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15 лет Православной шКоле
В Курганской православной шко-

ле во имя Александра Невского 
начался 15-й учебный год. 

В День знаний, 1 сентября,  митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил посетил торжественную линейку в право-
славной школе.

После молебна во дворе школы владыка обратился  к 
педагогам, ученикам и их родителям со словами поздрав-
ления: «Мы с вами сегодня собрались под этим солнышком, 
чтобы начать новый учебный год. Человек трудится сам, а 
Бог ему помогает, это в богословии называется синергия, 
соработничество. Чтобы получить помощь, нужно трудить-
ся и просить Бога. И от того, как мы открываем Ему свое 
сердце, зависит помощь, которая приходит к нам свыше. Я 
желаю вам усердия в учёбе, в познании азов своей веры, 
чтобы научиться молиться. Это искусство из искусств. Кто 
этому научится, хоть чуть-чуть,  будет счастлив всю жизнь. 
Всегда это помните, слушайтесь родителей, преподавате-
лей и хорошо учитесь!»

Директор православной школы Анатолий Додонов по-
благодарил архипастыря за тёплые слова и наставления, за 
заботу о школе. От имени коллектива владыке вручили букет 
цветов с пожеланием крепкого здоровья и помощи Божией 
в делах. 

Анатолий Петрович поделился с участниками торжества 
радостью: «Наша линейка проходит в необычный год – ис-
полняется 15 лет со дня основания православной школы. 
В этой связи педагоги, проработавшие здесь длительное 
время, и школьники c примерным поведением, окончившие 
прошлый учебный год на хорошо и отлично, награждены ар-
хиерейскими наградами».

Указом митрополита Курганского и Белозерского Дани- 
ила медалью «За усердные труды во славу Курганской епар-
хии» награждён духовник школы протоиерей Михаил Ширя-
ев; архиерейские грамоты вручены педагогам Надежде Гри-
горьевне Кононовой и Нине Васильевне Ивановой. Восемь 
школьников получили из рук владыки благодарственные 
письма и иконы. Подарки получили все педагоги школы.  

На торжественной линейке присутствовали гости – пред-
ставитель УФСИН по Курганской области Ирина Кочергина и 
директор ООО «Орион-Трейд» Николай Бакулин. Они тоже 
поздравили учеников и учителей с Днём знаний и пожелали 
успешного учебного года. Директор школы вручил Николаю 
Бакулину благодарственное письмо за помощь, оказанную в 
проведении ремонта.

Затем Анатолий Додонов сообщил ещё одну радостную 
весть: «На днях мы получили лицензию на право осущест-
вления образовательной деятельности в старших классах и 
начали набор в 10-й класс. И теперь мы стали средней об-
щеобразовательной школой! Сердечно благодарю владыку 
Даниила за оказанную помощь в решении и этого вопроса».

По традиции особое внимание на празднике было уде-
лено первоклассникам. В этом году  первый в жизни звонок 
прозвучал для восьми ребятишек. Им второклассники вру-
чили символический ключ знаний с наказом «учитесь на от-
лично».

Первый звонок нового учебного года доверили сделать 
первокласснице Тане Чурбановой и девятикласснику Кон-
стантину Котову. Затем все дети по очереди – класс за клас-
сом – проследовали в школу. 

В новом учебном году коллектив  православной школы 
пополнился не только новыми учениками, но и новыми учи-
телями. Среди них супруги Чурбановы – Светлана Андреевна 
(учитель математики и информатики) и Максим Геннадьевич 
(заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 
учитель истории и обществознания). Они долгое время ра-
ботали в православной гимназии во имя Сергия Радонежско-
го в городе Югорске ХМАО и поэтому при переезде в Курган 
сразу обратились за трудоустройством в Александро-Нев-
скую школу. В первый класс православной школы пошла и 
их старшая дочь. 

Окончание на стр. 6.
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ВРНС

Строительство

Грант

Чимеево

«На данный момент строи-
тели закончили центральный 
барабан и уже всё подгото-
вили для кладки купольной 
крыши, – рассказал о ходе 
строительства наместник 
монастыря игумен Варнава 
(Ваулин). – Также завершили 
постройку четвёртого яруса 
колокольни и покрыли кры-
шу основной части храма».

