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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

П

реображение Господа Иисуса
Христа Русской Православной
Церковью празднуется 19 августа и принадлежит к двунадесятым
непереходящим праздникам.
В этот день вспоминается евангельское событие, когда на
горе Фавор апостолы Иоанн, Петр и Иаков увидели Христа во
всей Его Божественной, вечной славе. Своим Преображением Спаситель укрепил учеников в вере перед Своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе и показал каждому, кто последует за Ним, тот свет, которым он преобразится
в Царствии Небесном.
В Александро-Невском кафедральном соборе, как и в
других православных храмах Зауралья, в день праздника
прошла Божественная литургия. Несмотря на будний день,
собор был полон. Около ста прихожан причастились Христовых Тайн. Многие верующие принесли с собой фрукты и
овощи для освящения. Народное название праздника Преображения Господня – Яблочный Спас – напоминает нам о
древней традиции освящать в этот день плоды.
После заамвонной молитвы протоиерей Владимир Лобов
и клирики собора, выйдя на середину храма, совершили чин
освящения винограда и других плодов нового урожая. Отец
Владимир окропил святой водой приготовленные плоды и
произнес молитву.
По окончании Литургии священник Владимир Лобов обратился к прихожанам со словами поздравления. В своей проповеди он рассказал о сути праздника и призвал молиться о
внутреннем преображении, чтобы уподобиться Спасителю.
По мнению главы миссионерского отдела Курганской
епархии иерея Алексия Плохова, праздник Преображения
Господня очень ярко иллюстрирует смысл христианской
жизни – изменение своей жизни в лучшую сторону и есть
преображение: «В народе этот праздник очень любим, к этому времени в садах и огородах появляются новые плоды, и
люди стремятся всё это свежее и красивое принести в храм и
получить освящение своих трудов. Эта традиция достаточно
древняя, она пришла из Греции, где к этому времени поспевал виноград. Такой праздник мы встречаем ещё и в Ветхом
Завете, когда первые плоды было принято приносить в храм
и жертвовать их Богу в знак благодарности за урожай».
Одной из тех, кто в этот день молился в соборе, была жительница станции Введенское Вероника Стрельникова. В
руках девушка держала корзинку с яблоками, которые принесла освящать: «Свои не растут, но я специально купила у
бабулечек». Для Вероники Преображение – не только большой православный праздник, но и значимая дата в жизни. Когда ей было 2 годика, её крестили именно 19 августа:
«Мама рассказывала, что прабабушка до ближайшей церкви
(это было на Украине) несла меня на руках семь километров.
А ведь она была немолода, но для неё это было важно. Вот
поэтому сегодняшний праздник я особенно люблю. И настроение у меня после Литургии – чудесное!»
Татьяна Маковеева.

Слово архипастыря
«Господь пришел на землю именно с этой целью – преобразить человеческое естество, сделать его богочеловеческим. Мы должны преобразиться, но как это сделать? Каждый
человек уже причастен к Преображению, свет Воскресения
Господа всеян в нас в таинстве Крещения. Дальнейшая задача состоит в принесении плода. Плод нашего спасения, как
сегодняшние фрукты, должен быть приятным и красивым.
Для этого нужно изменение в сознании. Мы должны не просто пахать и сеять, воспитывать детей – мы должны изучать
нашу веру, чтобы просветить ум светом Преображения, знать
наши догматы. А многие прихожане, к сожалению, не знают
даже «Символа веры», и эту ситуацию надо исправлять».
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Актуальное интервью

Духовная безопасность

Православная школа
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Рождество святителя Николая
В день Рождества святителя Николая Чудотворца, 11 августа, в Богоявленском храме села Утятского
Притобольного района прошло
праздничное богослужение, в котором приняли участие священники
Центрального и Южного церковных
округов.
Специально для праздника в церковь из Кургана был привезён чудотворный Утятский образ святителя Николая,
который был явлен на речке Серебрянке в Утятской слободе в 1749 году.
Долгое время образ пребывал в
храме села Утятского, но после реставрации икону перенесли в Богоявленский собор города Кургана.
По давно заведённой традиции храм
в Утятке, имеющий три престола, в том
числе Никольский, своим престольным
праздником считал 22 мая. В честь него
с 2001 года проходил крестный ход из
Кургана до Утятского. Но в этом году в
связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой традиционный
крестный ход, который проводился в
Зауралье в конце мая – начале июня,
был отменен. А основные торжества
перенесли на Николу летнего.
За праздничным богослужением
смогли помолиться все желающие.
Среди собравшихся в храме были
паломники из Кургана, сестры мило-

сердия Порт-Артурского храма, казаки. По словам начальника штаба ХКО
«Кетовское казачество» подъесаула
Андрея Сёмкина, для всех российских
казаков дни памяти святителя Николая – большой праздник: «Где бы ни
располагались на территории России
храмы, приходы, соборы с именем этого святителя, казаки обязательно посещают этот праздник, этот собор. Наша
небольшая группа казаков из семи
человек дежурила здесь ночью, и сегодня помогаем следить за порядком.
То есть цель нашего приезда сюда – и
охрана порядка, и молитва небесному
покровителю во время праздничной
Литургии».

В этот день перед началом Литургии был совершён водосвятный молебен, а после Причастия – акафист святителю Николаю.
В завершение торжеств настоятель Рождественского храма города
Кургана митрофорный протоиерей
Николай Чирков, стоя в центре храма
возле чудотворного образа, рассказал
об истории иконы, о первом её обретении 271 год назад, в 1749 году, и
о втором – ровно 30 лет назад. Летом
1990 года икону передали ему, на тот
момент благочинному города Кургана,
из разорённого вандалами колхозного музея. Этот рассказ о чудесах наших
дней люди слушали затаив дыхание.

Разговор в прямом эфире
17 августа в передаче «Разговор в
прямом эфире» Радио России-Курган принял участие иерей Георгий
Чирков, штатный священник Рождественского храма города Кургана.
Вместе с ведущей Яной Достоваловой отец Георгий говорил о православных праздниках, которыми так
богат последний летний месяц август.
«Православных праздников в августе много, например три Спаса – Медовый, Яблочный и Хлебный. Ещё в августе проходит Успенский пост. Думаю,
что зауральцам интересно услышать,
что эти праздники означают, важно
узнать, как правильно соблюдать пост.
Мы постарались, чтобы ответы они по-

лучили от авторитетного лица», – сказала ведущая эфира Яна Достовалова.
Передача длилась полчаса, за это
время отец Георгий ответил на десяток
вопросов, подготовленных журналистом на основании интересов радиослушателей.
«Я не пожалел о своём участии в
радиопередаче. Это был мой первый
опыт «разговора в прямом эфире».
Конечно, было очень волнительно, я
понимал, что нас слушает много людей. Но в то же время очень приятно,
что есть возможность пообщаться с
зауральцами, рассказать побольше о
православной вере, о наших традициях, о прекрасных праздниках. После
эфира я познакомился с коллективом

На утро 27 августа на счёт фонда
«Чимеевская святыня»
поступило 12 968 158 рублей.

Панихида

В память о первом
архипастыре Зауралья
В Кургане почтили память первого архипастыря Зауралья – епископа Курганского и Шадринского Михаила
(Расковалова).

областного радио, это очень приятные
люди, они задавали мне интересные
вопросы. Чувствовалось, что люди желают знать больше о Церкви, о православии. Поэтому я понимаю важность
участия в таких радиопередачах», –
поделился впечатлениями иерей Георгий Чирков.

