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Особенности исторического развития религии
В XIII в. территория Зауралья вошла в сферу влияния Золотой Орды,
а позже — в состав Сибирского ханства. Русские люди впервые познакомились с зауральским краем в XV в. В процессе русской колонизации
Зауралья сначала преобладала частная инициатива новгородских, впоследствии — московских торговых людей, промышленников, приобретавших
пушнину в обмен на русские товары. На этих путях постепенно создавались промышленные поселения — слободки, зимовья, городки. Шли на
восток и христианские миссионеры.
Движение русских людей за Каменный пояс (Уральские горы) до XVI в.
шло очень медленно, и только после падения Казанского и Астраханского
ханств оно ускорилось. В 1574 г. Иван Грозный выдал купцам Строгановым жалованную грамоту на владение зауральскими землями по реке
Тобол. Однако на пути землепроходцев стояла преграда — Сибирское ханство во главе с ханом Кучумом. В разгроме ханства видную роль сыграл
поход Ермака в Сибирь, который снарядили Строгановы. Под командованием Ермака была взята столица ханства, полный же разгром завершили
другие отряды в 1586 г. С этого времени Зауралье вошло в состав Русского
государства.
Колонизация Южного Зауралья русским населением началась с середины XVII в. Наиболее ранние поселения — Далматовский монастырь
(1644), Катайский острог (1655), Шадринская слобода (1662) и другие —
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основывались в течении рек Исеть и Тобол. Спорным является вопрос
о времени основания слободы Царево Городище (современный город
Курган). Наиболее вероятный период его основания относится к 1660м гг. На протяжении второй половины XVII — XVIII вв. активизируется
колонизация края русским населением. Строятся поселения и крепости.
Административно территория Южного Зауралья входила в состав нескольких губерний Российской империи: Курганский уезд — в Тобольскую,
Шадринский — в Пермскую, а юго-западные районы — в Оренбургскую
губернию.
Серьезно изменила облик региона Великая Отечественная война. Из
Европейской России в Зауралье были эвакуированы 15 крупных заводов и
фабрик. Быстро росло экономическое значение региона. 6 февраля 1943 г.
Указом Верховного Совета СССР была образована Курганская область.
В истории православия в Зауралье исключительную роль сыграл св.
Далмат Исетский (Дмитрий Иванович Мокринский; 1594, Берёзов —1697,
Далматовский Успенский монастырь) — основатель Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря. Преподобный Русской православной
церкви (канонизирован в 2004 г. как местночтимый святой Курганской и
Шадринской епархии). Архиерейским собором 2013 г. утверждено общецерковное почитание преподобного Далмата.
Дмитрий Мокринский родился в 1594 г. в семье казачьего атамана. Его
мать — новокрещеная сибирская татарка из рода тюменского мурзы Илигея. Из документов сибирского делопроизводства известно, что Дмитрий
числился в детях боярских и около 1627–1628 гг. вместе с семьёй был
переведён из Берёзова в Тобольск. В документах 1628 г. он упоминается
как тобольский городничий, а в 1633 г. — приказчик в Вагайском остроге.
В 1642 (1643) г. Дмитрий оставил службу, жену, детей и принял монашеский постриг с именем Далмат в Невьянском Богоявленском монастыре.
Около 1644 г. Далмат в поисках уединения оставил монастырь, где ему
предлагали должность строителя, и стал жить отшельником в пещере в
месте впадения реки Течи в реку Исеть, называемом Белое Городище.
В том же году им была возведена деревянная часовня. Эта земля была
собственностью татарина Илигея, который сдавал свои земли в аренду
для промысла, и под влиянием арендатора он дважды пытался выгнать
Далмата из его пещеры. По сведениям из жития преподобного Далмата,
в 1645 г., когда Илигей направился к пещере, чтобы выгнать Далмата,
ему явилась Богородица и повелела отдать ему эту землю. Весной 1646 г.
Илигей передал Белое Городище в собственность преподобному Далмату
(позднее, в 1659 г., царской грамотой эти земли были закреплены за основанным Далматом монастырем).
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Вскоре вокруг Далмата образовалась группа последователей, была создана Исетская пустынь, ставшая первым русским поселением в долине
реки Исети. В сентябре 1651 г. пустынь была сожжена войском сибирского
царевича Девлет Гирея. Часть монахов была убита, остальных увели в
плен. Преподобный Далмат отсутствовал во время набега на пустынь и,
придя на пепелище, нашел неповреждённую икону Успения Богородицы.
После этих событий Далмат вновь собрал единомышленников, и обитель
была восстановлена. В начале 1650-х гг. в пустынь к Далмату пришел, стал
его учеником и прожил в пустыни более 10 лет Афанасий (Любимов) —
будущий первый Холмогорский и Важский архиепископ. Обитель обнесли
острогом.
Царской грамотой от 17 мая 1659 г. пустынь была утверждена в качестве монастыря, его охрана была поручена тобольскому воеводе. Первым
игуменом монастыря стал сын преподобного Далмата Исаак, принявший
монашеский постриг в обители своего отца после 1651 г. В монастыре для
Далмата была устроена отдельная келья, в которой он находился в затворе
(в сенях для напоминания о смертном часе стоял приготовленный Далматом для себя гроб). Далмат направлял в степь дозоры для информирования
о приближении кочевников. В 1662–1664 гг. монастырь неоднократно подвергался набегам кочевых племен, разорявших его. В этот период Далмат
несколько раз был при смерти, дважды его монастырь уничтожали до основания и дважды он восстанавливал его из руин. В монастыре Далматом
поддерживался очень строгий монашеский устав.
Сейчас Далмата и его монастырь иногда пытаются представить символом «согласия и примирения русских с татарами, башкирами и казахами».
На территории нынешней Курганской области мусульмане всегда были
многочисленны и влиятельны, и, по мнению некоторых курганских политиков, святой Долмат мог бы послужить делу объединения народов.
Курганская епархия впервые образована в феврале 1993 г. Вновь образованную кафедру возглавил епископ Михаил (Расковалов).

РПЦ
1. Организационная структура.
Курганская митрополия РПЦ. Состоит из Курганской и Шадринской
епархий. Курганскую митрополию и епархию возглавляет Иосиф, митрополит Курганский и Белозерский (Балабанов Игорь Анатольевич). Род. 31 января 1954 г. в подмосковном г. Кашира. В 1975 г. поступил в МДС. В 1978 г.
окончил семинарию и был принят в МДА. 5 марта 1979 г. пострижен
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в монашество. 26 июля 1979 г. назначен штатным диаконом в Успенский
храм Новодевичьего монастыря. 23 апреля 1981 г. хиротонисан во иеромонаха. 30 сентября 1982 г. назначен в клир Ильинского храма г. Серпухова
Московской обл. 13 июля 1983 г. назначен благочинным церквей Серпуховского округа Московской епархии. Эту должность занимал до своего
отъезда в Ярославль в феврале 1999 г. 19 марта 1984 г. назначен настоятелем
Ильинского храма г. Серпухова. 22 ноября 1987 г. возведен в сан архимандрита. В 1990–1993 гг. являлся депутатом Серпуховского городского совета.
28 февраля 1991 г. назначен настоятелем Высоцкого мужского монастыря
г. Серпухова. По его инициативе было возобновлено почитание чудотворной
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
28 декабря 1998 г. избран епископом Угличским, викарием Ярославской
епархии. Хиротония состоялась 31 января 1999 г. 7 октября 2002 г. назначен на новообразованную Биробиджанскую кафедру. 3 февраля 2013 г.
возведен в сан архиепископа. 5 мая 2015 г. архиеп. Иосиф назначен управляющим Курганской и Белозерской епархией, главой Курганской митрополии. 24 мая 2015 г. в связи с назначением главой Курганской митрополии
архиеп. Иосиф возведен в сан митрополита.
Веб-сайт: www.kurgan.orthodoxy.ru.

Шадринская епархия. Возглавляет епархию епископ Шадринский и
Далматовский Владимир (Маштанов Василий Валентинович). Род. 17 января 1965 г. в пос. Гай Оренбургской области. В 1974 г. с семьей переехал
в г. Новочеркасск Ростовской области. В 1982 г. поступил в Новочеркасский политехнический институт. С 1989 г. нес различные послушания
при Покровском храме г. Новочеркасска. 28 ноября 1991 г. рукоположен
в сан диакона, 1 декабря 1991 г. — в сан иерея, назначен клириком Покровского храма г. Новочеркасска. В 1992 г. поступил на заочный сектор МДС. В 1993 г. направлен на служение в ст-цу Тацинскую настоятелем прихода Рождества Пресвятой Богородицы. В 1998 г. возведен в сан
протоиерея. В 2007–2011 гг. заочно обучался в Кишиневской духовной
академии. В 2009 г. направлен на служение настоятелем прихода в честь
Державной иконы Божией Матери г. Белая Калитва. С 1999 г. — благочинный приходов Белокалитвинского округа. 5 мая 2015 г. избран епископом
Шадринским и Далматовским. 9 мая 2015 г. возведен в сан архимандрита.
Хиротонисан 11 июля 2015 г. 24 декабря 2015 г. утвержден в должности
cвященноархимандрита Успенского Далматовского мужского монастыря
в г. Далматово Далматовского района Курганской области.
Веб-сайт: http://shadreparh.cerkov.ru.
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2. Особенности епархиальной жизни

В 1990-е гг. Курганскую епархию сотрясали внутренние конфликты,
епархия практически не развивалась. В епархии не велась миссионерская
работа, невероятно медленно строились и восстанавливались храмы. За
первые десять лет существования епархии не удалось привести в порядок
кафедральный собор в центре города.
Епископ и подобранные им кадры резко отрицательно относились ко
всем инаковерующим, особенно к протестантам и католикам. 12 марта
1998 г. епископ Михаил и епархиальное собрание обратились к патриарху
с просьбой о выходе РПЦ из Всемирного совета церквей, который, по их
утверждению, имеет целью «создание универсальной мировой религии
антихриста». В интервью газете «Советская Россия» (от 6 марта 1997 г.)