По словам наместника, 
пока неизвестно, когда храм 
сможет принять молящих-
ся, но есть надежда, что в 
летний праздник Казанской 
иконы Богородицы Литургия 
будет совершаться уже под 
новыми сводами.

Напомним, что построй-
ка  нового Казанского хра-
ма на месте сгоревшего в 

2019 году ведётся на бла-
готворительные средства, 
которые собирает фонд 
«Чимеевская святыня». Этот 

фонд был создан сразу по-
сле пожара, уничтоживше-
го деревянную церковь XIX 
века.

В Свято-Казанском Чимеевском 
мужском монастыре в десятую 
годовщину со дня кончины пер-

вого наместника обители – игумена 
Арсения (Поснова) – была совершена 
панихида по почившему пастырю.

Богослужение у места погребения 
отца Арсения возглавил наместник мо-
настыря игумен Варнава (Ваулин). Вме-
сте с ним молились клирики епархии, а 
также люди, близко знавшие усопшего.

Отец Арсений отошёл к Господу 6 
сентября 2011 года на 47-м году жизни 
после тяжелой продолжительной бо-
лезни и был похоронен на территории 
монастыря. Каждый год в этот день на 
могиле отца Арсения собираются люди, 
для которых он был и остаётся близким 
человеком. 

Вот и в этот печальный, но памятный 
день на могиле почившего пастыря со-
брались люди  из Кургана, Шадринска 
и Тюмени. Было сказано много тёплых 
слов об отце Арсении, о его выдающих-
ся организаторских способностях, его 

доброте и духовном зрении, о его вли-
янии на людей.

 С именем отца Арсения неразрыв-
но связана история Свято-Казанского 
Чимеевского мужского монастыря, 
который был образован в июле 2002 
года и в котором он был наместником 
до весны 2010 года. За время служения 
отца Арсения монастырь преобразил-
ся, стал местом паломничества, а сла-
ва о чудотворной Чимеевской иконе 
Божией Матери разнеслась по всей 
России.

И десять лет спустя Божия Матерь это 
место не оставила: на месте сгоревшего в 
июле 2019 года строится новый каменный 
храм, чудотворная икона возродилась, на 
ней снова засверкала драгоценная риза. 

Среди имён людей, прославивших 
Курганскую область, заслуженное место 
занимает имя игумена Арсения (Посно-
ва). Это имя благодарные зауральцы бу-
дут помнить всегда.

Продолжение темы 
на 3-й странице. 

четыре ключевых 
направления
Проект Курганской епархии «За-
уральский центр духовно-нрав-
ственного развития личности» 
получил поддержку Междуна-
родного грантового конкур-
са «Православная инициати-
ва-2021». Реализация проекта 
началась 1 августа и продлится 
по 20 января 2022 года. 

Презентацию нового грантового проекта провел  пред-
седатель епархиального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов на открытии 
нового учебного года в культурно-просветительском цен-
тре Курганской епархии 21 сентября:

– Мы выбрали четыре ключевых направления, чтобы по-
вышать духовный и  нравственный уровень жителей Курга-
на: экологическое просвещение, информационное просве-
щение, культурное просвещение и духовное просвещение. 

На средства проекта мы оборудовали помещения нашего 
епархиального культурно-просветительского центра совре-
менной компьютерной, аудио- и видеотехникой. И букваль-
но в ближайшие дни здесь начнутся открытые лектории по 
духовной и информационной безопасности, а также учебно-
практические курсы для школьников по экологии и этикету. 

Занятия будут включать в себя и практическую часть: 
проведение экологических акций (раздельный сбор му-
сора, уборка территорий и пр.) и конкурсов, посещение 
городских музеев, просмотр тематических кинофильмов 
с обсуждением, поиск и анализ деструктивного контента 
в сети, полемика с сектантами.

На базе центра мы сформировали общедоступную го-
родскую библиотеку с современными интереснейшими 
книгами по разным темам – от экологических проблем до 
защиты христианского вероучения.  Время работы библио-
теки: суббота–воскресенье с 11.30 до 16.30. 

Также мы начали организовывать визит известных экс-
пертов из Москвы и других регионов России.  В сентябре 
нас посетил профессор Православного Свято-Тихонов-
ского университета Александр Дворкин, в октябре ждем 
доктора исторических наук, крупнейшего исламоведа 
России Романа Силантьева. В ноябре и декабре ожида-
ются визиты известного миссионера протоиерея Евгения 
Соколова и философа Аркадия Малера.