Владыка Михаил скоропостижно скончался 11 августа
2008 года на 56-м году жизни и погребен за алтарем Александро-Невского кафедрального собора города Кургана.
В годовщину кончины на его могиле была совершена панихида. Её отслужил ключарь Александро-Невского собора
протоиерей Владимир Лобов, пели иерей Александр Иванов
и регент мужского архиерейского хора Геннадий Горохов. Память первого курганского владыки почтили также несколько
десятков прихожан.
«Такие памятные панихиды мы служим на могиле у владыки Михаила ежегодно в день его смерти. В храмах и монастырях Курганской митрополии совершается сугубая молитва о
его упокоении», – рассказал отец Владимир Лобов.
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Александр Егорцев:

«ЛЮДИ УЖЕ ПОДЗАБЫЛИ УГРОЗУ СЕКТ»

М

ы беседуем с Александром Егорцевым – известным российским
журналистом, специальным корреспондентом телеканала «Спас». В 90-х
он участвовал в создании первой в России православной студенческой газеты,
а потом перешёл на телевидение, начав
бороться против сект, наркомафии и этнической преступности.
– Александр, расскажи, как студент-филолог стал заниматься журналистскими
расследованиями и разоблачать тоталитарные секты.
– Еще на первом курсе филфака МГУ у нас
сформировался небольшой костяк православных студентов. После открытия университетского храма во имя мученицы Татианы мы
с моим однокурсником Владиком Томачинским (ныне – архимандрит Симеон) решили с
нуля делать миссионерскую газету «Татьянин

день», чтобы перекинуть мостик между церковной и светской молодежью. Опыта у нас
не было, и мы приглашали для консультации
профессионалов – преподавателей журфака.
А потом мы стали ездить в миссионерские
поездки. Это была фантастика! В лихие 90-е
годы объединились три православных молодежных издания – «Татьянин день» МГУ, журнал Московской духовной академии «Встреча» и журнал для сомневающихся «Фома»
при МГИМО. Мы ездили по разным городам,
проводили встречи со студентами светских
вузов, говорили о Церкви, вере и сектах в
том числе. Нас слушали с интересом, шёл
открытый и честный молодежный диалог о
самых серьезных вещах. Тогда наши сердца особенно горели верой, и, видимо, этот
огонь передавался людям. Это было удивительное время.
Затем мне предложили попробовать поработать на телевидении, началось все на

светском канале с каких-то незначительных
съемок, вроде выставки собак и кошек. Потом начал делать расследования и по проблемным темам – по тем же сектам. Это совпадало с темой моей диссертации, которую
я писал в аспирантуре кафедры религиоведения (а в советское время – научного атеизма) на философском факультете.

Если журналист
по-хорошему
не понимает
– А как ты перешёл в легендарную программу «Русский дом» Александра Крутова?
– На канале «Столица» я делал расследование о секте кришнаитов. У них до сих
пор имидж милых, безобидных людей, но
это далеко не так. Так вот, мы выяснили, что
кришнаиты уже внедрились в МГУ под видом

бесплатной вегетарианской столовой и что
уже есть завербованные студенты, которые
бросили учебу. Все наши материалы попали
на стол к ректору Виктору Садовничему, разразился скандал, и секту выгнали из университета.
Продолжение на стр. 3.
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Александр Егорцев:

«ЛЮДИ УЖЕ ПОДЗАБЫЛИ
УГРОЗУ СЕКТ»
Продолжение. Начало на стр.2.
Тогда один из кришнаитских лидеров высказал мне прямые угрозы, а рядом со мной
сидел телеоператор и, как это у нас бывает,
«забыл» выключить кнопку REC. Мне тогда страшно стало впервые в жизни. Угрозы
были слишком однозначные: «Если журналист по-хорошему не понимает, будем решать по-другому». Я еще подумал, зачем полез в эту тему, но в итоге сделали репортаж
и вставили туда и съемки этих угроз. Но тут
случилась истерика у телеведущей. Девушка
отказалась давать в эфир сюжет, в котором
звучит угроза физической расправой. И панику ведущей я могу понять.
Тогда знакомые журналисты мне посоветовали: «Смотри, в соседнем здании в Останкино располагается телекомпания «Московия», 3-й канал. Там есть православная
передача «Русский дом», вот тебе туда и надо
– с угрозами, кришнаитами и сектами. Так я
оказался на «Московии» и проработал там 14
лет, с 1998 по 2012 год.
– В 1990-х Россия испытала настоящее
нашествие сект. Как вы его останавливали?
– Люди уже подзабыли, какой угрозой являются секты. В 1994–1995 годах меня, тогда
еще студента МГУ, пригласили родители из
Комитета по спасению молодежи от сект на
судебный процесс против японской корпорации «Аум Синрикё». Я тогда впервые попал на суд и был просто ошеломлен. С одной
стороны – холеные защитники японской (как
позже выяснилось, террористической) секты, иностранцы и наши российские элитные
адвокаты; а с другой – родители, бабушки, дедушки, чьи дети и внуки попали в секту. Ктото ушел из семьи, бросил учебу, нарушилась
психика, и помощи ждать было неоткуда. А
между этими сторонами органы прокуратуры и милиции, которые в 90-е до конца не
понимали, с чем имеют дело. Да и сейчас ситуация не сильно изменилась.
Лидер «Аум Синрикё» Секо Асахара приезжал в Москву, встречался и фотографировался в обнимку с первыми лицами государства. Давал многотысячные концерты, по
радио «Маяк» на всю Россию транслировали
его астральные «симфонии». То есть шла
прямая пропаганда, и множество людей попадали в секты, а их родные не знали, к кому
бежать за помощью.
Помню, ко мне подошли родители одной
девушки и стали упрашивать, чтобы я какимто образом организовал похищение их дочери из «Аум Синрикё». А это уже на грани
уголовной статьи! Но этого, к моему облегчению, не потребовалось, потому что Асахара
устроил теракт в Токийском метро, и секту у
нас быстро закрыли.
Так я на телевидении стал специализироваться на религиозных сектах и экстремизме.
Потом добавились этническая преступность
и наркобизнес.
В то время мы познакомились с главными
международными сектами, которые действовали и в большинстве своем продолжают
действовать в России: «Свидетели Иеговы»,
кришнаиты, сайентологи, мормоны, неопятидесятники. Ну и с нашими, доморощенными:
«Богородичный центр», Ашрам Шамбалы и др.
Журналистов, которые в СМИ расследовали деятельность сект, в то время было не так
много, я почти всех их помню. Это мужественные люди, хотя среди них были и совершенно
хрупкие девушки, которые, рискуя жизнью и
здоровьем, смело внедрялись в секты.

Калужская область, начало 2000-х. Съемочная группа программы «Русский дом»
и сельский участковый. Несколько лет войны с дагестанской ОПГ в русских деревнях

«Бесовское отродье,
вон отсюда!»
– Какие случаи в противостоянии сектам тебе особенно запомнились?
– На каждого человека, которого нам удалось вытащить из сект, уходило очень много
времени и сил. Однажды к нам обратились
родители девушки, которая попала в секту «Московская церковь Христа». Родители
просили вернуть ее в семью, к нормальной
жизни. Мы пригласили девушку в редакцию
газеты «Татьянин день», сказали: «Нам нужна
помощь, не хватает корреспондентов». Мы
ее заинтересовали творческой молодежной работой. А потом стали расспрашивать
о ее вере, ведь понятно, что в сектах резко
настраивают против православия и запрещают общаться с православными. Чтобы эту
девушку выдернуть из секты, я вытаскивал
её кататься на велосипеде. Мы наматывали
по 30 километров по Подмосковью, до изнурения, в то время как лидер секты постоянно
звонил ей и всё интересовался: а с кем она и
что делает, почему пропустила «библейский
кружок»? Через год после нашего общения
она присоединилась к Православной Церкви.
Еще один примечательный случай связан
с Украиной. Однажды нам в «Русский дом»
написали монахи из Свято-Троицкого Китаевского монастыря в Киеве. Они рассказали,
что их обитель захвачена неким «Орденом
тамплиеров». Про тамплиеров мы раньше
только из американских фильмов слышали,
а тут в монастыре великий приор восседает, какие-то братки на джипах подъезжают,
переодеваются в рыцарские облачения, достают мечи и проводят оккультные ритуалы.
Нас монахи попросили: приезжайте, сделайте репортаж, это же вообще чудовищно
– оккультисты-тамплиеры в сердце Русского
Православия.
Мы собрались и поехали. Для «маскировки» настоятель монастыря даже разрешил
нам курить на территории обители, чтобы
тамплиеры не заподозрили нашей связи с
Православной Церковью. Мы из себя строили людей независимых, несколько наплевательски относящихся к местным православным обычаям. Нам удалось втереться
в доверие к сектантам, мы взяли интервью
у великого приора, поснимали внутри. Выяснилось, что один из кандидатов в тамплиеры являлся студентом Киевской духовной
академии, и он не один там такой. Оказалось,
что у них есть связи и с Министерством обо-