еп. Михаил осудил контакты РПЦ с Ватиканом. В феврале 1997 г. Михаил публично заявил, что «нет ереси худшей и подлейшей, чем католицизм» («Благовест-инфо», 1997, № 72). Епархия требовала запретить въезд
в Курган иностранным миссионерам и выступила с инициативой принять
местный закон об ужесточении правил миссионерской деятельности (см.:
газета «Новый мир» от 21 декабря 1996 г., с. 3).
Однако образ епископа как борца за чистоту православия в глазах
местных жителей не складывался. Церковная общественность постоянно обвиняла епископа Михаила в коррупции, аморальном поведении и
преследовании наиболее популярных священников. Местные аналитики
считали, что демонстрацией воинствующего антиэкуменизма еп. Михаил
пытался заглушить волну обвинений в свой адрес в аморальном поведении. Несколько авторитетных священников епархии публично выступали
с осуждением поведения еп. Михаила. Среди них следует упомянуть прот.
Николая Чиркова (до создания епархии он был благочинным Кургана) и
далматовского благочинного, выпускника филфака ЛГУ прот. Александра
Никулина.
В течение 1996–98 гг. не утихало противостояние епископа и части священников, поддерживаемых паствой. В феврале 1997 г. 14 наиболее уважаемых в народе клириков епархии обратились к патриарху с письмом, в
котором просили сменить архиерея и прислать для разбирательства синодальную комиссию. Среди подписавших: прот. Николай Чирков, о. Аристарх
Егошин, о. Владимир Шведский, о. Василий Семёнов и др. Священники
писали о финансовых злоупотреблениях и низком моральном облике своего
архиерея. Все подписавшие это обращение были тут же запрещены в служении. В то же время отдельные православные прихожане (врач Д. Н. Босенко,
Георгий Орлов) и группа курганской интеллигенции (доцент КГУ Н. Горин,
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доцент КГУ В. Менщиков, художник Г. Травников, актриса драмтеатра Т. Терехова) выступили с обращениями к патриарху и к самому еп. Михаилу в
защиту гонимых священников. В своих письмах они писали, что епископ
Михаил «растоптал демократию и церковный устав», что «церковь превращена в коммерческое предприятие», а церковные средства были «безобразно
растрачены, выпиты, съедены и прокатаны по заграницам», что «архиерея
проще увидеть в развлекательных учреждениях, чем обеспокоенного состоянием дел в епархии», что видели архиерея «в дорогостоящих кафе, куда
большинству горожан вход явно не по карману», и что «слышали о таком,
что и писать грех».
5 марта 1997 г. в ограде кафедрального собора произошло беспрецедентное событие. Жёны запрещённых священников устроили «демонстрацию матушек». Они встали с плакатами следующего содержания: «нам
нужны православные храмы, а не архиерейские бассейны», «Владыка
Михаил, покиньте нашу православную епархию», «Оставь Курган навечно, епископ Михаил», «Долг послушания прекращается, когда епископ
отключается от веры». Это событие широко освещалось в местной прессе
(см.: газета «Курган и курганцы» от 27 марта 1997 г., статья «Решилось
дело миром»). 19 марта 1997 г. Синод прислал в Курган Свердловского
еп. Никона (близкого друга еп. Михаила). Он уговорил противоборствующие стороны примириться. Запреты со священников были сняты, епископ
оставлен на прежней должности.
В глазах верующего и неверующего населения авторитет епархии
сильно упал. От контактов с епархией отказалась даже патриотическая
организация «Вече», зарегистрированная как «православное движение».
Многие православные переходили в другие православные юрисдикции —
РПАЦ и РПЦЗ.
Ситуация в епархии резко изменилась в середине 1999 г., когда после многочисленных протестов церковной и светской общественности
был снят с кафедры и отправлен в Псково-Печерский монастырь Екатеринбургский епископ Никон — друг и покровитель еп. Михаила. После
этого еп. Михаил перестал преследовать оппозиционно настроенных
по отношению к нему священников. О. Николай Чирков вновь стал
благочинным Кургана и возглавил молодёжное движение, а Аристарх
Егошин стал секретарём ЕУ. Здоровье еп. Михаила резко ухудшилось.
С тех пор он устранился от руководства. Он скорее царствовал, а не
управлял епархией.
1999–2008 гг. — время, когда наиболее уважаемые священники епархии свободно осуществляли свою миссию, а епископ Михаил великодушно
всё благословлял. Наибольшим авторитетом в области, и особенно в Кур-
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гане, среди верующих, творческой интеллигенции и студенчества пользовался прот. Николай Чирков, настоятель Богоявленского храма, благочинный церквей г. Кургана. При храме работала детская воскресная школа,
молодежный клуб православных следопытов, общедоступная церковная
библиотека, выпускалась православная газета для молодежи «Иллиотропион» («Подсолнух»). О. Николай на Курганском городском телевидении
вел духовно-нравственные беседы о православной вере и культуре.
Заслужил признание жителей области также настоятель церкви Сергия
Радонежского в с. Лесниково Кетовского района прот. Евгений Смирнов,
который первый в Зауралье открыл студенческий храм мученицы Татьяны
и работал с молодежью, особенно со студентами Сельскохозяйственной
академии. Была начата работа в интернатах и с детьми из социально неблагополучных семей. Епархия заключила договор с областной службой
Госнаркоконтроля, согласно которому священнослужители занимались
профилактикой наркомании, используя опыт реабилитационного православного центра, действующего в Екатеринбургской епархии.
Межконфессиональные встречи, которые организовывали курганские
власти, а также Декларация о сотрудничестве и взаимодействии в 1997 г.
областной Администрации с религиозными объединениями Курганской
области позволяли, по мнению епархии, вести цивилизованный межрелигиозный и межконфессиональный диалог на богословском языке.
В конце 2008 г., после смерти еп. Михаила, епархию возглавил
архиеп. Константин (Горянов). До назначения на Курганскую кафедру Константин был архиепископом Тихвинским, викарием СанктПетербургской епархии, ректором Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии. На этой должности еп. Константин проявил себя,
в первую очередь, авторитарным и даже деспотичным администратором,
а в области идеологии — последовательным государственником, сторонником тесного союза церкви и авторитарной власти, противником
экуменизма, западничества и парижской школы богословия. При этом
Константин образован, пишет на исторические и богословские темы,
хорошо говорит публичные речи.
Вначале местные элиты приняли архиеп. Константина в штыки. Недовольство новым владыкой возникло из-за того, что он начал перемещать
клириков по епархии с прихода на приход. Часть критических замечаний
в адрес владыки Константина и его разногласий с местной курганской
элитой стала достоянием прессы. Информационное агентство «URA.Ru»
писало о том, что о. Арсений (Поснов), духовник многих зауральских
единороссов и бизнесменов, был по настоянию Константина переведен
в Орел. Про о. Николая Чиркова, которого поддерживали местные пред-
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приниматели и власть, распускались слухи о его финансовых махинациях
с церковным фондом, что не нашло своего подтверждения. О. Николая
Чиркова владыка Константин отстранил от руководства Фондом строительства Богоявленского собора, а затем сам Фонд был закрыт (достроить
собор помогли министр культуры В. Мединский и глава мясокомбината
«Велес» Дмитрий Ильтяков).
С собой из Петербурга владыка Константин привёз несколько верных
себе людей. Особенно выделялась бухгалтер СПбДАиС и неразлучная с
архиепископом «душеприказчица» ректора монахиня Ника (Мартинчук).
Студенты петербургской академии звали ее (конечно, за глаза) «владыка
Ника». Она вмешивалась во все: от длины регентских платьев до учебного
процесса. После того, как в новогоднюю ночь 2001 г. на арке Главного
штаба сгорела статуя богини Победы, высшим проявлением семинарской
фронды была фраза: «Вы слышали, Ника сгорела?». В Кургане она также
проявила свой властный характер.
Владыка Константин проявил себя как образованный человек, который
стремился сплотить вокруг епархии творческую и научную интеллигенцию края государственнической и национально мыслящей ориентации вокруг епархии. Он часто организовывал всякого рода чтения, конференции,
круглые столы, что несколько оживило культурную атмосферу Кургана.
Несмотря на утвердившийся в Сибири культ декабристов, митр. Константин отказался посещать Музей декабристов в Кургане, объяснив это тем,
что декабристы были террористами, поскольку выступили против царя.
В своих проповедях и других публичных выступлениях Константин
обычно аргументировал необходимостью отстаивать национальные интересы России и давать отпор «врагам». Например, в интервью курганскому журналу «Резидент» (от 1 сентября 2009 г.) Константин говорил,
что «необходимость в увеличении народонаселения России связана с
тем, что надо быть сильными и многочисленными, чтобы защитить свою
территорию». «Сфера духовно-нравственного воспитания и образования
молодежи», по его мнению, напрямую связана с необходимостью преодолеть демографический кризис и «относится к числу стратегических
направлений национальной и государственной безопасности».
Архиеп. Константин не обходил своим вниманием и недругов России:
«Именно поэтому наши недруги, зная все это, всячески препятствуют
под всевозможными надуманными предлогами введению “Основ православной культуры” в российской школе. Мы продолжаем спорить, дискутировать, а они, наши умные враги, давно поняли, что вводить не надо.
Категорически не надо, потому что это стратегический вопрос возрождения русского народа».
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Константин постоянно сетовал на нехватку крупных предпринимателей, способных помогать церкви, и недостаточную поддержку со стороны
региональных властей. Однако епархии удалось наладить отношения с
бизнесом. Генеральный директор ОАО «АК “Корвет”» Анатолий Чернов
в 2012 г. подарил епархии помещения в центре города, находившиеся в
заводской собственности. Были также построены новые храмы в Рябково,
в с. Частоозерье и у завода «Курганприбор», в том числе за счет братьев
Александра и Дмитрия Ильтяковых и промышленника Сергея Муратова
Так что, когда в мае 2015 г. Константин был переведён в Карелию, а на
архиерейской кафедре его сменил никому не известный в Кургане архиеп. Иосиф, представители власти и бизнеса выражали по этому поводу в
местных СМИ искреннее сожаление.
