнить волю
Божию, и смерть должна быть от Бога, а когда ты кончаешь с
собой, ты нарушаешь Его волю. И таких людей ждет страшная
участь.
То есть мы в своих лекциях показали бессмысленность
суицида. Ещё мы служили панихиды и литии и говорили, что
за самоубийц молиться нельзя, они остаются без церковного
поминовения. Это подействовало.
– Но 15 лет назад не были так распространены сети
Интернет с их суицидными группами, «Синими китами»

и прочей деструктивной напастью. Кому выгодно появление таких групп?
– Они появились потому, что наша жизнь бесцельная. Русская душа не может жить без цели, она готова жертвовать собой, если ей дать конкретное задание. Когда смысла жизни
не дали, русская душа начинает метаться и начинает считать,
что смерть – великое дело, видеть в ней таинственный и сакральный смысл. В этом душевном вакууме подобные разговоры приводят людей к мысли, что суицид – это норма. Мол,
всем умирать, так лучше сделать это раньше, чтобы не видеть
грязь и гадость жизни. Они героизируют смерть.
А те люди, кто внушает другим такие мысли, не просто враги – они враги Божии, идущие против установленных Богом
законов. Участь и тех, кто оканчивает жизнь самоубийством,
и тех, кто склоняет других к этому, очень незавидна. Надо понимать, что организаторы всех этих групп стремятся к власти,
эта сатанинская власть их пьянит. Но участь их незавидна.

Как привести молодёжь
в храмы
– Мало молодёжи ходит в храм. Есть решения у этой
проблемы?
– Конечно! На своих лекциях я спрашиваю у людей: «Душа
у человека есть?» «Да». «Зачем она?» – никто не отвечает. Это
странно. А раз люди не знают, зачем она, то и не понимают,
что теряют, не развивая этот свой орган. Для всех становится
открытием, что душа отвечает за умение правильно любить.
Если вы лишили себя развития души, вы не умеете любить.
Вы – биоробот. И если вы это поймёте, то побежите в храм!
Человек должен понять, как правильно любить в рамках
законов Творца, создавшего мир. Если он этому не научился, то обречён на несчастья. А молодежь чаще всего не видит
смысла идти в Церковь. Почему в первые века христианства
люди принимали эту веру, несмотря на то, что за неё сжигали, распинали? Потому что они видели нравственную жизнь
христиан, их умение любить и хотели этому тоже научиться. А
сегодня, глядя на нас, у молодёжи такого желания не возникает. Не видя идеала, молодёжь в Церковь не пойдёт.
У людей нет элементарных знаний. Рассуждают примерно
так: «Ну да, Бог есть, это некая функция, которая должна мне
помогать. Когда у меня проблемы возникнут, я схожу в храм,
свечку поставлю, требы закажу, денежку спущу». А о том, что
нужна реальная работа по преображению души, они не думают. Независимо от того, ходишь ты в Церковь или нет, ты должен работать над своей душой, учиться правильно любить.
Научишься – и многие проблемы решатся по-другому.
Молодежь должна понимать смысл преображения. Если
ты научился молиться, если ты испытал хоть раз благодать
молитвы, то ни на какие миллиарды рублей ты это не про-