роны Украины, и с Госдепартаментом США.
Монастырь наполовину принадлежал Украинской Православной Церкви, а наполовину
– Институту пчеловодства Украины, который
и пустил оккультистов.
Мы сделали репортаж, он вышел на российском телевидении в программе «Русский
дом», но его увидели жители Киева. Верующих на Украине было немало, и через какоето время после этого репортажа вышло
множество киевлян, с пением «Христос воскресе» они взяли штурмом здание тамплиеров и полностью очистили православный
монастырь от оккультного ордена. У меня в
голове до сих пор стоит картина, как монах
забирается на крышу, срывает флюгер тамплиеров и кричит: «Бесовское отродье, вон
отсюда!»

Погоня
по Карпатским горам
– А в 2004 году мы столкнулись с украинскими раскольниками. Это уже была программа «Русский взгляд» на канале «Московия» (ведущие – Иван Демидов, Елена
Писарева и Дмитрий Дюжев). По заданию
редакции нас с оператором направили в Западную Украину. Тогда националисты стали
все чаще нападать на православные храмы
канонической Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата. Не было
еще никакого Майдана, возвращения Крыма
и боевых действий на Донбассе, а в западных
украинских областях уже громили и захватывали храмы, избивали священников, выгоняли верующих. Украинцы – своих же собратьев-украинцев с криками: «Геть москалей!».
И вот на один из таких захватов мы попали
с оператором. Это Никольский храм в селе
Явора Турковского района Львовской области. Нас вместе с православными священниками этого храма окружила разъярённая
толпа местных жителей. Они стали толкать
и бить священников, мы с оператором, не
вступая в драку, попытались батюшек заслонить. Тогда скрутили уже нас, заломали
руки, выбили у оператора телекамеру. Повели нас куда-то, увидели нашу машину, стали
кричать: «Давайте машину в речку сбросим
с горы». Кто-то пытался выломать кассету
из видеокамеры. Мне удалось вырваться, я
догнал человека, забравшего телекамеру, и
отбил её обратно. От неожиданности толпа,
увидев, что камера снова у меня, выпустила
оператора, и мы рванули к машине. Дальше

была погоня по Карпатским горам. Священники по одной дороге уходили, мы на машине – по другой, потом встретились в условленном месте, и нас на ночь спрятал у себя
в доме еще один священник. Эти съемки мы
каким-то чудом переправили в Москву, их
показали в эфире. Потом я слышал, что они
легли на стол к Святейшему Патриарху Алексию II. И нынешний патриарх, а тогда глава
ОВЦС митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, комментировал эту ситуацию с захватом храма и нападением.
Подчеркиваю, это 2004 год. Потому что
память людей, агрессивно настроенных, подверженных националистическому безумию,
очень короткая. И сейчас, уничтожая каноническое православие на Западной Украине, националисты кричат: «это вам за Крым»,
«за Донбасс». Но эту ненависть к Украинской
Православной Церкви мы видели еще 16 лет
назад.

Это была
настоящая война
– А как вы столкнулись с наркопреступностью?
– Война с наркомафией у нас развернулась в городе Долгопрудном, рядом с аэропортом Шереметьево. Там очень крупная
этническая группировка занималась распространением героина по всей Москве и Подмосковью. И местные оперативные сотрудники уголовного розыска попытались начать
борьбу. И оказалось, что у этой группировки
есть покровители и в милиции Долгопрудного, и в прокуратуре. Это уже середина
2000-х годов, почти в столице России. И вот
представьте себе: заминировали машину, обстреляли из автоматов окна прокурора, возбудили незаконное дело в отношении самих
сотрудников угрозыска, кому-то из жителей
голову проломили, кто пытался противостоять преступникам. Какое-то возрождение
лихих 90-х! Мы сделали десятки репортажей,
обращались в прокуратуру Московской области: «Господа, примите меры, иначе могут
быть катастрофические последствия». А из
прокуратуры звонили моему руководству на
телевидение и спрашивали: «А что это Егорцеву неймётся, может, ему в угрозыске приплачивают?» А мои руководители отвечали:
«Да никто ему не платит, он просто ненормальный, за идею борется». Кончилось всё
печально: была убита судья, которая вела это
дело… У многих опустились руки, это была
настоящая война.
Больше года шли судебные процессы над
оперативниками, которых пытались засудить за борьбу с наркомафией. После наших
репортажей на заседания суда стали съезжаться верующие из Москвы и Подмосковья.
Представьте фантасмагорическую картину:
внутри здания суда идет процесс, а снаружи
– крестный ход и молебен. Зимой и летом, в
снег, дождь и жару. В конечном итоге ребят
полностью оправдали. После длительной
войны нам удалось зачистить эту преступную группировку.
Добились «великой победы» и над «оборотнями в погонах»: одного полковника, покрывавшего наркомафию, досрочно отправили с почетом на пенсию, замаравшийся в
деле следователь был вынужден уволиться и
уйти в строительный бизнес. Но, по крайней
мере, ряды правоохранительных органов
стали чище.
Беседовал Михаил Насонов.
Продолжение в следующем номере.
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ПО МОЛИТВАМ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
Служение митрополита Даниила

М

итрополит Курганский и Белозерский Даниил 1 августа совершил Божественную литургию в храме Серафима Саровского
города Кургана.

В этот день Православная Церковь чтит обретение мощей преподобного Серафима, Саровского
чудотворца, которое произошло в
1903 году. И для маленького деревянного храма, стоящего в створе
улиц Гоголя–Половинской, это престольный праздник.
После Причастия архипастырь
вместе с клириками совершил
славление перед иконой преподобного Серафима Саровского. А
свою проповедь владыка посвятил
житию этого угодника Божия и урокам, которые должны извлечь христиане на примере подвига «бескровного мученика».
«Преподобный Серафим – это
такая личность, высоту подвиж-

ничества и святости которой мы
не можем до конца осознать. И
не только мы. Высоту его подвига
не могли понять высшие иерархи
Церкви, жившие в XIX веке. Даже
митрополит Петербургский не мог
поверить, что этот человек тысячу
дней и ночей простоял на камне и
сотворил множество чудес», – сказал владыка.
Митрополит Даниил привёл
несколько примеров чудесного
исцеления, которые происходили
по молитвам к святому Серафиму
у его мощей, от вод святого источника.
«Когда читаешь всё это, удивляешься и задаёшь вопрос: а почему сейчас так мало исцелений?

Дело не в преподобном Серафиме
и не в благодати Божией – дело в
нас, – сказал владыка. – В нас мало
решимости. Наша леность, саможаление, самолюбие – вот что препятствует нам получить благодать
Духа Святого».