Политика митроп. Иосифа в некоторых важных вопросах принципиально отлична от политики митроп. Константина. Если Константин
стремился к как можно более тесной и гармоничной симфонии Церкви и
власти, то Иосиф декларирует как можно бóльшую независимость церкви,
болезненно воспринимает все, что можно истолковать как вмешательство
власти или каких-либо посторонних общественных сил в дела церкви.
Константин стремился вписать церковь в светские институты и мероприятия, сделать церковный элемент частью мероприятий, в которых принимают участие представители власти и светской общественности. Иосиф
стремится отгородиться от нецерковной деятельности и строить самостоятельную церковную жизнь.
Иосиф привёз с собой из Биробиджана около 10 клириков, и они заняли должности в епархиальном управлении. Кроме того, Иосиф поменял
настоятелей в целом ряде приходов. Эта кадровая перетряска привела
к конфликтам архиепископа с частью духовенства и верующих. Протестовавшие получали поддержку в уральской интернет-газете «URA.
Ru» и «Znak.com». Кульминации этот конфликт достиг осенью 2017 г.,
когда группа клириков Курганской епархии РПЦ МП обратилась к предстоятелю своей Церкви с письмом, которое содержит обвинения в адрес
ближайших сподвижников Курганского митрополита Иосифа в педофилии и распространении наркотиков. Кроме того, авторы письма утверждают, что настоятель Богоявленского храма в Кургане архим. Иннокентий (Косарихин), который якобы скончался весной 2017 г. на 40-м году
жизни, жив и скрывается от правосудия. Как сообщает 7 сентября «URA.
Ru», письмо от 1 сентября подписало более 60 священников (в редакции
имеется только его текст: авторы отказываются предоставлять подписи,
якобы опасаясь раскрывать свои имена). В обращении повторяются уже
звучавшие ранее обвинения в адрес митрополита в том, что он распоря-
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жается церковными ценностями на свое усмотрение, приближает к себе
сомнительных священнослужителей в ущерб тем, которые пользуются
популярностью у паствы, ведет себя грубо, чем распугивает прихожан.
Неожиданностью стало новое обвинение — в содействии распространению наркотиков и связях с педофилами. Как удалось выяснить «URA.ru»,
основывается оно на том, что два служителя епархии были замешаны
в уголовных делах. В мае 2016 г. был осужден студент Иван Лян, который
работал при храме св. Александра Невского в Кургане. Его признали виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере и грабеже.
В феврале 2017 г. за решеткой оказался администратор прихода Богоявленского собора Борис Орлов. Ранее он был судим за вымогательство
и изнасилование несовершеннолетнего. В 2014 г. Ленинский районный
суд Еврейской автономной области назначил Орлову три года лишения
свободы условно за хранение наркотиков в крупном размере. Осужденный не соблюдал условия наказания, а в ноябре 2016 г. стал фигурантом
нового уголовного дела, поэтому суд принял решение о замене условного
наказания реальным. Борис Орлов приехал в Курган вслед за митр. Иосифом и архим. Иннокентием (был настоятелем Богоявленского храма,
секретарем епархии). Последний принимал деятельное участие в судьбе Орлова и даже выступал в его защиту в суде. Архим. Иннокентий
внезапно скончался на 40-м году жизни, в этот момент он находился за
пределами Курганской области — в подмосковном Серпухове, где митр.
Иосиф много лет назад был наместником монастыря. Однако источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что священник спешно покинул
Курган после того, как узнал, что к нему появились вопросы у правоохранительных органов. По данным собеседников агентства, сразу несколько
свидетелей заявили, что смерть архим. Иннокентия была инсценирована.
Распространяются слухи, что останки священника хотят эксгумировать
(https://ura.news/articles/1036272112).
Митрополит очень активен: часто служит, часто выступает, разрабатывает различные планы, в частности, по поиску свидетельств о новомучениках
Зауралья. Один из его проектов — мобильный музей. Иосиф привез с собой в Курган значительную коллекцию священнических облачений, книг,
посуды, гравюр и иллюстраций. Все это служит экспонатами выставок в
соборе и выставок, которые возят на автобусе по районам. Посмотреть на
экспонаты и послушать лекцию священника (а иногда и самого митрополита) о них приводят учеников местных школ и приглашают по окончании
рабочего дня местных жителей. Иосиф негативно настроен по отношению
к инославным и инаковерующим (в т. ч. даже к мусульманам, что большая
редкость) и избегает даже протокольных встреч с ними.
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Центром епархиальной активности является Епархиальный культурно-просветительный центр при Александро-Невском Архиерейском подворье. За его создание принялся ещё митр. Константин в 2013 г., но понастоящему он сформировался лишь при Иосифе. В центре организуются
встречи, собрания, концерты, фестивали, спектакли, интеллектуальные
игры, конференции и форумы, которые ставят своей целью сохранение и
развитие литературных, музыкальных, художественных традиций отечественной православной культуры. Задачей центра объявлено «приобщение
творческой интеллигенции к традициям Русской Православной Церкви».
Непосредственное руководство возложено на иером. Тихона (Тихомиров).
В центр входят воскресная школа, катехизаторско-миссионерские курсы,
общество «Трезвение», епархиальный театр «Образ», киноклуб «Ковчег».
На момент издания книги продолжают служить некоторые пожилые
священники, заслужившие авторитет со времен еп. Михаила: прот. Николай Чирков, прот. Михаил Ширяев (заведует катехизаторско-миссионерскими курсами), игум. Василий (Ожерельев).
Игум. Василий (Ожерельев) в нулевые годы был настоятелем Казанского Чимеевского монастыря. При нем Чимеевский монастырь стал центром проведения Межрегионального фестиваля православного творчества
«Чимеевская святыня». Этот фестиваль приобрел на Урале и в соседних
областях Сибири большую популярность. Сотни людей — исполнителей
бардовских и фольклорных песен, церковные хористы — живут в конце
июля в палатках, радуют друг друга и приехавших слушателей своим пением.
К настоящему времени наибольшего авторитета и наибольших успехов
в социальном служении достиг сравнительно молодой священник Михаил
Кучеров. За время своего служения он успел побывать и главой культурного отдела епархии, и главой молодёжного отдела, а с осени 2015 г. возглавляет Отдел религиозного образования и катехизации. Какой бы отдел
о. Михаил ни возглавлял, главной его заботой были дети и молодежь его
прихода — Троицкого храма на окраине Кургана, в пос. Энергетик. Поселок этот социально неблагополучен: много безработных и бедных с соответствующими социальными пороками.
О. Михаил создал целую систему, работающую с детьми и подростками и охватывающую около пятисот детей. Её основа — воскресная школа, занятия в которой осуществляются во все дни недели, до или после
школьных занятий. Кроме стандартных церковных занятий есть уроки по
английскому языку, живописи, танцам, театральному искусству. Работают
репетиторы по всем школьным предметам. Все преподаватели с высшим
образованием, некоторые одновременно работают в университете. При
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приходе работают кружки, которые служат миссионерским средством:
дети из кружков постепенно начинают посещать и воскресную школу.
Воскресная школа при приходе служит центром, объединяющим все воскресные школы Кургана. На ее базе организуются мероприятия для всех
школ города, распространяется опыт работы.
Молодёжный клуб для старшеклассников и студентов организует беседы и круглые столы на библейские и моральные темы, работу киноклуба,
социальную работу. Клуб «Воин» предназначен для трудных подростков и
детей из неблагополучных семей. В этом клубе основное занятие — спорт
и военная подготовка. Для всех детей организуются походы, жизнь в летних лагерях, на основе этих лагерей потихоньку создается круглогодичный
детский лагерь в лесу недалеко от Кургана. О. Михаил также создал сестричество в медицинском колледже, до 100 студенток-волонтерок служат
в больницах и на дому.
Приход отца Михаила развивает службу бесплатного питания бездомных. В перспективе планируется, что кормить бездомных будут ежедневно в каждом приходе города по очереди по графику. Кухня будет готовить
пищу в термосах и развозить ее по приходам. О. Михаил сотрудничает с
университетом и музеем — проводятся совместные выставки и лекции.
О. Михаил — сторонник демократических принципов в церковной
жизни. Все вопросы жизни прихода (в том числе бюджет и многочисленные социальные и культурные проекты) обсуждаются и решаются на собраниях. О. Михаил признаётся, что ему тяжело смириться, когда мнение
прихожан противоречит его позиции, но он научил смиряться с их решением. О. Михаил всемерно ратует за развитие в приходе общинности. На
собраниях он учит прихожан ответственности и самостоятельности, в приходе популярны архиеп. Антоний (Блюм) и протоиерей Павел Адельгейм.
По мнению о. Михаила, сейчас в РПЦ развиваются кланово-сословные
принципы, опасные для жизни церкви.
Созданная в середине 2015 г. Шадринская епархия находится в процессе организации, её физиономия еще толком не определилась. Однако о
некоторых феноменах имеет смысл сказать. Если население на территории
Курганской епархии находится в тяжелом экономическом положении, то
население епархии Шадринской — в катастрофическом. Недавно начавший свою работу социальный отдел епархии основное внимание уделяет
детским домам и детям в социально неблагополучных семьях, но делаются
только первые шаги.
Шадринский епископ Владимир — по происхождению донской казак, и
первые его инициативы направлены на окормление казачества, но местные
жители сомневаются, что из этих попыток выйдет толк, и высказываются
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примерно так: «Казачество во всей Курганской области протухло». Еп.
Владимир непосредственной задачей на ближайшие несколько лет поставил перед епархией организовать православную гимназию в Шадринске и
хотя бы 10 высококлассных воскресных школ. Задачи эти, учитывая бедность и епархии, и районов, в которых она расположена, а также массовое
бегство молодежи, очень непростые.