Если вы лишили себя развития
души, вы не умеете любить.
Вы – биоробот. И если вы это
поймёте, то побежите в храм!
меняешь. Но это состояние не возникнет само по себе, как
невозможно решать задачи, не изучив математику. Молитвенная радость – совсем другой уровень радости. И для человека, её испытавшего, всё остальное маловажно.
Молодые люди должны понять, что нам сегодня нужна их
молитвенная помощь, пусть она и маленькая. Ведь по большому счёту проблему репки решает мышка.
Иногда мне говорят: зачем ходить в церковь, я дома молюсь?
Я тоже молюсь, но «о властех, о воинстве, о граде сем, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных» молитва
должна быть соборной. Кто я такой, чтобы единолично просить
Бога об этом? Надо, чтобы все встали на молитву, показали, что
им это не чуждо, небезразлично. И когда некоторые молодые
люди говорят, что от них ничего не зависит, я говорю – зависит
очень многое. Вы научитесь молиться, по крайней мере, стоять
спокойно. А потом, возможно, именно с вашей «мышкиной» помощью мы с вами решим те или иные проблемы. Это огромная
радость – когда ты молишься и видишь, что твоя молитва услышана. Это ни с чем не сравнимое состояние счастья!
Беседовала Татьяна Маковеева.
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декабря в конференц-зале Департамента образования Курганской области прошло пленарное
заседание XVII областных Рождественских образовательных чтений на тему «К
350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».
Традиционно основными организаторами
Чтений стали Курганская епархия, Департамент образования Курганской области.
В заседании, которое прошло в очно-заочном формате, приняли участие и выступили с приветственными словами митрополит Курганский и Белозерский Даниил и
заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.
В своём выступлении владыка подчеркнул, что эпоха, которой посвящены Чтения,
– великая для России, и тот человек, который
над всем этим трудился, отдавал все свои
силы, именуется Петром Первым. «У этого
человека была огромная работоспособность
и любовь к России. Я с той земли, где жил
святитель Митрофан Воронежский. Он был
помощником Петра. Строились корабли, и
как-то не хватило средств, казна оказалась
пуста, нечем было платить. И тогда Митрофан
Воронежский перекрыл долги церковными
деньгами – так он радел о флоте. Святитель
скончался в 1703 году, Пётр Первый приехал
на похороны, нёс гроб на своих плечах, рыдал и говорил – нет у меня теперь духовного
отца и друга. А святитель Митрофан оставил
завещание – чтобы все христиане его епархии молились за Петра: пока он жив – о здравии, когда скончается – об упокоении», – сказал митрополит Даниил.
Также в пленарном заседании принял
участие и выступил с докладом на тему «Империя сквозь века» заместитель главы ВРНС,
председатель общества «Царьград» Константин Малофеев. Выбор темы для выступления

Константин Валерьевич объяснил так: «Пётр
Первый 300 лет назад объявил Россию империей, и за победу в великой Северной войне
с самым сильным европейским государством
того времени – Швецией – он был коронован
императором. Конечно, Россия была и до
этого наследницей Византийской империи,
но при Петре она получила своё настоящее
величие, настоящий титул, который по праву
принадлежал России. Вот об этом я буду говорить в своей лекции».
После председателя общества «Царьград»
выступил директор православной школы во
имя святого благоверного князя Александра
Невского, заслуженный учитель РФ Анатолий Додонов с докладом на тему «Педагогика соработничества в условиях секулярного
мира».
На заседании также присутствовали: ректор КГУ Надежда Дубив, депутат Курганской
областной Думы Ольга Баланчук, епископ
Шадринский и Далматовский Владимир и
епископ Варгашинский Пармен, секретарь
епархии иерей Леонид Перчугов, помощник

управляющего Курганской епархией по координации деятельности епархиальных отделов протоиерей Михаил Кучеров, священники епархии.
По традиции на пленарном заседании состоялась церемония награждения десяти педагогов Курганской области архиерейскими
грамотами за усердные труды в деле нравственного просвещения детей и молодёжи.
Также владыка вручил директору департамента образования и науки Андрею Кочерову епархиальную медаль за усердные труды на ниве духовного просвещения и вклад в
развитие православной школы во имя Александра Невского.
От лица ВРНС педагогов поздравил и вручил подарки Константин Малофеев.
Ведущим Рождественских чтений выступил руководитель епархиального отдела
катехизации и религиозного образования
иерей Георгий Чирков. Представители районных отделов образования были подключены к заседанию через видео-конференцсвязь.