По словам митрополита Даниила, каждый раз, когда совершается память преподобных отцов, этих
бескровных мучеников, читается
отрывок из Нагорной проповеди
Спасителя «Блаженни нищие духом…». В ней открывается тот путь,

по которому восходили от земли
на небо угодники Божии. Они начинали свою святость с чувства собственной греховности.
«Прошло много лет, но Бог тот
же, и от нас требуется самое главное – осознание своей нищеты, чувство смирения, чтобы мы, получив
чуточку благодати, не возносились
над теми людьми, которые не живут этой жизнью. Не мы, а Господь
им судья. Не будем думать об этом,
а будем, как говорили Отцы Церкви, «оплакивать своего мертвеца»
– свою душу, умершую во грехах. И
тогда благодать Божия будет приходить к нам по молитвам преподобного Серафима. Но для этого нужно,
чтобы мы покаянием и смирением
открыли наши сердца», – закончил
проповедь митрополит Даниил.
Настоятель храма иерей Иоанн
Ушаков поблагодарил владыку за
Литургию в престольный праздник
храма, за проповедь и вручил ему
букет белых роз.

Духовная безопасность

Лжеархиепископу Варуху назначен штраф
Мировой суд города Кургана (судебный участок №48) признал
«приход» лжеархиепископа Варуха (Тищенкова В.А.) виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.26 КоАП
РФ («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях»). Раскольнической организации назначен
штраф в размере 30 тысяч рублей.
Также Управление МВД РФ по
Курганской области вынесло отказ
по заявлению Тищенкова с требованием возбудить уголовное дело
в отношении представителей Курганской епархии по статье 128.1 УК
РФ «Клевета».
В настоящее время по деструктивной деятельности лжеархиепископа Варуха продолжается
проверка по линии прокуратуры,
полиции и Следственного комитета.
«У правоохранительных органов имеется информация о привлечении Тищенкова к уголовной
ответственности за мужеложство
с несовершеннолетним и о других
криминальных деяниях этого персонажа. Поэтому все попытки Варуха оправдаться и засудить Курганскую епархию пошли прахом. Я
благодарю наши силовые структуры, что они обратили пристальное
внимание на существующую проблему.
Знаю, что в Кургане живут люди,
серьезно пострадавшие от деятельности раскольника. Знаю об
изнасилованном подростке, о сатанинских обрядах на Рябковском
кладбище, к которым Варух привлекал своих «послушников». Я

призываю всех пострадавших не
бояться, прийти в епархию и рассказать об этих случаях. Обещаю,
что по всем фактам пройдет обстоятельная проверка и будут приняты соответствующие меры, никакой
огласки допущено не будет. Только
совместными усилиями мы можем
очистить святую зауральскую землю от мошенников и содомитов, рядящихся в православные одежды!»
– заявил митрополит Курганский и
Белозерский Даниил.
Как сообщала пресс-служба
Курганской епархии, в июне 2020
года жители Зауралья направили
коллективное обращение в адрес
митрополита Курганского и Белозерского Даниила с просьбой о
содействии в прекращении деструктивной деятельности лжеархиепископа Варуха.
В письме на имя главы Курганской митрополии, под которым
подписались около 700 граждан, в
частности, говорится: «Мы глубоко
озабочены тем, что в Курганской
области действует деструктивная
сектантская организация, прикрывающаяся именем Русской
Православной Церкви. В органах
юстиции она зарегистрирована как
местная религиозная организация
Курганский православный приход
в честь Святой Троицы, расположенный по адресу: г. Курган, ул.
Черняховского, д. 191, в районе городского кладбища пос. Рябково».
По словам авторов обращения,
«в Интернете имеется общедоступная информация о привлечении Тищенкова В.А. к уголовной
ответственности на территории
Курганской области, а также видеоматериалы порнографического
характера с его участием, снятые
на территории прихода Святой
Троицы. Данные материалы кос-

венно могут указывать на то, что
Тищенков В.А. также занимался
растлением несовершеннолетних.
Аморальный образ жизни Тищенкова В.А. подтверждает и использование им нецензурной брани, что
в принципе недопустимо для священнослужителя. Также вызывают
обеспокоенность давние контакты
Тищенкова В.А. с раскольничьим
Киевским Патриархатом (ныне вошедшего в структуру ПЦУ) – организацией, имеющей тесные связи

со Службой безопасности Украины
и Центральным разведывательным
управлением США.
По благословению митрополита Курганского и Белозерского
Даниила юридическая служба Курганской епархии направила обра-

щения в Генпрокуратуру РФ и
админис трацию
города Кургана с
просьбой проверить изложенные
в письме граждан
факты.
В ответ лжеархиепископ Варух
подал заявление в
полицию с требованием провести
в отношении Курганской епархии
проверку по факту
клеветы.
18 июля 2020
года на телеканале «Спас» вышло
расследование
Александра Егорцева о криминальной деятельности секты Варуха.
Впервые в федеральном телеэфире прозвучали сведения о привлечении Варуха к уголовной ответственности в советское время
по 121 статье УК РСФСР за насиль-

ственные действия в отношении
несовершеннолетнего, о связях
Тищенкова с американской разведкой, об обращении в Курганскую
епархию мамы изнасилованного
подростка, об оккультных обрядах
на Рябковском кладбище.
«В 1984 году за связь с американской разведкой Тищенков
осужден на 12 лет по статье 64-й УК
РСФСР – «Измена Родине». Отбыв
лишь часть срока, вышел на свободу. Уже в 2010-м влип в историю с
боевыми патронами, стяжав статью
222-ю Уголовного кодекса России.
Впрочем, патроны – еще цветочки в
сравнении с делом Варуха, которое
было зафиксировано в 1990 году.
Тищенков, как выяснилось, привлекался по 121-й статье УК РСФСР
за насильственные действия сексуального характера, конкретнее – за
мужеложство с несовершеннолетним», – сообщил в своем расследовании Александр Егорцев.
После обращения митрополита
Даниила Генпрокуратура РФ взяла
ситуацию под свой контроль.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Курганское региональное отделение

Александр Брюханов:

«Будем продолжать
делать добрые дела!»
П

редседателю Курганского регионального отделения ИППО Александру Брюханову 14 августа исполнилось 65 лет. Предлагаем вам интервью с
юбиляром.
– Александр Александрович, расскажите о себе.
– Я родился в селе Канаши Шадринского
района. Отец, Александр Иванович, работал
в Канашской сельхозтехнике механизатором,
мать, Анна Ивановна, была ковроткачихой на
Канашской ковроткацкой фабрике. Отец был
участником Великой Отечественной войны.
Родителей уже нет в живых.
– Что больше всего запомнилось из
детства?
– Я из династии ветеринарных врачей,
дед, Иван Васильевич Брюханов, во время
войны обслуживал близлежащие сёла. Дядя,
Николай Иванович, заведовал ветеринарным участком. Мне запомнилось, как мы с дядей на закреплённой за ним лошадке ездили
по селам, я смотрел, как он лечил животных,
делал вакцинацию, небольшие операции. Я с
детства любил лошадей, до сих пор ими увлекаюсь. Но лошадь в колхозах была ценным
животным, просто так мальчишкам их не давали, и я работал на заготовке сена – возил
волокуши. Эти яркие моменты из детства мне
очень запомнились.
После школы по примеру деда и своего
дяди я решил стать ветеринарным врачом и
поступил в Макушинский зооветеринарный
техникум.
– Как сложился ваш трудовой путь?
– После армии вернулся в село Батурино
Шадринского района, где начинал работать
после окончания техникума. Через год меня
перевели в колхоз имени Жданова (в село
Сухринское) на должность главного ветеринарного врача. В 22 года я стал главным
ветврачом крупного хозяйства, где было 3,5
тысячи голов КРС. Здесь построили первый
в Зауралье молочный комплекс на 1100 голов дойного стада, с современными на тот
момент доильными установками. Сюда приезжали учиться многие, даже китайцы были.
Без отрыва от производства окончил Троицкий ветеринарный институт. После 10 лет
работы в Сухринском был переведён на Шадринскую станцию по борьбе с болезнями
животных. Возглавлял лечебно-профилактическую работу. В 1993 году, когда хозяйства
стали разваливаться, я перешёл в зональный
Шадринский зооветснаб, который подчинялся курганскому, и возглавил его. С тех пор
тружусь здесь генеральным директором.
За время работы в хозяйствах и на станции
мне было присвоено звание «Заслуженный