Однако и у Шадринской епархии есть козыри — это Успенский Далматов мужской монастырь и деревня Батурино, в которой родился и провел детство архим. Августин (Капустин), знаменитый начальник Русской
духовной миссии в Иерусалиме в 1865–1894 гг., признанный византинист.
Шадринский монастырь — громадный полуразрушенный комплекс.
Яркая личность св. Далмата привлекают в монастырь толпы туристов и
массы паломников. На Урале и в Сибири очень мало таких древних, уходящих в средневековье исторических мест, поэтому Далматов монастырь
особенно ценен. В монастыре на 2016 г. — 20 человек братии, наместник
монастыря игум. Варнава (Аверьянов), выпускник философского факультета Екатеринбургского университета, гордится древней историей монастыря и создал вполне профессиональный музей на его территории. Игумен мечтает о строгом аскетическом монашеском идеале, но монастырь
погружен в массу совсем не аскетических церковных дел. Во-первых, братия вынуждена сохранять и возрождать (финансирование реставрации,
однако, осуществляется из федерального бюджета) громадный комплекс
зданий, который из себя представляет монастырь.
Во-вторых, монастырь вынужден организовывать церковную жизнь в
своих окрестностях. Иеромонахи монастыря служат в приходах близлежащих населенных пунктов, устраивают там воскресные школы и приходскую жизнь. При монастыре также есть большая воскресная школа.
Игум. Варнава отмечает, что границы монастыря настолько размыты,
что он часто сам не знает, где кончается монастырь и начинается какой-нибудь деревенский приход. В-третьих, монастырь стал основным
хранителем памяти архим. Августина, который в своё время учился в
Духовном училище Далматовского монастыря. В частности, в 2016 г.
монастырем проводилась международная конференция памяти Августина, в августе 2017 г. патриарх Кирилл во время посещения Курганской
митрополии принял участие (вместе с министром культуры В. Мединским и главой Палестинского общества С. Степашиным) в мероприятиях,
посвященных 200-летию со дня рождения архим. Августина: посетил
Далматовский монастырь и открыл памятник Августину в селе Батурино.
В-четвертых, монастырь вынужден содержать не такое уж и маленькое
сельскохозяйственное подворье — несколько голов скота, кур, индюков,
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пчел, сыроваренный заводик. Монахи потихоньку начинают выставлять
свой «фермерский» товар на продажу.
Особую роль в жизни Шадринска, да и всей Курганской области играет прот. Владимир Карелин. Владимир Карелин пришел к вере в начале
1980-х, будучи студентом философского факультета Екатеринбургского
университета. После окончания университета он стал работать учителем в школе, но вскоре был изгнан оттуда за веру. Впоследствии стал
священником в Шадринске, в первые годы своего служения подвергался
шантажу («сотрудничай с нами, а то посадим») и запугиванию со стороны
КГБ. В конце 80-х — первой половине 90-х гг. у о. Владимира были очень
натянутые отношения с духовенством и еп. Михаилом. О. Владимир не
только не брал денег за таинства и требы, но и еще публично (в том числе
в светской прессе) осуждал других священников, которые деньги брали.
О. Владимир с энтузиазмом занимался катехизацией, что в конце 1990-х
и начале нулевых годов воспринималось как вызов. Еп. Михаил запретил
отца Владимира и потребовал, чтобы он вместе со своей общиной покинул Преображенский собор в Кургане. Этот собор община о. Владимира
подняла из руин. К удивлению многих, о. Владимир отстоял права своей
общины на собор в суде. Сам о. Владимир считает, что ему повезло с очень
талантливым адвокатом. Есть и другие объяснения: о. Владимир пользовался (и пользуется) большим авторитетом не только среди православного
народа, но и среди некоторых представителей власти и крупного бизнеса,
считающих себя православными. Негласная помощь из этих кругов была
весьма возможна. О. Владимир вместе со всей общиной перешел в РПЦЗ.
В нулевые годы приход РПЦЗ в Шадринске был одним из самых
многочисленных и активных в РПЦЗ на территории России. Однако
о. Владимира волновал сомнительный канонический статус его церкви.
Когда в 2007 г. произошло объединение РПЦЗ с РПЦ, о. Владимир приветствовал его и с энтузиазмом включился в епархиальную жизнь РПЦ.
Позднее наступило разочарование: о. Владимир пришел к выводу, что
в РПЦЗ было больше веры, больше духовной жизни, выше моральные
требования. Тем не менее он не жалеет о том, что произошло объединение церквей: «Христос заповедовал единство». В 2016 г. о. Владимир также приветствовал Гаванскую встречу патриарха Кирилла с
папой Франциском, исходя из тех соображений, что христиане должны
уметь жить в мире и сотрудничестве друг с другом. В начале 2016 г.
о. Владимир добровольно отказался от настоятельства Преображенским собором в Шадринске из-за преклонных лет и слабого здоровья
и возглавил приход в большом селе Канаши в нескольких километрах
от Шадринска.
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3. Религиозная политика властей и РПЦ

Основные два принципа религиозной политики губернаторов Олега
Богомолова (в 1997–2014 гг.) и нынешнего, с 2014 г., главы региона Алексея Конорина состоят в следующем: во-первых, сотрудничество с РПЦ,
поддержка (в основном моральная и политическая, в небольшой степени
материальная) ее интересов; во-вторых, сотрудничество со всеми остальными зарегистрированными религиозными организациями, развитие
между ними взаимного уважения и сотрудничества.
Уже первый епископ Михаил был недоволен той ролью, которую ему отводили власти, и публично конфликтовал с администрацией. Еп. Михаил
утверждал, что он является главным духовным лицом в области и на этом основании должен поделить духовную и административную власть с губернатором. 25 марта 1996 г. еп. Михаил публично заявил, что он как «глава церкви»
не может вступать в переговоры с должностными лицами («с шестёрками»,
как выразился епископ), которые стоят ниже губернатора: «И только с главой
администрации я должен иметь дела». 6 мая 1996 г., прибыв в администрацию
и увидев, что его принимает не губернатор, а его заместитель Н. Ладыгина,
еп. Михаил нагрубил ей и покинул кабинет, прервав беседу.
Он постоянно обращался в администрацию за финансовой и иной помощью (например: «В связи с образованием Курганской епархии РПЦ прошу вашей помощи в выделении служебной квартиры для Управляющего
епархией. Михаил. 21.04.93») и до 1997 г. регулярно её получал. На ремонт
кафедрального собора и строительство звонницы в 1996 г. финансирование
закладывалось в бюджет области. Звонница не была построена. Из фонда
непредвиденных расходов администрации области выделялись деньги на
приобретение автотранспорта для епархии. Для епархии понижались тарифы на услуги телефонной связи. Капризное поведение епископа осложняло его отношения с администрацией. В марте 1996 г. епископ организовал
митинг на центральной площади, на котором требовал у администрации
погасить долг кафедрального собора (70 млн. руб.) за теплоэнергию. После того как администрация отказалась выполнять требование епископа,
епархия тут же погасила задолженность. Этот конфликт широко освещался
в местной прессе.
Администрация была крайне раздражена поведением архиерея. Показательный факт: губернатор области Олег Богомолов и мэр Кургана
Анатолий Ельчанинов независимо друг от друга приняли православное
крещение. Оба проигнорировали еп. Михаила и предпочли пригласить
для совершения крещения священников из оппозиции.
Между администрацией и епархией было заключено эксклюзивное
соглашение (08.01.97) о сотрудничестве, в котором различным учрежде-
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ниям рекомендовалось объединить усилия в восстановлении церковных
зданий. При этом в тексте соглашения фигурировали такие выражения,
как «полная свобода совести» и «утверждение веротерпимости». Через несколько месяцев по инициативе администрации была подписана
(29.04.97) Декларация о сотрудничестве между администрацией и всеми зарегистрированными религиозными организациями, которую наряду с мусульманами, протестантами и др. вынуждена была подписать
епархия. В этой декларации говорилось о недопустимости вовлечения
религиозных общин в политическую борьбу, об утверждении веротерпимости и о совместных межрелигиозных инициативах в культурной
области. Спустя ещё полгода (03.11.97) администрация предложила
всем зарегистрированным религиозным организациям подписать общее заявление, текст которого ввиду его уникальности мы приводим
полностью:
Заявление представителей конфессий Зауралья
Мы, представители официально зарегистрированных конфессий Зауралья, собравшиеся вместе в присутствии заместителя главы администрации (Губернатора) Курганской области В. Ф. Охохонина. поддерживая
усилия Президента РФ Б. Н. Ельцина о превращении нынешнего года в год
согласия и примирения, понимая необходимость исполнения федерального
закона «О свободе совести и религиозных объединениях», а также соблюдения Всеобщей декларации прав человека, гласящей, что «каждый человек
имеет право на свободу мысли, совести и религии..., свободу менять свою
религию или убеждения..., свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных
порядков», обеспокоенные проявлениями нетерпимости и случаев дискриминации в вопросах религии, заявляем, что в своих отношениях с государством
и межцерковных отношениях, как на организационном, так и на личностном уровнях, будем придерживаться следующих принципов:
— Приверженность общечеловеческим ценностям — вежливости,
открытости и справедливости.
— Запрет любой проповеди агрессии, ненависти или насилия по отношению к другим конфессиям.
— Уважение прав человека и основных свобод, в том числе права изменять свою религиозную и конфессиональную принадлежность в соответствии со своими убеждениями, независимо от национальной принадлежности, пола и социального положения, не подвергаясь при этом
унижениям и оскорблениям.
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— Признание за последователями всех религий и конфессий права говорить о своих убеждениях и распространять их методами и средствами,
не противоречащими духу любви и не нарушающими свободы человеческой
личности.
— Отказ от конфронтационного мышления, готовность к межконфессиональному диалогу по проблемам, вызывающим напряжённость в
обществе.
— Не допускать использования каких-либо силовых действий в решении и урегулировании межконфессиональных проблем, в особенности
касающихся имущества религиозных объединений.