Партнерами проекта выступают региональные отделе-
ния ОНФ и Всемирного русского народного собора, ГТРК 
«Курган», телеканалы «Союз» и «Область45», портал «При-
ходы».

В планах – множество других мероприятий, поэтому 
приглашаем активно присоединяться к нам и записывать-
ся на лектории. 

В региональном центре Президентской 
библиотеки, который действует в Кур-
ганской областной библиотеке им. А.К. 
Югова, 9 сентября   прошла прямая транс-
ляция первых лекций культурно-просве-
тительского лектория «БлагоДарю».

Проект «Культурно-просветительский 
лекторий «БлагоДарю», победивший в меж-
дународном грантовом конкурсе “Право-
славная инициатива-2021”,   адресован жи-
телям Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России. Реализует его АНО «Делай благо» 
(г. Москва) в партнерстве с информацион-
но-просветительским интернет-порталом 
«Приходы», Красноярской региональной 
общественной организацией «Ладанка», а 
также Курганской областной научной би-
блиотекой им. А.К. Югова и Курганским от-
делением Всемирного русского народного 
собора.

Перед началом первой лекции, которая 
проходила в библиотеке города Железно-
горска Красноярского края и транслирова-
лась в Кургане, со вступительным словом вы-
ступила куратор проекта, главный редактор 

интернет-портала «Приходы», кандидат со-
циологических наук Евгения Жуковская. 

«Лекторий “БлагоДарю” мы проводим для 
того, чтобы немножечко вытащить нас из ру-
тины, дать глоток воздуха, встретиться друг 
с другом в реальности, потому что от пан-
демии мы устали. Наши лекторы – это пред-
ставители вузов и различных общественных 
организаций Москвы. Мы понимаем, что 
Москва не может жить без страны, без дру-
гих территорий России, поэтому приезжаем 
к вам и хотим поделиться с вами нашими 
знаниями и опытом. В наш лекторий мы по-
старались включить максимальное количе-
ство актуальных тем для самого обычного 
современного человека», – отметила Евгения 
Евгеньевна. 

Первая лекция называлась «Навигатор по 
современной русской литературе». С ней вы-
ступила кандидат филологических наук Анна 
Воронцова-Маралина, проректор по учеб-
ной работе Российского православного уни-
верситета имени святого Иоанна Богослова. 

Лектор рассказала о тенденциях совре-
менного литературного процесса, о лучших 
российских писателях и их трудах. 

Также в этот день с лекцией «Мужское и 
женское в образе современной женщины. 
Психология отношений»  выступила психо-
лог Татьяна Ивановна Таку, автор программ 
по психологии отношений и выходу из кри-
зисных ситуаций.

В завершение первого лекционного дня 
директор Курганской областной библиоте-
ки, член Курганского отделения ВРНС Ната-
лья Катайцева сказала: «Мы уже реализуем у 
себя подобный  проект под названием «На-
ука ближе». Юговка приглашает современ-

ных учёных Курганской области рассказать 
о современных тенденциях науки, над чем 
они сейчас работают, чтобы не казалось, что 
мы живём глубоко в провинции. Это очень 
ценно. Мы приглашаем и курганцев, и гостей 
города принять участие в лектории “Благо-
Дарю” и приходить к нам на проект “Наука 
ближе”. Эти проекты вписываются в тенден-
цию приблизить научные знания к широкой 
общественности, что в том числе является 
одним из направлений деятельности Все-
мирного русского народного собора».

ПанихиДа По Почившему 
Пастырю

лекторий «благоДарю»

Завершающая стадия
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре 
подходит к завершению кладка стен нового кирпичного 
храма Казанской иконы Божией Матери. 
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Маргарита Теребенина,  
г. Шадринск: 

«ОН Был 
ОЧеНь ЧутКиМ 

и ДОБРыМ»

– Я акцент сделаю на его благо-
словении, без которого любые мои 
действия кончались плачевно. К 
примеру, сидим в гостях у него, об-
щаемся, я резко начинаю собирать-
ся домой – семья, дети ждут. Он 
говорит – ещё немножко посиди. Я 
начинаю убеждать, что мне срочно 
нужно, он поддаётся на уговоры, 
нехотя меня благословляет,  но до-
рога до дому обязательно будет с 
неприятностями – то колесо прот-
кну, то ещё что-нибудь. Такое случа-
лось неоднократно. 