ветеринарный врач». В 2005 году получил учёную степень «Кандидат ветеринарных наук».
На тот момент в Зауралье начали завозить животных мясного и молочного направления, и были очень большие проблемы с
глазными заболеваниями импортного скота.
В Европе другой климат, там нет такого количества гнуса, лезущего в глаза животных и
раздражающего их. Из-за болезней глаз животные теряли в весе, в качестве молока. Я в
то время поступил в аспирантуру Троицкого
института, во время учёбы занимался научной работой и защитил кандидатскую диссертацию по лечению глазных заболеваний
у животных.
– В 2015 году вас избрали депутатом
Курганской областной Думы, а в 2016-м
вы стали создателем и руководителем
КРО ИППО. Эти два события в вашей жизни как-то взаимосвязаны?
– Так совпало, что я был избран
жителями Шадринского района и
города Шадринска в областную

В тему
В адрес Александра
Брюханова пришло
Благодарственное письмо за
подписью председателя ИППО Сергея
Степашина. Также юбиляр
награжден почетным знаком ИППО «Памяти Великого
князя Сергия Александровича».
Думу. А когда начал работать в качестве депутата, то получил депутатский наказ заняться
подготовкой к проведению 200-летнего юбилея нашего земляка, уроженца села Батурино
архимандрита Антонина (Капустина), создателя Русской Палестины. В ходе работы узнал,
что есть такая общественная организация –
Императорское православное Палестинское
общество, которое тоже заинтересовано в
увековечении памяти этого великого человека, потому что архимандрит Антонин в своё
время был почётным членом ИППО. Съездили
в Москву, встретились с председателем ИППО
Сергеем Вадимовичем Степашиным. Он одобрил и поддержал эту идею, но, чтобы вместе
работать в этом направлении, нужно было
создать региональное отделение, что мы и
сделали в 2016 году.
– Какое из свершенных за 4 года существования Императорского общества в
Зауралье дел вы считаете наиболее значимым и почему?
– Конечно, наиболее значимым был 2017
год. К приезду патриарха была проведена
огромная подготовительная работа руководством Курганской области и Шадринского района, предпринимателями и бизнесменами. Благодаря сильной команде удалось
в короткие сроки навести порядок в самом

Батуринском храме и на храмовой территории, огородить её. Возле храма был установлен памятник архимандриту Антонину,
обустроили площадку. Подготовка к юбилею
дала толчок возрождению села Батурино –
были отремонтированы дороги, провели газ
к селу. Достойно отметили юбилей земляка,
на который приезжали Патриарх всея Руси
Кирилл, министр культуры Владимир Мединский, руководитель ИППО Сергей Степашин.
А главное – благодаря визиту мы смогли
попасть в федеральную программу «Культура» по реконструкции Батуринского храма. К
настоящему времени храм отреставрирован
снаружи, к нему проведён газ, ведутся внутренние реставрационные работы. Следующий этап работы – совместно с ИППО сделать
проект, снова пытаться войти в программу и
пробить средства на роспись храма.
2018 год был тоже знаменательный. На
уровне Шадринского района он был объявлен Годом 160-летия со дня рождения Константина Носилова, путешественника, исследователя Арктики, тоже нашего земляка,
уроженца села Маслянского. В своё время он по заданию царя уехал на Ямал,
где прожил несколько зимовок с самоедами и застолбил для России
территорию Ямала, на которую в
тот момент претендовали норвежцы. Маслянской школе присвоили его
имя, рядом установили ему памятник;
шадринские школьники съездили на Ямал
в места, где он трудился, а ямальские дети
приезжали к нам. Провели научно-практическую конференцию, в которой приняли
участие 500 студентов и школьников, рассказали им о человеке, который столь много
сделал для Российского государства.
2019 год для КРО ИППО был знаменателен
помощью Далматовскому монастырю, который в тот год отмечал сразу несколько юбилейных дат. Нам удалось установить на территории обители поклонный крест, собрать
сведения о насельниках монастыря, которые
когда-то были членами ИППО, в ближайшее
время будут изготовлены памятные доски. Помогали в привлечении средств на восстановление монастыря, сейчас там ведутся работы на
Успенском храме, в котором в советское время
размещались цеха завода «Молмашстрой».
В 2020 году реализации проектов помешала пандемия коронавируса. Тем не менее
год был объявлен Годом 75-летия Великой
Победы. Мы знали, что в наших краях бывал маршал Жуков, и увековечили память о
полководце. Усилиями членов ИППО был реставрирован колодец, из которого Георгий
Константинович любил пить воду, установили рядом с ним памятную доску, обустроили
территорию вокруг. Сейчас люди, проезжающие мимо, с удовольствием здесь останавливаются. Этот колодец будет одним из пунктов
остановки паломнического маршрута Чимеево–Далматово–Батурино.
– В юбилей принято подводить итоги
прожитых лет. Вы довольны своей жизнью?

– Да! Все годы работал во благо шадринского края, Зауралья. Доволен тем, как сложилась моя жизнь.
– Расскажите о людях из ближайшего к
вам окружения – о вашей семье, помощниках, единомышленниках.
– Моя семья – это моя главная поддержка в трудовой деятельности, в политической
жизни, в Императорском обществе. С супругой Ниной Александровной мы прожили 44
года, она тоже ветеринарный врач, мы с ней
вместе учились. У нас две дочери – Ольга и
Татьяна. Они подарили нам двух внучек и одного внука. Младшая живёт в Москве, преподаёт иностранные языки в МГИМО. Старшая
дочь в Екатеринбурге, но при этом является
моим заместителем по экономическим вопросам.
Конечно, «один в поле не воин», в одиночку ничего не сделаешь. Мне в жизни встречаются порядочные, добрые люди, с кем, как
говорится, можно идти в разведку. Мне повезло работать с бывшим главой Шадринского района Владимиром Осокиным, активным,
неравнодушным человеком, в содружестве с
ним за 5 лет сделано очень много для жителей района.
У меня в организации крепкий и дружный коллектив – более 150 человек, редко
кто увольняется, все трудятся по много лет.
Люди получают достойную зарплату, мы своевременно платим налоги, помогаем людям в
трудных ситуациях.
И в Императорском обществе подобрались люди с активной жизненной позицией,
такие как Валерий Порубов, Олег Попов, Михаил Харлов и другие. С такими людьми легко работать.
– Чего бы вы ещё хотели добиться в
своей жизни, какой цели достичь?
– Если говорить о политической части
моей жизни, то сейчас идёт активная избирательная кампания, хотелось бы избраться на
второй срок работы в Курганской областной
Думе, для того чтобы привлекать инвестиции
в Шадринский район, развивать социальные
проекты, помогать людям. Много проблем
по ремонту школ, домов культуры, много вопросов по водопроводу и газификации, их
нужно решать. Если изберут, буду работать,
решать эти проблемы и чувствовать удовлетворение от сделанного.
Если брать деятельность в ИППО, то на
сегодня практически окончено обустройство здания для нашей региональной организации. В сентябре будем его открывать и
освящать. Будем продолжать работать по
восстановлению зауральских святынь, будем
продолжать плотно сотрудничать с центральным отделением ИППО – участвовать в семинарах, возить наших людей в паломничество
на Святую Землю. Будем продолжать популяризацию памяти об архимандрите Антонине
(Капустине), рассказывать о его заслугах и
заслугах других наших знаменитых земляков.
Будем продолжать делать добрые дела!
Беседовала Татьяна Маковеева.
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Дела милосердия