— Решать все спорные вопросы исключительно путём переговоров,
согласно российским законам, на основе взаимоуважения и терпимости,
не обращаться к органам власти с целью осуществления давления на
другую церковь или конфессию.
— Не допускать высказываний, особенно в средствах массовой информации, в духе вражды, национальной и межконфессиональной нетерпимости; воздерживаться от оскорбляющих и неуважительных заявлений.
— Взаимодействие между религиозными организациями в миротворчестве, гуманитарных сферах, экологическом возрождении Кургана и
Курганской области.
Дата: 03.11.97.
Подписи:
Секретарь епархиального управления Курганско-Шадринской епархии
РПЦ свящ. Владимир Кузнецов.
Муфтий Челябинский и Курганский Габдулла Шакаев.
Духовный руководитель объединения старообрядцев беспоповцев поморского согласия Мария Гилева.
Старший пресвитер евангельских христиан-баптистов Челябинской,
Свердловской и Курганской областей Николай Соболев.
Управляющий Сибирской митрополией Истинно Православной церкви
Киевского патриархата епископ Варух.
Благочинный Курганского округа Ишимской-Сибирской епархии РПЦЗ
свящ. Владимир Карелин.
Пастор церкви христиан адвентистов седьмого дня г. Кургана Василий Ничик.
Президент миссии «Эммануил» ХВЕ г. Кургана пастор Михаил Веников.
Пастор объединения евангельских христиан-баптистов г. Кургана
Виталий Новиков.
Пастор христианской церкви «Жатва» Михаил Коноплёв.
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Пастор церкви Святой Троицы христиан веры евангельской г. Шадринска Пётр Паламарчук.
Имам-хатыб мусульманского объединения г. Кургана Салават Каримов.
Пастор объединения евангельских христиан-баптистов г. Шумихи
Александр Плюснин.
Представитель Курганского проповеднического центра Международного общества «Сознание Кришны».
Примечание: католики отсутствовали только потому, что на тот момент ещё не прошли регистрацию.
Впервые в России властям удалось посадить за стол переговоров и
убедить подписать соглашение «о ненападении» таких непримиримых
противников, как РПЦ МП, РПЦЗ, кришнаиты, протестанты всех направлений, враждующие группировки мусульман и Общество сознания Кришны. Несмотря на непримиримое отношение к инаковерующим, епархия
вынуждена была согласиться с «правом изменять свою религиозную принадлежность».
Для координации действий названные организации были объединены в «Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
главе Администрации области». С тех пор для практической реализации
межконфессионального мира в области администрация инициирует и
поддерживает конкретные мероприятия. Проводит круглые столы по
религиозным проблемам с участием учёных и духовенства, публичные
обсуждения законодательства о свободе совести. Подобный опыт — уникален в России.
После 2000 г., когда еп. Михаил фактически самоустранился от управления епархией, отношения между администрацией и епархией начали улучшаться, одновременно власти продолжали курс на укрепление межрелигиозного мира и сотрудничество с религиозными меньшинствами. Губернатор
не менее одного раза в год присутствовал и выступал на Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе области. Отношения органов государственной власти с православными организациями
стали конструктивными, порой партнерскими. Возникающие проблемы по
вопросам возвращения верующим культовых зданий, ценам и тарифам на
пользование электрической и тепловой энергией решались с учетом интересов православных организаций в рамках федерального законодательства
и местных возможностей. В 2004 г. по инициативе администрации области
Законодательное собрание региона освободило религиозные организации от
местного налога на имущество нерелигиозного назначения.
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Богомолов, в рамках своих полномочий, помогал Курганской епархии
РПЦ в восстановлении храмов, памятников истории и культуры федерального и местного значения — Свято-Успенского мужского монастыря в г.
Далматове, кафедрального собора Александра Невского в Кургане (когда
возникла угроза разрушения фундаментов церкви, он возглавил попечительский Совет по реставрации собора, активизировал работу коммунальных служб по откачке грунтовых вод, привлек спонсоров и содействовал
выделению финансовых средств из областного бюджета).
В 2004 г. Богомолов, став сопредседателем попечительского Совета
по развитию Свято-Казанского мужского монастыря в с. Чимеево Белозерского района (где находится народная святыня — чудотворная икона
Казанской Божией Матери), помогал в решении земельных вопросов,
строительстве. Тогда у губернатора сложились теплые отношения с игуменом монастыря Василием (Ожерельевым). После смерти еп. Михаила
в курганской прессе, в первую очередь, обсуждалась кандидатура игум.
Василия на курганское архиерейство. Однако сразу после назначения архиеп. Константин снял о. Василия с должности настоятеля монастыря и
отправил настоятелем прихода в с. Утятское, где он сейчас и пребывает.
В то же время администрация поддерживала благотворительные проекты протестантов. Наиболее динамично социальным служением занимаются протестантские конфессии, это евангельские христиане-баптисты,
христиане веры евангельской (пятидесятники), христиане веры евангельской — харизматы, адвентисты седьмого дня. Все эти организации заключили договоры о сотрудничестве с Управлением исполнения наказаний
Министерства юстиции РФ по Курганской области.
Смерть еп. Михаила и назначение на Курганскую кафедру в 2008 г.
архиеп. Константина разрушили складывающуюся идиллию. Константин
отказался не только встречаться, но и сотрудничать с инославными. Он
перетасовал все духовенство, сложившиеся отношения на местах были
разрушены. Константин вначале с недоверием относился к инициативам
властей, но постепенно он вписался в курганскую жизнь. Такое развитие
отношений было предопределено его принципами: он считал, что церковь
должна участвовать в деятельности государства и общества, «воцерковлять
ее». Константин считал своей стратегической задачей сделать церковь частью «симфонии», в сотрудничестве с властями утверждать православие.
Постепенно это ему удалось, конфликты первых лет его архиерейства были
забыты, и он стал неотъемлемым членом правящей элиты.
В феврале 2014 г. Алексей Кокорин сменил Олега Богомолова в губернаторском кресле. В религиозной политике, однако, никаких изменений не
произошло. Кокорин, практикующий православный, регулярно участвует
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в богослужениях, исповедуется и причащается. Вскоре, в 2015 г. сменился
и архиерей — епархию возглавил митр. Иосиф.
Митр. Иосиф, властный церковный администратор, сразу занял вызывающую позицию по отношению к администрации. Епархия отказалась
участвовать в «Совете по религиозным объединениям при губернаторе»,
образованном в 1993 г., так как туда входят «еретики» (в Совете есть и протестантские служители), подчеркнув, что и в Биробиджане он не входил
ни в какие советы. Владыка Иосиф высказался по поводу ошибочности
проведения православно-мусульманских чтений по Библии и Корану, поскольку «православие не считает Коран священной книгой». В рамках
такого рода чтений светские религиоведы в Кургане и в районах области
рассказывали о Библии, а мусульмане — о Коране. С неодобрением владыка относится ко всем мероприятиям администрации, направленным на
укрепление межрелигиозного мира и сотрудничества.
Шадринский епископ Владимир в большей степени открыт для контактов с властями и инославными, чем митр. Иосиф. Только в Шадринске в
православно-мусульманских чтениях по Библии и Корану принимал участие
православный священнослужитель, а также протестантские пасторы.
Митрополия также недовольна низкими показателями по выбору «Основ православной культуры» в школах (около 20%), однако нет никаких
свидетельств того, что Департамент образования области оказывает какоелибо давление на директоров школ и родителей, наоборот, предоставляются условия для свободного выбора.
Религиозную политику администрации осуществляет советник по
связям с религиозными организациями и национальной политике Администрации Курганской области Евгений Чердаков (с 2011 г.). Чердаков —
ученик Владимира Уфимцева, который с 1989 г. отвечал за отношения с
религиозными объединениями в области. В 2011 г. Уфимцев возглавил
Ассамблею народов Зауралья и остался консультантом администрации.
Таким образом, со сменой руководства области религиозная политика со
времен перестройки последовательна и неизменна: власти стремятся привлекать митрополию к решению социальных вопросов, терпимо относятся
к религиозным меньшинствам.
Важнейшую роль во взаимоотношениях власти и церкви играет университет.
Взаимодействие с Курганским университетом и издание пособий по
православию в Зауралье, курсы для учителей были налажены благодаря
руководителю отдела религиозного образования и катехизации Курганской
епархии иерею Михаилу Кучерову и его заместителю иерею Михаилу
Ширяеву. Преподаватель кафедры философии Г. В. Янович издала в 2010 г.
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пособие для учителей «Паломничество по Зауралью», а также «Православная культура в Зауралье». Эти проекты активно продвигал Уфимцев.
Вместе с о. Михаилом Ширяевым Янович проводит курсы для учителей
по духовной культуре Зауралья. По словам Янович, первые годы в школах
родители жаловались, что им навязывают ОПК, но затем была налажена
система реального свободного выбора предметов в рамках ОРКСЭ. При
этом мусульмане почти не ходят на курсы для учителей, а руководство
епархии РПЦ, как правило, выступает против преподавания других религий. При владыке Константине епархия стала проводить региональные
Рождественские чтения без участия КГУ, митр. Иосиф, однако, приступил
к восстановлению отношений с университетом. Представители интеллигенции по-прежнему поддерживают отношения с Кучеровым, Ширяевым
и о. Владимиром Кореловым в Шадринске, у которого в общине сложилась
«особая духовная атмосфера».
Из числа новых религиозных движений в Кургане запрещена в 2010е гг. деятельность групп «Орда» и «Ата Жолы» (последователи делают камчевания на могилах предков ради исцелений, распространена в
Казахстане).
В Кургане действуют также родноверы-язычники. В 2007 г. прокуратура Кургана возбудила уголовное дело по факту размещения в Интернете
материалов экстремистского содержания членами местной языческой общины «Пламя Сварги». Она популяризирует славянские обряды и праздники, народную музыку, ремесла, проводит духовные и оздоровительные
практики. Однако 5 марта 2009 г., по сообщению Центра «Сова» (www.
sova-center.ru/religion), Курганский городской суд вынес постановление о
прекращении уголовного дела в отношении руководителя славянской языческой общины «Пламя Сварги» Евгения Власкина в связи с истечением
сроков давности уголовного преследования.