Официально

Архиерейскими грамотами:
1. Струнгарь Николай Федорович;
2. Варламов Дмитрий Васильевич;
3. Леонов Владимир Анатольевич;
4. Снопков Павел Алексеевич;
5. Потапов Сергей Анатольевич.

Награждения
Во внимание к великому освящению Свято-Троицкого собора города Кургана медалью Курганской епархии «За усердные труды» награждаются:
1. Парышев Дмитрий Николаевич –
генеральный директор ЗАО «Курганстальмост»;
2. Косолапова Вера Ивановна – заведующая отделением, врач-пульмонолог Курганской областной больницы;
3. Фролов Дмитрий Владимирович –
председатель Курганской областной Думы;
4. Немиров Вячеслав Александрович –
генеральный директор ООО «Курганское»;
5. Ситникова Елена Вячеславовна – глава города Кургана.
В честь 800-летия благоверного великого
князя Александра Невского награждаются
казаки Зауральского отдельского казачьего

общества медалью Курганской епархии «За
усердные труды»:
1. Зайцев Александр Николаевич;
2. Лагунов Павел Александрович;
3. Ермалаев Денис Александрович;
4. Бутынцев Александр Владимирович;
5. Ярушников Владимир Александрович.
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Конкурс

Первая победа
Ученик воскресной школы при кафедральном соборе Александра Невского города Кургана пятилетний Витя
Рассомахин занял первое место в открытом городском вокальном конкурсе «Арт-Арена-2021».
Награждение участников конкурса
«Арт-Арена-2021» прошло 3 декабря во
Дворце культуры им. М. Горького.
Этот конкурс проводится в областном
центре уже более двадцати лет. Его учредителем является департамент социальной политики администрации города
Кургана, организатором – городской Дом
народного творчества и досуга.
В этом году заявки на участие поступили от 76 участников в возрасте от 5 до 35
лет.
Витя Рассомахин представил на конкурсе песни «Ангел и я» и «Богомолица»,
за исполнение которых стал дипломантом
1-й степени.
«Когда мы услышали, что наш сын поет,
то задумались о его дальнейшем обучении. У нас начался активный поиск педагога, который бы смог заниматься с Витей,
но это было непросто: если педагог и соглашался работать с ребенком, то Витя не
шел на контакт. Несмотря на отсутствие
зрения, Витя всегда интересовался музыкальными инструментами, и мы купили
ему пианино. Витя на слух учит очень много песен, с раннего возраста пел в детский
микрофон, – рассказывает Полина Рассомахина, мама Вити. – В сентябре с Божией
помощью мы встретили молодого, очень
хорошего педагога Мурата Жакиясовича
Аргимбаева. Ребенок стал ему доверять,
подолгу общаться с ним. И постепенно
стали появляться первые результаты. Нам
предложили поучаствовать в конкурсе
впервые. Это важно, потому что конкурс
– это большой шаг для социализации нашего ребенка, у него с детства формируется понимание – чтобы чего-то достичь,
нужно трудиться и учиться».
Завуч воскресной школы Ольга Трембакова не скрывает радости: «Витя вместе со своим педагогом занимаются недавно, но они много трудились, чтобы
достойно спеть. Хочется, чтобы активная
жизненная позиция мамы стала примером и вдохновила других родителей, чьи
дети имеют особенности здоровья. Если
добросовестно заниматься, верить и полагаться на Господа, то любые трудности
можно преодолеть!»

За труды по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения архиерейскими грамотами награждаются педагоги:
1. Ушакова Надежда Николаевна,
2. Юрина Татьяна Валерьевна,
3. Саможена Елена Ивановна,
4. Антощенко Марина Алексеевна,
5. Голубева Светлана Анатольевна,
6. Перевалова Марина Александровна,
7. Князева Людмила Сергеевна,
8. Чащина Эльвира Николаевна,
9. Антропова Виктория Георгиевна,
10. Манакова Татьяна Александровна.
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