Память

В

Пожертвовали
старинную
икону

Курганской епархии приступили к
реализации социального проекта
«Швейная мастерская «Нить добра»,
разработанного православной службой
«Милосердие» храма Порт-Артурской
иконы Божией Матери. Проект стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года.
По словам администратора проекта Ольги
Шадриной, он направлен на решение проблемы выхода из трудной жизненной ситуации
малообеспеченных и многодетных семей,
инвалидов, одиноких мам, которые являются
подопечными Центра гуманитарной помощи
«Милосердие». Им было особенно трудно в
период карантина коронавирусной инфекции, потому что закрывались предприятия,
ликвидировались рабочие места.
«Есть такое выражение: «Не корми просящего и нуждающегося рыбкой, а дай ему
удочку и научи». Поэтому мы решили создать
нашу швейную мастерскую, где научим молодых женщин шить, кроить, переделывать
вещи для своей семьи, детей», – пояснила
Ольга Шадрина.
Первая встреча участниц проекта состоялась 9 августа. На встречу пришли подопечные Центра гуманитарной помощи и прихожанки храма Порт-Артурской иконы Божией
Матери. Участницам рассказали о проекте,
обсудили с ними организационные моменты,
провели экскурсию в мастерскую. Утвердили
расписание занятий, которые теперь проходят два раза в неделю – в среду и субботу.

В приход в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы села Введенского Кетовского района передали старинную икону праздника Вход Господень в Иерусалим.

НИТЬ ДОБРА
На реализацию проекта «Швейная мастерская «Нить добра» выделено около 500
тысяч рублей. На эти средства уже закуплено
оборудование – две швейные машины «Джаноме» и оверлок, расходные материалы.
Занятия с участницами проекта ведёт
Ирина Клеба, инженер-технолог швейного
производства. «Мы начали с простых вещей,
одна подгруппа шила мужские трусы, другая – прихватки. На следующей неделе наши

первые работы будут представлены на благотворительной выставке-ярмарке», – пояснила Ирина Фёдоровна.
Проект «Швейная мастерская «Нить добра» рассчитан на один год. За это время его
участницы научатся кройке и шитью, перешивать вещи и давать им «вторую жизнь»,
скорняжному делу и изготовлению сувениров, аксессуаров из текстиля. То есть получат
не рыбу, а удочку.

История

220 лет со дня освящения храма
В селе Усть-Суерском Белозерского района состоялось большое духовное торжество, приуроченное к 220-летию со дня
освящения Свято-Никольского храма.
На праздник собрались жители села, гости из близлежащих деревень и прихожане
местной церкви. Был отслужен водосвятный
молебен с акафистом небесному покровителю села – святителю Николаю, Мирликийскому чудотворцу.
В молитве приняли участие более 35 человек. Пропев величание святому и получив
благословение священника с окроплением
святой водой, богомольцы со вниманием
слушали рассказ об истории создания храма,
его строительства, разорения в годы безбож-

ной власти и, наконец, эпохи возрождения
местной святыни.

«В продолжение праздника все дружно
направились в местный клуб, где уже был
приготовлен красиво накрытый большой
стол. За трапезой наш прихожанин Анатолий прочитал стихи собственного сочинения. Звучали строки о Боге, о малой родине,
любимом крае. Все это надолго останется в
памяти», – рассказал иерей Дмитрий Бердников, окормляющий общину прихода.
Очень символично, что в этот день в храм
была передана большая старинная икона,
которая когда-то украшала иконостас одного из приделов Усть-Суерской церкви. Образу больше ста лет, и наконец он вернулся
в свой храм, который будет и далее восстанавливаться и благоукрашаться. В церкви
уже начались регулярные богослужения.

Проекты

Серебряный возраст – время жить!
В Свято-Троицком приходе города Кургана приступили к реализации проекта
«Серебряный возраст – время жить!», победившего в конкурсе на предоставление
грантов губернатора Курганской области.
Проект направлен на формирование доступной помощи пожилым прихожанам в
случае экстренной трудной жизненной ситуации, связанной с ухудшением состояния
здоровья. Общая сумма гранта составила 57
тысяч рублей.
«В прошлом году мы на приходе столкнулись с ситуацией, когда один из прихожан
получил тяжелую травму и стал нуждаться
в уходе. Срочно потребовались средства
по уходу и реабилитации, а у нас ничего не
было. К сожалению, тот человек умер. Когда
шок у нас прошёл, наш настоятель отец Михаил Кучеров сказал: чтобы быть готовыми к
таким ситуациям, надо участвовать в гранто-

вых конкурсах. Мы выбрали тему оказания
помощи пожилым, потому что на данный момент в нашем приходе таких более 90 человек», – пояснила Наталья Остапчук, заместитель руководителя проекта.
В конце июля была получена первая часть
грантовой субсидии в размере 28 тысяч рублей. На эти средства закуплено медтехническое оборудование для ухода и реабилитации на дому: костыли, ходунки, тонометр,
противопролежневый матрац, подставка
под спину для лежачих больных и аппарат
«Алмаг». Остальные средства реабилитации,
предусмотренные проектом, будут приобретены при получении оставшейся части
гранта.
За тем, чтобы оборудование использовалось по назначению, будет следить сестра
милосердия Наталья Плеханова, медицинская сестра детской больницы им. Красного
Креста с 38-летним стажем.

Надо сказать, что на Свято-Троицком приходе ведётся активная социальная работа
по шести направлениям. Одно из них – «Серебряный возраст», за него отвечает сестра
милосердия Марина Абрашкова. На приходе
составлен список пожилых людей, о каждом
из них внесены данные в приходской архив.
Один раз в неделю, по понедельникам, на
странице прихода «ВКонтакте» размещалось
фото и рассказ об одном из возрастных прихожан. Этой работой занимались Наталья
Остапчук и бывший библиотекарь Галина Колоколова.
Руководителем проекта «Серебряный
возраст – время жить!» является протоиерей Михаил Кучеров, его заместителем
– Наталья Остапчук, бухгалтером – Марина
Абрашкова. Куратор направления социальной работы «Серебряный возраст» – старшая сестра милосердия Людмила Шлычкова.

Образ более тридцати лет хранился
в семье жительницы села Зайково Людмилы Васильевой. По её словам, икона
когда-то находилась в храме и украшала
иконостас, а теперь пришло время вернуть её церкви.
По словам настоятеля Введенского
храма протоиерея Михаила Артемова,
обретенный образ обязательно займет
должное место. «Слава Богу, что такие
старинные иконы снова возвращаются в
родные православные храмы», – поделился радостью отец Михаил.