4. Численность

2016 г.: Курганская епархия — 58 священников, семь диаконов; Шадринская епархия — 38 священников, три диакона.

5. Учебные заведения

Своей семинарии нет (ближайшие находятся в Тобольске (Тюменской
епархии) и Екатеринбурге).
Катехизаторско-миссионерские курсы при Епархиальном культурнопросветительном центре при Александро-Невском Архиерейском подворье.
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6. Монашество

Мужские монастыри
1) Успенский Далматов мужской монастырь.
Священноархимандрит — епископ Шадринский и Далматовский Владимир. Наместник — игум. Варнава (Аверьянов).
2) Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
Наместник: иером. Серафим (Дмитриев).
Женские монастыри
1) Введенский женский монастырь.
Настоятельница — игуменья Михаила (Шульцева). 10 насельниц.
Духовник — иером. Иустин (Стрельников).
2) Похвалы Божией Матери женский монастырь.
Настоятельница: монахиня Васса (Ляпина).

РПЦЗ
Община, которая выступила против объединения РПЦЗ с Московской
патриархией в 2007 г., со зданием храма осталась в с. Мыльниково. Настоятель — прот. Валерий Солдатов.
Православная община епископа Варуха
Еп. Варух (в миру Владимир Тищенков) — яркий и эксцентричный
создатель и организатор автономной православной общины, которая противопоставляет себя РПЦ и заявляет о своей связи с Русской катакомбной
церковью. Однако по существу какой-либо широкой религиозной деятельности Варух не ведет, а круг его прихожан чрезвычайно ограничен.
История общины Св. Троицы противоречива. Варух, как он утверждает,
был рукоположен священником катакомбной церкви еще в конце 1970х гг. В 1992 г. община перешла в юрисдикцию Лазаря Каширского, затем
в РПАЦ, а в 1994–1995 гг. — в УПЦ КП.
По сведениям на 2017 г., епископ Варух присвоил себе титул митрополита Курганского и Енисейского и утверждает, что перешел из Киевского в
Константинопольский патриархат. Варух уже долгие годы находится в постоянном конфликте с местными властями из-за того, что импровизированный храм, размещенный в жилом помещении, и земля не переоформлены,
как следует по закону. Алтарь храма был повернут на запад, а сам Варух
жил над алтарем. Он находится под постоянным контролем правоохранительных органов, в 2010 г. получил условный срок за хранение патронов,
затем организовал Украинскую казачью общину, на своей территории по-
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ставил памятник жертвам Голодомора. Проукраинские симпатии Варуха
связаны также с тем, что, по его утверждению, его рукополагал патриарх
Филарет, глава УПЦ КП. В 1994 г. Варух, как якобы представитель катакомбного движения, за которым стоят «десятки приходов и священников»,
был «рукоположен» Филаретом (Денисенко) и Владимиром (Романюком)
во «епископа Сибирского».
В 2016 г. Варух был оштрафован за самовольное занятие земельного
участка площадью 85 кв. метров по адресу Черняховского, 191: епископ
обустроил рядом с Рябковским кладбищем приход в честь Святой Троицы.
В 2011 г. Варух был исключен из числа епископов Киевского патриархата (В Кургане начали сносить церкви. «Катакомбный» епископ грозит
придать делу «политическую окраску» // URA.Ru. 2016. 21 апреля. URL:
https://ura.news/articles/1036267686). Как сообщает интернет-издание «Голос Украины» (http://www.golos.com.ua/rus/article/277315), Варух был исключен из УПЦ КП ввиду потери связи с ним, а по некоторым данным —
за аморальное поведение.

Старообрядчество
а) Поморцы. Приход Древлеправославной поморской церкви. Моленная. Древлеправославной церкви в 1994 г. было передано деревянное
здание в центре города. Причетник, и. о. Наставника — Василий Александрович Пахомов, раньше работал на рыболовецком флоте на Сахалине.
Председатель общины — Любовь Михайловна Папулова.
До конца 1990-х гг. поморской общиной руководила Мария Гилёва.
Она принадлежала к потомственной староверческой семье, работала директором средней школы, была членом партии и оставалась тайной старообрядкой. С её приходом в общине произошёл раскол. Часть прихожан
основали отдельную общину во главе с Иваном Карболиным. По мнению
В. Уфимцева, Гилева не получила доверия единоверцев из-за жесткого
стиля руководства и незаконного присвоения себе, по мнению членов общины, статуса духовного наставника. Однако со временем раскол был
преодолен.
Церковь и вера, по мнению Василия Пахомова, противостоят хаосу
и модернизации, которые в Россию идут с Запада, в том числе в настоящее время через Украину. Обман и исправление книг при патриархе
Никоне повлекли за собой хаос, который воцарился в России. Русский
дух един, но при этом есть разные разделения, которые мешают единству. По преданию староверов, царь Алексей Михайлович во время
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гонений на старообрядцев заболел, перед смертью покаялся, но гонения
отменить не успел. Петр Первый же был больше похож на мордвина
Никона, так как мать Петра часто исповедовалась у патриарха Никона.
В дальнейшем старообрядцы по-разному относились к власти: были
и те, которые Наполеона хлебом-солью встречали и советскую власть
сатанинской считали.
В Зауралье и на Алтай староверы стали уходить еще в XVII в. До революции 1917 г. было два молельных дома поморцев — церкви Покрова
и Николы. В староверческую общину многие в Кургане ходили скрытно
и в советское время, молитвенный дом был на окраине, часть верующих
ушла в новообрядческую церковь. В настоящее время приходят молодые
люди, у которых староверами были бабушки и дедушки, а не мамы и папы.
Некоторые верующие приходят только по праздникам, некоторые отстаивают только часть длинной службы и уходят или просто к окончанию
службы приходят. Как и во многих других общинах поморцев, существует
разделение на «незамирщенных» и «замирщенных», которые работают и
питаются в общепите, то есть используют чужую посуду, тогда как поморцам надо «соблюдать посуду». В советское время за это полагалось 30
поклонов, а сейчас уже 17. Чтецы в молельном доме и старшее поколение,
пенсионеры, обычно соблюдают посуду: «так как с еретиками рядом живем, то надо во всем соблюдать чистоту».
На богослужениях присутствует в среднем около 20 человек. Есть
воскресная школа для детей и взрослых. Периодически приходит около
300 человек. Есть также группа верующих в Юргамыше. Обращаются
к староверам и из РПЦ: «у нас же все понятно, мы не вводим в заблуждение». С никонианами ДПЦ соблюдает нейтралитет, но, например, общая рекомендация для всех общин староверов гласит: «В школе
выбирать светскую этику, а не богословие официальной церкви». По
воскресеньям проводятся беседы по Евангелию и Апостолу. Староверы
в современной России воспринимают свою миссию как возвращение
страны и людей к вере — это новое апостольство, а верующие должны
быть апостолами.
b) Курганская старообрядческая община федосеевского согласия.
Небольшая группа.
c) Есть небольшие часовенные общины. К часовенному согласию тайно принадлежал покойный академик Терентий Мальцев, живший в Кургане. Перед смертью он обратился к уполномоченному по делам религии для
того, чтобы найти исповедника. Тот привёл поначалу священника из РПЦ
МП, но Мальцев отказался и попросил часовенного наставника.
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Католицизм
Приход Матери Божьей Неустанной Помощи. Староста общины —
Людмила Сухарева. Cвященник регулярно приезжает из Тюмени.
Первые католики в Кургане были ссыльными поляками — участниками
национально-освободительных восстаний в Польше в 1830–1831 и 1863–
1864 гг. Ранее в ссылке был австрийский писатель Август Коцебу. Вопрос о
постройке католического молитвенного дома стал рассматриваться только
в 1900 г. В 1902 г. был построен Курганский римско-католический храм
Святой Божьей Матери Неустающей Помощи (деревянный). В 1904 г. в
Кургане, по официальным данным, насчитывалось уже 408 католиков.
В 1905 г. в курганский приход был направлен священник Казимир Калинка, прослуживший здесь до 1907 г. Преемники о. Казимира Калинки —
вице-кураты о. Бронислав Казаковский (служил в Кургане в 1907–1912 гг.
и в 1913 г. переведен с повышением в Тобольск в звании курата), свящ.
Иосиф Усанис (время служения — конец 1912 г.), свящ. Станислав Жамойтук (1913–1915 гг.), свящ. Иосиф Пуржицкий (1915–1919 гг., бежал в
1919 г. из Кургана вместе с частями белой армии), свящ. Адольф Ромецкий
(1919–1921 гг., в 1921 г. уехал в Польшу). В 1923 г. администратором был
пермский священник Франциск Будрис (уехал впоследствии в г. Челябинск) и настоятель челябинского католического храма, пожилой литовец
Иосиф Каспарович Сенвайтис (1926–32 гг.).
В 1924 г. Курганский окрисполком принял решение здание церкви у
верующих забрать, а «имущество обратить в доход Республики». До 1933 г.
храм отбирали и возвращали несколько раз, затем в здании храма какое-то
время располагался ДОСААФ, а в 1970-е гг. оно было снесено.
В 1990-е гг. основателями общины стали Людмила Сухарева, Ольга
Коваль, Татьяна Терехова. Они установили контакт с католическими священниками, служившими в Челябинске, и присоединились к движению
«Фоколяры».
С 1994 г. Курган стали периодически посещать священники из Челябинска, среди которых о. Райнхард Франица. В 1998 г. община была
официально зарегистрирована, и Апостольский администратор азиатской
части России еп. Иосиф Верт назначил ее настоятелем о. Луциана Германа, а викарием — о. Владимира Котеса. К лету 1998 г. было приобретено
помещение под часовню. С 2002 г. община остается без священника, и её
окормление доверяется настоятелю Тюменского прихода и благочинному Западно-Сибирского деканата о. Лешеку Хричуку, который сам или
с помощью своих викарных священников (о. Юрия Мецлера и о. Сергея
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Давыдова) ежемесячно приезжает в Курган (см.: Римско-католическая община города Кургана // Сибирская католическая газета. 2013. 26 декабря).