Самый яркий случай был: мы 
дружим с семьёй Заволокиных, и 
когда рядом в Новосибирской об-
ласти открывалась часовня в па-
мять о Геннадии Дмитриевиче (Г.Д. 
Заволокин – известный баянист, 
ведущий программы «Играй, гар-
монь!»; погиб в автокатастрофе 
в 2001 году. – Ред.), отец Арсений 
благословил нас ехать туда всей 
семьёй. Но я подумала: мало ли 
что батюшка сказал – и  не взяла с 
собой  старшего сына – он учился 
в Екатеринбурге,  не захотела сры-
вать его с учёбы. И что вы думаете? 
У сына отменили  практику и заня-
тия, и он просидел дома.  

Мы старались жить по благо-
словению. Конечно, я иногда лу-
кавила, старалась что-то просто 
не говорить. Но у него такое чутьё 
было! Еду в Тюмень,  он звонит – ты 
где? Отвечаю, а он – разворачи-
вайся и езжай ко мне. Представьте 
весь мой гнев и негодование! Но 
слушалась. И в последние годы 
без его благословения ничего не 
делала.

Он был уникальным, очень чут-
ким, очень добрым, он мне заменял 
всех. Мне плохо – я ему звоню, у де-
тей проблемы – они ему звонят. Он 

постоянно находил какие-то очень 
хорошие слова, успокаивал, на-
правлял, хотя ведь он был молодой 
(о. Арсений умер в возрасте 46 лет. 
– Ред.), но при этом такой мудрый! 
Я у него спрашивала – батюшка, 
ну откуда ты  знаешь, что должно 
случиться? А он – я так чувствую! 
Он следил за каждым своим чадом, 
оберегал их от необдуманных по-
ступков.

Александр Пылаев, 
г. Тюмень: 

«ОН ОСтАлСя 
В НАших СеРДцАх»

– В моей семье есть вещи, кото-
рые напоминают об отце Арсении: 
портреты, совместные снимки, 
журнал с публикациями о нём и т.д. 
Мы с ним в течение десяти лет об-
щались. Не было дня, чтобы он не 
позвонил,  не было события, что-
бы мы не собирались и не ехали к 
нему; постоянно звонки, какие-то 
дела, вопросы, просьбы – где-то по-
мочь, что-то отвезти. Он был всегда 
с нами. Не хватает его. Не хватает 
звонков от него, которые могли 
раздаться в любое время суток, – 
просто так или по делу. Человек он 
был, конечно, нестандартный. Есть 
родной отец, а есть духовный. Он и 
был моим духовником, без сомне-
ния.

Имя его не забыто, он живёт в 
памяти людей,  на его могилу возле 
храма мы привозим цветы, посеща-
ем молебен. 

Сергей Муратов, г. Курган:

«Отец АРСеНий  
Был ЧелОВеКОМ 

НеОРДиНАРНыМ»

– Есть такая поговорка – та-
лантливый человек талантлив во 
всём. Отец Арсений был талант-

лив во многом: у него был шикар-
ный голос, он пел очень хорошо; 
имел необычайные организатор-
ские способности, очень хоро-
шую память, глубокие познания в 
Евангелии. Человек разнообраз-
ный и очень интересный в обще-
нии! 

Отец Арсений мне очень дорог, 
с ним связаны первые мои шаги в 
духовную жизнь, за что я ему очень 
благодарен. И не только я, но и  моя 
жена, родители, дочери. К сожале-
нию, внуки его не знали, ну а если 
б знали, они бы тоже были благо-
дарны. 

На могиле моего отца, который 
ушёл из жизни раньше, чем о. Ар-
сений, написаны такие слова: «Как 
много нашего ушло с тобой, как 
много твоего осталось с нами». Те 
же самые слова написаны на памят-
нике и моего духовного отца. Эти 
слова у меня из души появились, и 
я эти слова перенёс на надгробные 
плиты тому и другому. 

Монастырь в селе Чимеево с 
Чимеевской Казанской иконой Бо-
жией Матери – это детище рук отца 
Арсения. Я думаю, недалеко то вре-
мя, когда  об отце Арсении будут 
широко говорить как о человеке, 
который очень много сделал для 
Курганской области. 