Собрание

Новый
приходской
совет
В храме Успения Пресвятой Богородицы посёлка Варгаши прошло первое
приходское собрание под председательством нового настоятеля иерея
Леонида Корниенко. На эту должность
священник был назначен указом митрополита Курганского и Белозерского
Даниила 22 июля 2020 года.
На собрании избраны староста храма, казначей, члены ревизионной комиссии и сформирован новый приходской совет.
Согласно Уставу Русской Православной Церкви, заседание проходило в присутствии благочинного Центрального и
Северного церковных округов протоиерея Михаила Кучерова. Открывая собрание, он поблагодарил бывшего казначея
Людмилу Алексеевну Лапчук, которая 23
года несла послушание казначея прихода.
По словам благочинного, варгашинские
прихожане приняли очень тепло нового
настоятеля. «В храме сложилась крепкая
община. Мне понравилось неравнодушие мирян к делам Варгашинского прихода. Подбор кандидатур проходил не
формально – прихожане при обсуждении
подходили к каждой кандидатуре объективно и доброжелательно. Диалог был
очень плодотворный», – поделился впечатлениями отец Михаил.
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Елена Москвичева:
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Юбилей

«Я ЛИШЬ КИСТОЧКА
В БОЖИИХ РУКАХ»
Наши прихожане

Н

ачинаем публикацию цикла материалов, повествующих о прихожанах наших православных общин.
Об этих замечательных людях нам рассказывают тоже прихожане – те, кто воочию видит и понимает их душевный
бескорыстный вклад в общее дело.
– Недавно на Божественной литургии в
храме Покрова Пресвятой Богородицы города Кургана мы с радостью увидели нашу
прихожанку Елену Аркадьевну Москвичеву,
врача-инфекциониста, скромную, красивую, отзывчивую женщину. С радостью, потому что в силу своей профессии Елена Аркадьевна не может посещать храм так часто,
как ей хотелось бы. Особенно этой весной
и в начале лета. Причина – пандемия коронавируса.
«Никогда не думала, что придётся работать с особо опасной инфекцией. Эти защитные костюмы надевали раньше только во
время учебы. Но с апреля начала их носить
постоянно, потому что принимала больных с
COVID-19 в инфекционном госпитале, – вспоминает Елена Аркадьевна. – Потом, чтобы
не распространять инфекцию, нам запретили ходить домой, первый раз – на 18 суток.
Сейчас медики работают в «бригадах», длительность дежурства которых восемь суток,
с круглосуточным пребыванием и без права
выхода за территорию госпиталя».
По словам Елены Москвичевой, ходить
домой она боялась, чтобы не заразить
родных. Из-за этого с дочкой не виделась
почти три месяца. «Мне особо и позвонить
было некогда, в «красную» зону телефон не
берём. Я понимаю, что так нельзя, ребенку
нужна мама», – говорит она. – Когда мне
некоторые говорили – уходи, не рискуй, зачем тебе это, я отвечала – не могу, совесть
не позволяет. Если все откажутся, кто будет
помогать? У нас и так проблема с кадрами.
Не хватает врачей, среднего медицинского
персонала».
«Герои они, – говорит в репортаже из
«красной зоны» главный врач Курганской
областной специализированной инфекци-

онной больницы Игорь Анатольевич Журавский. – Работа тяжелая. Лето. Жара. Трёхслойный костюм, очки, маска, бахилы на
ногах. Больные вначале поступали лёгкие,
редко с осложнениями. Сейчас поступают
почти каждый с осложнениями, нужен кислород, когда у больного одышка, затрудненное дыхание, нехватка воздуха....».
Однако Москвичева героем себя не считает: «Таких, как я, много. Работаем, делаем
то, что должны. Но меня возмущают разговоры, что коронавируса нет, всё придумали, кто-то отмывает деньги… Хочу сказать
таким людям: слава Богу, что эта беда вас
не коснулась, иначе бы вы так не говорили.
Вы не видели страдающих людей, которые
задыхаются без кислородной поддержки,
синеют, если пошли в туалет и отключились
от кислорода», – с горечью говорит Елена
Аркадьевна.
В медицине Елена Москвичева работает
28 лет. О её профессионализме и доброте
свидетельствуют отзывы коллег и пациентов. «Она обладает безупречным профессионализмом, лечит тела и души людей,
требовательная, уважительная, заботится
о пациентах с истинно христианским милосердием. Глаза у нее лучистые и светлые, глядя в них, больные понимают, что их

жизнь в надежных руках», – поделилась в
беседе Любовь Владимировна Новопашина,
медицинский статистик Куртамышской центральной больницы, где Елена Аркадьевна
работала главным врачом.
Екатерина З. пишет на одной из социальных страниц в Интернете: «Отдельное
спасибо Елене Аркадьевне! Просто человечище и отличный врач! Внимательная! С ребятишками играет, завлекает, когда плачут.
Я в восторге!»
Силы для служения медицине Елена
Аркадьевна берет в православной вере, в
проникновенных проповедях настоятеля
храма иерея Михаила Сычкова. Ведь медицина – это наиболее практическое исполнение Евангелия, здесь, как ни в каком другом
деле, нужно терпение, требуется оставаться
настоящими людьми и христианами.
В Покровском храме Елена Аркадьевна
помогает тем, кто нуждается во врачебной
помощи. «К ней можно обратиться в любое время суток, всегда поможет, согреет
теплотой своей души», – утверждает руководитель приходского социального отдела
Татьяна Николаевна Гасанова.
А директор воскресной школы Надежда
Ивановна Слесаренко с теплотой вспоминает об участии Москвичевой в приходском
празднике «Пасхальная радость», где она
исполнила роль задорного Колобка; в акциях «Соберем ребенка в школу» и – вместе с
дочерью – «Помощь приюту для животныхинвалидов нашего города».
Смущенно улыбаясь, наша героиня говорит: «Я всего лишь кисточка в Божиих руках!
Моя работа интересная и полезная, требует индивидуального подхода к больным. За
каждого пациента переживаю. Спрашиваю,
крещеный ли, многие отвечают утвердительно. И ни один из них не отказался от
встречи со священником, от исповеди. Видела слёзы радости у людей, принимающих
таинство Крещения, и слезы покаяния в таинстве Исповеди».
Александра Хаврошина,
преподаватель воскресной школы
храма Покрова Пресвятой
Богородицы города Кургана.
Фото из личного архива
Елены Москвичевой.

Первая сестра
милосердия
11 августа исполнилось 75 лет Людмиле
Семёновне Шлычковой – самой первой,
самой старшей сестре милосердия «Сестричества в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы»
Курганской епархии.
В 2007 году по благословению епископа
Курганского и Шадринского Михаила Людмила Степановна ездила в Москву в Первую
градскую больницу к сёстрам милосердия,
чтобы узнать, как устроено сестричество,
чем занимаются сестры и какова их духовная
жизнь.
Получив необходимые знания, Людмила
Степановна организовала в Кургане при храме Порт-Артурской иконы Божией Матери
первое сестричество милосердия.
Сегодня в это общественное объединение
входят 24 сестры милосердия, которые занимаются социальным служением. А Людмила Семёновна, опираясь на свой огромный
опыт, помогает окрепнуть и встать на ноги
второму сестричеству – «В честь святого
Иоанна Кронштадтского», которое действует
при Свято-Троицком храме города Кургана.
Сестры милосердия вместе со своим духовником протоиереем Владимиром Алексеевым от всей души поздравили Людмилу
Степановну, пожелали крепкого здоровья и
милости Божией во всех благих её делах!
Отец Владимир подарил Людмиле Степановне чётки, принадлежавшие первому архипастырю Курганской епархии – епископу
Михаилу (Расковалову), со словами духовной поддержки и на память о благословении
владыки на организацию первого сестричества милосердия в Курганской епархии.

Встречи

Как развивать приходскую жизнь
Известный екатеринбургский проповедник и миссионер протоиерей Игорь Бачинин провёл встречи с клириками Курганской епархии, на которых делился опытом
приходской работы.
7 августа отец Игорь выступил с лекцией
на тему «Царственное священство и служение
верных». Встреча проходила на территории
Порт-Артурского прихода города Кургана. В
ней приняли участие более двадцати священнослужителей нескольких благочиний епархии.
«Речь шла о том, как успешно и правильно
развивать приходскую жизнь. Подробно объяснены важнейшие направления такой работы. Это постоянная учёба и самообразование
священников, проведение различных мероприятий, сплачивающих членов приходской

общины, организация общества трезвости на
каждом приходе епархии. Этот наработанный
за долгие годы опыт очень пригодится нашим
священнослужителям, особенно молодым и
активным, полным энергии и инициатив», –
рассказал помощник правящего архиерея по
координации деятельности приходов и благочиний протоиерей Михаил Кучеров.
Протоиерей Игорь Бачинин – магистр богословия, кандидат педагогических наук. С 2007
года является председателем Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской
Православной Церкви. С 2013 года – член экспертного совета при Координационном центре по противодействию алкоголизму, другим
патологическим зависимостям и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви.
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К ДНЮ ЗНАНИЙ
ГОТОВЫ!