Протестантизм
Евангельское движение началось в области с появления баптистских
общин в 1920-е гг., пятидесятнических — в 1950-е гг. Расцвет новых и
старых общин пришелся на середину 1990-х гг.: появились активные пятидесятнические, адвентистские и баптистские церкви. Протестанты сумели
привлечь в свои общины сотни людей, через их общины прошли тысячи.
Служители участвовали в православно-протестантских дискуссиях при
владыке Михаиле, был организован Совет протестантских церквей области. В социальном служении евангельские церкви намного превосходят
православную епархию РПЦ.
Власти заняли толерантную позицию по отношению к миссии евангельских общин, не препятствовали их благотворительной деятельности,
которая стала особенно важной в депрессивном и бедном регионе. Церкви ведут значительную работу при небольшой численности постоянных
членов общин.
Протестантские пасторы входят в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе области»: туда включены баптисты, пятидесятники и адвентисты, что является редкостью (как правило,
власти выбирают одного пресвитера — евангельских христиан-баптистов).
Служители активно участвовали в Библейских и Коранических чтениях,
которые были организованы по инициативе администрации и Ассамблеи
народов Зауралья (в Шадринске — вместе с православным священнослужителем).
Значительное влияние на отношение к евангельским церквям оказали
события на Украине: в 2014 г. планировалось проведение Дня Христа вместе с участием гостей из Швейцарии, Германии и Финляндии, но поскольку событие было связано с приездом иностранцев, то власти попросили его
отменить. Представители спецслужб также проводили беседы с пасторами
об их отношении к событиям на Украине, хотя никаких проукраинских
симпатий служители церквей не высказывали.
Лютеранство
Община Сибирской евангелическо-лютеранской церкви (центр
СЕЛЦ — в Новосибирске) в городе Шадринске. Небольшой приход существует с 2003 г. и окормляется пастором Сергеем Глушковым из Екатерин-
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бурга. Представителем прихода является Виталий Ивасютин. Прихожане
регулярно ездят на семинары в Челябинск и Екатеринбург.
Методизм
Российская объединенная методистская церковь. Церковь «Поющие
христиане». Пастор — Игорь Гладких. В общине на 2016 г. — около 20
человек (в 2000-х гг. было до 100 человек, но многие умерли или уехали).
Церковь входит в Конференцию церквей РОМЦ Урало-Сибирского, Дальневосточного регионов и Центральной Азии (в России всего 16 церквей,
остальные растущие общины — в Казахстане и Киргизии).
Основатель общины и первый пастор — Людмила Егорова. Методистская община возникла в 2000 г. из среды творческой интеллигенции.
Людмила Гарбузова и Людмила Егорова, солисты хора «Кантилена», светского ансамбля, который пел духовные песни, уверовали в Москве. Затем
в общину пришли коллеги из Дворца детского и юношеского творчества.
Церковь была зарегистрирована в 2001 г., в 2012 г. Егорова ушла на пенсию, и в качестве миссионеров приехали Игорь Гладких с супругой из
г. Сатка Челябинской области. После 2012 г. был организован молодежный
хор «Эдельвейс» во главе с Екатериной Гладких, супругой пастора. Хор
выступает на светских площадках, городских и областных праздниках,
устраивает пасхальные концерты в Кургане и районных центрах.
«Поющие христиане» активно занимаются социальным служением,
посещают тюрьмы, помогают детскому дому-интернату, раздают подарки на Рождество, читают лекции о здоровом образе жизни в техникумах.
Сотрудничают с другими евангельскими церквями. Методисты проводят
картонную евангелизацию и миссионерские опросы на улицах: спрашивают людей о вере, о том, уверены ли они в том, что попадут в Царство
Небесное, и что скажут Богу, когда Он спросит: «Почему я тебя должен
оставить на небесах?». Многие после этого проявляют интерес к Евангелию и приходят в церковь. Миссионерская работа методистов ориентирована на стремление к росту и познанию Бога, к самосовершенствованию.
Методист — это гостеприимство, служение обществу или «социальная
духовность» и уверенность в спасении.
Баптизм
а) Курганское и Челябинское объединение Российского союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер РСЕХБ по
Курганской и Челябинской областям — Игорь Валерьевич Максаков (в
Челябинске).
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Пресвитер Церкви ЕХБ в Кургане — Игорь Киндяков. Всего по области девять церквей. В Кургане более 150 человек в церкви, 50 человек
молодежи, по области в церквях в среднем около 70 человек в общинах.
Первая община возникла в Шумихе, недалеко от Кургана, в 1924 г.
Малочисленность баптистских общин пастор Игорь Киндяков связывает
с атеизацией области в советское время, которая проводилась жестокими
методами, а также с тем, что область является депрессивным регионом.
Координатором миссионерской организации Campus Crusade (центр в
Цюрихе) в области является пастор ЕХБ из Щадринска Сергей Грибанов.
Молодежной и социальной работой занимается также Центр «Духовное
возрождение» во главе с пастором Алексеем Поляковым — он также посещает тюрьмы и активно участвует в межконфессиональных встречах.
Общины организуют христианские летние лагеря для детей из малообеспеченных семей, есть два реабилитационных центра для наркоманов в
Шадринске. В детском доме баптисты проводят занятия с детьми, верующие психологи работают также с аутистами и их родителями. В 2014–15 гг.
церковь оказывала помощь жителям Юго-Востока Украины, посылала
фуры с вещами и продуктами в Ростовскую область к единоверцам, которые уже затем переправляли помощь баптистским общинам в ДНР и ЛНР.
По словам пастора, как правило, протестанты в России не критикуют украинцев и Украину, а в самой Украине русским достается, хотя разделение
по украинскому вопросу в церквях, конечно, есть.
Пастор Игорь Киндяков отмечает консервативность баптистских церквей — то, что они используют только проповедь Евангелия для привлечения в церковь, а не основывают свою миссию на «вау-факторе», как другие
движения, для которых характерна большая роль музыки в общине. По
мнению пастора, люди неагрессивно настроены в отношении церкви, но
появилось уже целое поколение, в том числе молодых, которые считают,
что если перед тобой неправославный, то надо быть осторожным. Есть
случаи, когда сознательные православные переходят в протестантизм,
поскольку считают, что евангельское послание в РПЦ слишком размыто,
там царит атмосфера атрибутики и правил: «Когда человек окутан гнетом
чувства вины, он всегда неуверен в своем спасении, тогда как вера — это
дар, не страх, а любовь».
Церковь, по мнению пастора, не должна критиковать нынешние власти
в России. Отличие от ситуации, когда Иоанн Креститель критиковал царя
Ирода, в том, что в России — светские власти, которые не подписывались
под Евангелием и совсем не обязаны его исполнять. Надо просто молиться
регулярно о Путине и правительстве и решать свои духовные вопросы. Излишние надежды на власть возлагать опасно: в 1920-е гг. протестантские ли-
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деры уже пытались договориться с советской властью, но все это оказалось
иллюзией. У пятидесятников, которые сейчас договариваются с властью,
такого опыта избавления от иллюзий, как у баптистов, нет.
По словам пастора, протестанты отмежевались от Запада: «Западные
миссии оказывали влияние и помогали нам в 1990-х гг., но сейчас у нас
есть свои ресурсы. Мы — русские, и зависеть от Запада непатриотично и
не по-христиански. Надо зависеть от Бога и жить в своей культуре. Русский баптизм в XIX в. и был самобытным российским явлением, лишь
формально связанным с западным».
b) Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ, инициативники). Наиболее крупные общины располагаются в г. Шумиха и
рабочем пос. Варгаши. Молитвенный дом в г. Варгаши на 150 человек.
Инициативники консервативны и на контакт с другими баптистами не
идут.
Пятидесятничество
а) Церковь ХВЕ «Новая волна». Пастор — Василий Шаруев, с 2012 г.,
до этого момента церковь называлась «Новая Жизнь». Дом молитвы церкви располагается в с. Кетово, в 10 км от Кургана. Постоянно на богослужении присутствует около 30 человек. В воскресной школе около 15 человек. Церковь считает своим духовным руководителем пастора Сергея
Лавренова, лидера церкви «Свет миру» в Тюмени.
Пастор отмечает, что миссия церкви основывается на нескольких принципах: единение христианских церквей на основе диалога и соблюдения
идентичности каждой конфессии, развитие личности в дарах Духа Святого
и служение верующих вне стен храма. Пасторы различных церквей собираются на совместную молитву за город и Церковь. В общении также
принимает участие и баптистский пастор Алексей Поляков. Тюремное
служение пятидесятники осуществляют вместе с баптистами: их пускают
в СИЗО вместе с Алексеем Поляковым.
Церковь «Новая волна» стремится занимать активную гражданскую позицию; в с. Кетово: община выступала с инициативой об установлении
вечного огня в память павших воинов, размещала на билбордах цитаты
с «простыми истинами» — «поделись улыбкой», что ребенок лучше, чем
телевизор, а также патриотические баннеры: «Россия — страна великого
наследия и олимпийских побед», образы, которые есть в сознании граждан — Жуков, Суворов, Кремль и т. д. Это часть видения Церкви, выхода
ее в публичное пространство: в селе все знают о церкви, власти и местные
жители вполне лояльно относятся к общине, как «к части общества, которая
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не подлежит закрытию». По словам пастора, «в 1990-е гг. было уклонение
в сторону от государства, наплыв людей, а сейчас мы понимаем, что есть
патриотические ценности. Советская эпоха заставляла нас отделяться от
общества, в настоящее время происходит обратный процесс. Это маленькая
победа церквей, что мы стали неотъемлемой частью общества». В церкви
есть люди разных профессий, к пастору обращаются и бизнесмены, есть
круг людей, которые не посещают богослужения, но приходят на различные
церковные мероприятия. Пастор подчеркивает, что самое главное, что у
людей есть представление о Библии и вере, но оно искажено разного рода
суевериями. Секрет миссии в молитве и любви к ближнему.
b) Церковь ХВЕ «Жатва». Входит в Ассоциацию христиан веры евангельской «Церкви Веры» РОСХВЕ. «Жатва» организовала четыре церкви-филиала по области. В Кургане около 150 прихожан. Пастор общины — Михаил Владимирович Коноплев, также полпред главы РОСХВЕ в
области, занимается бизнесом. Пастор Михаил Коноплев прибыл в 1996 г.