На приходах

Православная школа

О

том, с какими результатами к началу нового учебного года подошла единственная в Зауралье православная школа во имя Александра Невского, рассказывает её директор Анатолий Петрович Додонов:
– В этом году с точки зрения обеспечения кадрами
дела обстоят более благополучно. Сказались решенные
в прошлом году вопросы финансирования, после чего заработная плата наших педагогов по своим размерам и по
условиям выплат стала аналогичной зарплате в городских
муниципальных школах. Повлияла также информационная
поддержка деятельности школы – о ней стали больше узнавать через местные газеты и радио, через встречи с прихожанами.
Учителя потянулись в нашу школу, причём учителя высокой квалификации, большинство – воцерковленных. Православное ядро школы разрастается и укрепляется. Ведь,
что ни говори, самое главное в школе – это учитель! И поэтому комплектование педагогического коллектива было
главнейшей задачей прошедшего учебного года и летнего
периода.
С материальной точки зрения мы тоже готовы. Провели
небольшой ремонт, большинство помещений у нас в хорошем состоянии, поэтому после генеральной уборки будем
готовы принимать детей.
На сегодня у нас 56 детей (к окончанию учебного года
было 43). Заявления до сих пор продолжают поступать. Думаем, что будет около 60 человек, и это оптимальное количество по наполняемости для нашего школьного здания.
Полностью укомплектован первый класс – 14 человек.
То есть прирастаем начальной школой, и это очень радует.
Теперь в качестве приоритетного направления мы берём
работу с дошкольниками, организуем специальную группу

В тему
Иерей Иоанн Вахов, штатный священник Богоявленского храма. Три его дочери окончили православную школу и учатся в колледжах.
– Наша православная школа востребована у верующих людей. Главное её отличие от светской школы –
можно говорить хоть о какой-то духовной безопасности
ребёнка и о духовно-нравственном воспитании. В школе
ребёнок должен быть в безопасности, учиться добрым
моральным ценностям у хороших учителей и, конечно
же, получить основы православной веры. И наша православная школа всё это осуществляла. Поэтому мы очень
благодарны, что школа сохранилась, устоялась, не развалилась. Мы благодарим учителей, многие из них подвижники, работают по много лет, преодолевают трудности, в том числе и материальные.
Ирина Сергеевна Баранова, мама двух школьников православной школы. Сын Костя нынче окончил 9-й
класс, дочка перешла в 5-й.
– В этой школе мы уже пять лет. Я сюда привела сына,
когда пришёл момент переводить ребёнка в 5-й класс, и
ни разу об этом не пожалела. Дело в том, что в обычных
школах сейчас не учат, а оказывают образовательную услугу. А здесь на первом месте воспитание духовных ценностей. Поэтому лучшего варианта в нашем городе не
найти. Дети здесь абсолютно другие – и по поведению, и
по отношению к своим сверстникам. При этом знания даются не хуже, чем в общеобразовательных школах. Новые
знания доносятся до каждого ученика, потому что наполняемость классов меньше. Я выражаю не только своё собственное мнение, но и мнение большинства родителей.

Фреска с котом

для них. Многие родители звонят, интересуются. Деятельность такой группы уже показала свою эффективность, поэтому будем теперь главный акцент делать на работу с воспитанниками воскресных школ.
С марта по июль мы с членами родительского совета проводили встречи с прихожанами всех городских храмов. Эти
встречи оставили у меня благостное впечатление. Это было
общение с единомышленниками, где звучали слова неподдельного интереса и искренней благодарности к православной школе.
На сегодня первостепенной задачей является повышение качества преподавания. В прошлом году был аналитический, диагностический этап. Мы, администрация, посещали уроки и внеклассные мероприятия, наблюдая жизнь
школы и работу учителей, выявили ключевые проблемы,
над которыми надо работать.
Главная наша задача – вдохновить, мотивировать именно на совершенствование педагогических технологий.
Приоритет мы видим в развитии познавательных способностей: не просто сумму знаний втолкать в голову ученика,
а замотивировать его самого получать знания. Для мотивации мы в том числе будем решать вопросы дальнейшего
улучшения православного воспитания, чтобы главным мотивом было «Мы учимся во славу Божию», а не ради высокой оценки.
Кроме совершенствования методик, технологий и подходов, есть ещё два условия, влияющие на конечный результат. Это духовное окормление, воспитание, причем не
только учащихся, но и родителей и педагогов. А второе –
забота не только о душе, но и о теле. Физическая культура и
спорт, другие профилактические мероприятия тоже входят
в задачи, которые мы намерены решить. Это активная внеклассная работа, нацеленность на выносливость, участие в
комплексе ГТО.
В День знаний линейка будет на открытом воздухе. Мы
проведём необходимые эпидемиологические мероприятия, которые вводятся с 1 сентября: ежедневное измерение
температуры у детей и взрослых, обработка рук.
Линейка пройдёт в традиционной форме, но изменится
формат молебна. В связи с запрещением массовых мероприятий по утрам не будем собираться все вместе в рекреации
на втором этаже. Здесь, у икон, будут собираться только первоклассники. Остальные ребята будут оставаться в классах
при открытых дверях, слышать общую молитву и присоединяться к ней.
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В Рождественском храме села Частоозерья появилась
фреска с рыжим котом.
Продолжается роспись второго этажа храма Рождества
Христова села Частоозерья, начатая осенью 2019 года. Расписывают стены храма пять художников-иконописцев из
города Владимира. Недавно один из них – иконописец Илья
Шимонаев – завершил работу над росписью «Иисус Христос
благословляет детей».
«Это очень светлый образ, один из самых моих любимых,
– говорит настоятель храма иерей Александр Шумилов. –
Роспись находится слева от алтаря. Мы планируем рядом с
ней поставить маленький детский подсвечник, чтобы ребёнок пяти лет мог самостоятельно на него поставить свечку».
Отец Александр рассказал, что первоначально Илья Шимонаев на эскизах росписи изобразил и взрослых, которые
приводили ко Христу детей: «Но я попросил оставить только детей, чтобы была атмосфера доверия и любви».
На переднем плане фрески у ног Христа изображён рыжий кот. Настоятель пояснил: «Есть такая святая Гертруда,
покровительница кошек. Она общая для католиков и православных, но почему-то у нас её редко изображают, хотя Православная Церковь её память тоже чтит. Мы подумали: ослов
возле яслей Христа изображаем, почему бы не изобразить
толстого кота?»
В дальнейших планах иконописцев – нарисовать фреску,
где маленький Христос трудится с отцом, и на ней тоже изобразить этого рыжего кота, только здесь он большой, а там
будет котёнком. «Такая вот небольшая параллель – всякое
дыхание да славит Господа, в том числе и животные, которые тоже стремились к Боженьке!» – с улыбкой говорит отец
Александр.
На сегодняшний день расписано уже более 80 процентов
стен второго этажа.
Сейчас идёт роспись хоров (это верхняя открытая галерея или балкон внутри церкви. – Ред.). Затем наступит очередь алтаря и притвора.

Официально
Назначения
Иерей Сергий Перминов освобождается от должности настоятеля храма святителя Луки при областном
госпитале для ветеранов
войн в городе Кургане с 30
июля 2020 года.
Иерей Александр Иванов назначается настоятелем храма святителя Луки
при областном госпитале
для ветеранов войн в горо-
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