как миссионер из Казахстана. Закончил Библейскую школу церкви «Прославление» в Абакане.
В церкви более 200 человек, 50 человек в воскресной школе. Богослужения проводятся в бывшем Доме культуры, который церковь приобрела
и отремонтировала в 2000-е гг. Церковь планирует построить социальную
столовую, отдельно — Дом молитвы, а из бывшего ДК сделать духовно-просветительный центр и миссионерскую школу. Подготовка миссионеров стала чрезвычайно актуальной, так как в Казахстане власти оказывают сильное
давление на протестантские церкви, самые активные общины разгоняются,
крупнейшая церковь «Новая жизнь» в Алма-Ате подвергается репрессиям,
проводятся обыски, пастор этой церкви Максим Максимов вынужден был
временно уехать в США под угрозой ареста. При этом в Костанае в Казахстане действует базовая Церковь «Жатвы» во главе с пастором Анатолием
Мокляком. Коноплев является епископом по российским Церквям «Жатвы»,
которые есть в Кургане, Тюмени, Сургуте, Белгороде, Липецке и т. д. (всего
16 церквей). В Казахстане боятся «оранжевых» революций и протестантов,
теперь из-за исламистов проверяют все религиозные организации, и поэтому
проповедников важно готовить на территории России. По словам Коноплева, в Казахстане нет такого лидера, как Сергей Ряховский, который умеет
дружить со всеми: «мы так не можем».
Пятидесятники посещают дом ночного пребывания, кормят по выходным бомжей, начиная с 2000 г., шефствуют над Областным домом
реабилитации беспризорных детей, поздравляют детей с днями рождениями, дарят подарки. Недалеко от Кургана с 2001 г. действует реабилитационный центр «Соль земли» для нарко- и алкозависимых, связанный
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с реабилитационным центром церкви «Свет миру» в Тюмени. В нем постоянно проживает до 60 человек. Территория центра — 9 га, это бывшая заводская территория, где обустроена ферма, производство пилетов
(блоков из опилок) для мясокомбината «Велес», рыбацких снастей, баня с
бассейном. В реабилитационном центре проводятся занятия по Библии и
трудотерапия, но реабилитацию проходят, как отмечает пастор, «и казаки,
и мусульмане». Директор центра — Дмитрий Завгородний.
Протестантам, по словам Михаила Коноплева, надо учиться жить среди
общества, среди людей, помогать городу и облагораживать свой район.
Церковь активно привлекает предпринимателей к социальным акциям, а
молодежь пастор мотивирует к тому, чтобы они больше зарабатывали и
проявляли инициативу, шли в бизнес и становились депутатами. Протестантские предприятия должны помогать росту христианских ценностей,
бороться с враньем и подставами, искать схемы, чтобы выжить: «Жизнь
надо создавать самим, чтобы Церковь была не кладбищем, а роддомом
для влиятельных людей. Надо принимать всех в церковь и воспитывать
их в общине. Система РПЦ не поднимет людей, у них нет общин, они не
интересуются людьми». Пастор подчеркивает, что протестантские церкви
сами часто закрываются от мира и поэтому люди считают их сектантами:
«Если бы мы были незначимы, то Путин бы давно смел бы нас уже после
“оранжевой революции”. Власти видят нашу работу».
c) Церковь ХВЕ «Краеугольный камень». В Кургане около 50 верующих. У общины есть свой реабилитационный центр для наркозависимых в
области, в Кургане верующие регулярно кормят бездомных. С реабилитационным центром активно сотрудничают и другие протестантские церкви.
d) Церковь ХВЕ «Благая весть». Входит в РОСХВЕ. Община в Кургане.
Пастор — Владимир Алексеевич Волков.
e) Церковь ХВЕ «Дерево Жизни». Входит в РОСХВЕ. Миссионер —
Федор Шумихин. Осуществляется работа с созависимыми «Матери против
наркотиков», _наркозависимых отправляют в реабилитационные центры
Челябинска и Новосибирска.
Помимо этого, Церковь РОСХВЕ «Святой Троицы» и Церкви РЦ ХВЕ
действуют в Шадринске, церковь ХВЕ «Божий помазанник» — в с. Кетово.
f) Курганская христианская миссия «Эммануил». Миссия входит в Российскую ассоциацию миссий христиан веры евангельской, которая является
частью нерегистрированного пятидесятнического братства Объединенной
Церкви ХВЕ (глава — еп. Иван Федотов). Последователи братства отказываются от регистрации церквей, но регистрируют миссии, чтобы иметь статус
юридического лица. Есть также церковь в Шадринске.
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Адвентизм
a) Церкви АСД в Кургане, Шадринске, Далматово, Шумихе, кроме того
есть около 12 групп. Пастор — Михаил Юрьевич Долженко. В Кургане
около 300 человек в церкви. В 2003 г. по инициативе пастора Василия
Ничика был открыт Христианский просветительный центр, где собирается
молодежь, есть оздоровительный центр.
Одним из ярких религиозных деятелей Курганской области в 1990-е и
начале 2000-х гг. был пастор адвентистской общины Василий Ничик. Благодаря Ничику функционировал Совет протестантских церквей области,
были установлены тесные отношения с представителями власти, стали
проводиться межконфессиональные Библейские чтения, протестанты активно заявляли свою гражданскую позицию.
Адвентисты области ведут большую общественную работу — просветительскую и социальную — в сфере пропаганды здорового образа
жизни. Одна из задач Церкви — «доброе влияние» на общество, «здоровая
нация — здоровое государство». Организуются оздоровительные клубы,
выставки здоровья, группы скандинавской ходьбы, группы зависимых и
созависимых «Алонон». В Шадринске на базе Центра социального обеспечения верующий врач читает лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях,
о вреде алкоголя и курения. Многие после лекций приходят в церковь.
Сестры из общины посещают женскую колонию.
На базе христианского центра действует детское и молодежное скаутское движение — младшая группа «Бобры», Клуб искателей приключений
с шести до девяти лет и Клуб следопытов до 15 лет.
По словам пастора Михаила Долженко, за последние 20 лет протестанты
настолько сильно повлияли на общество и РПЦ, что стала меняться и сама
РПЦ. В православных общинах стали также больше говорить о Евангелии,
священники вынуждены изучать Писание. Появилась здоровая конкуренция.
Наряду с этим, власть и СМИ часто оказывают влияние на образ протестантских церквей, у которых еще в советское время выработалась система
закрытости от мира: «Протестанты готовы, если не будут бить по рукам,
решать самые разные социальные вопросы — формирования семейных традиций, реабилитации наркозависимых, здорового образа жизни, который для
адвентистов является одним из способов реализации спасения и оказания
влияния на общество. Протестанты поняли значение православной традиции в России, они не могут сделать Масленицу своим праздником, но при
этом в Домах молитвы стали вешать гравюры и картины, так как внешние
декорации важны для русского человека.
Адвентисты поддерживают тесные отношения с общинами АСД в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, так как входят в один Евроазиат-
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ский дивизион. В отличие от российских церквей, общины в республиках
Центральной Азии подвергаются гонениям, а пасторов за проповедь среди
местного населения бросают в тюрьмы.
b) Адвентисты-реформисты. Небольшая консервативная и закрытая
община в Кургане. Отказываются от регистрации и любых отношений с
властями. Целенаправленно занимаются прозелитизмом среди зарегистрированных адвентистов, так как по своей доктрине вначале должны спасти
других адвентистов.

Ислам
До 2000 г. мусульманские общины входили в ЦДУМ. Благодаря эффективной работе Н. Аширова часть общин к 2002 г. перерегистрировались
в ДУМАЧР.
В 2001 г. ЦДУМР образовало Региональное духовное управление
Курганской области (РДУМ КО), центром которого стало татарское село
Сафакулево.
а) Курганский казыят ДУМАЧР. Председатель Рафаил Галиуллин
(с 2001 г.). В 2000 г. была заложена соборная мечеть. Открыта в 2011 г.
Издается газета «Мусульмане Зауралья». В ДУМАЧР входит четыре мечети в области (Курган, Шадринск, Казылбай, Юлдуз) и пять религиозных
групп. В 2015 г. начался конфликт вокруг соборной мечети Кургана в связи
с тем, что Галиуллин попытался сменить имама мечети таджика Зеюдали
Мезробова. Имам мечети привлек на свою сторону таджиков, узбеков,
казахов, азербайджанцев, чеченцев и ингушей. Галиуллина поддерживают
татары, башкиры и часть ингушей. Мезробов создал новое мусульманское объединение, которое низложило муфтия, но Галиуллин подал в суд.
Он считает, что правами на соборную мечеть обладает ДУМ, которое и
строило мечеть, а Мезробов с единомышленниками фактически создали
новую организацию.
b) РДУМ КО в составе ЦДУМР. Муфтий по Челябинской и Курганской
областям — Ренат Раев. До 2005 г. его возглавлял муфтий Рамазан Ишмухаметов. В 2005 г. он погиб в автокатастрофе. За пять лет Ишмухаметов
добился определенного авторитета среди мусульман, но добиться перерегистрации общин из ДУМАЧР в ЦДУМР не сумел. В ЦДУМ входит 14 общин. В Шадринске община распалась, и большая часть перешла в ЦДУМ.
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