Никогда не забуду, как в пред-
последний день его жизни мне 
удалось с ним повстречаться. Тог-
да никто даже не думал, что завтра 
его не будет. У меня был выходной  
день, хотел в теннис поиграть, 
в баньку сходить, но подумал – 
доеду-ка я до Чимеево. Знал, что 
отец Арсений вернулся из Орлов-
ской епархии и нуждался в помо-
щи, решил его поддержать.  Никто 
даже представить не мог, что он 
приехал сюда умирать. Мы дума-
ли – он приехал поправить своё 
здоровье, в гости к родным и близ-
ким. Я захожу, он сидит за столом.  
Говорю ему – отец Арсений, вот у 
меня пожертвование, а он – поло-
жи там в углу. Мне даже немножко 
стало обидно. Поговорили, чаю 
попили, но чувствую – разговора 
не получается. Я подумал, ну лад-
но, приеду в следующий раз. Знал, 
что он в Шадринск в больницу ло-
жится, планировал увидетьсяся в 
Шадринске. И лишь потом я понял 
– разговор не завязывался, пото-
му что он уже не со мной был, а в 
другом мире. И земное его уже не 
интересовало. Он душой уже на-
ходился там, уже готовился пред-
стать перед Богом. 

Отец Арсений был очень дея-
тельным человеком: приезжаешь 
в Чимеево, а у него целая планёр-
ка, как у председателя колхоза. 
Я вместе с моим будущим зятем 
Фёдором Теребениным был у него 
в Орловской епархии, куда его 
перевели. Там восстанавливался 
громаднейший храм, и Фёдор  го-
ворит – где о. Арсений, там, как 
всегда, бетономешалки. Он столько 
сил отдавал обустройству церкви, 
созданию новых приходов! Жалко, 
что наша епархия потеряла такого 
деятельного церковного человека. 
Он гордился званием «игумен Чи-
меевского монастыря», эту обитель 
создал он, это была его идея от на-
чала до конца.

Владимир Усманов, г. Курган: 

«ДОМ ОтцА АРСеНия 
СтАл НАшиМ 

ПРиСтАНищеМ»

– В стеклянных дверках моего 
шкафа вставлена большая фото-
графия о. Арсения. Он смотрит на 
меня ежеминутно, ежечасно. С ним 
я познакомился, когда он был секре-
тарём епархии у владыки Михаила, 
а я занимал должность военного 
комиссара Курганской области. Это 
был 1992 год. Более тесное наше 
знакомство продолжилось, когда 
его перевели в Чимеево. На моих 
глазах рядом  со Свято-Казанской 
церковью рождался Чимеевский 
монастырь. Мне пришлось помо-
гать о. Арсению с выделением зем-
ли для обители, со строительством 
братского корпуса и второго храма. 
Так получилось, что Чимеевская 
церковь стала любимой для нашей 
семьи. Я внучку Машу в ней крестил. 
Мало того, по моему настоянию там 
крестились начальник УВД Курган-
ской области  генерал Сковородин 
и областной прокурор Зубрин. 

Мы почти еженедельно бывали 
в Чимеево, и не только по праздни-
кам, но и по будням, когда на душе 
было смурно, когда хотелось очи-
ститься, помолиться.  

Дом отца Арсения стал нашим 
пристанищем. Нередко вместе с 
нами за столом у отца Арсения  си-
дел и губернатор Олег Алексеевич 
Богомолов со своей семьёй и много 
других известных людей, из Тюмени 
в том числе, которые материально 
помогали Церкви. В такой обста-
новке мы делились впечатлениями 
о происходящих тогда событиях. И 
я высоко ценил такт отца Арсения, 
его умение слушать людей. Может, 
это больше всего и привлекало к 
нему: время было жесткое, все хоте-
ли говорить, но не хотели слушать. 
А отец Арсений мог слушать долго, 
терпеливо, а потом найти несколько 
слов, которые либо поддерживали 
твоё мнение, либо мягко опровер-
гали его. А это дорогого стоило, тем 
более для людей, которые занимали 
большие должности и привыкли 
к безаппеляционности, к тому, что 
все их слушают и соглашаются. Про-
фессия обычно деформирует вну-
тренний мир человека, потихоньку 
он служебное переносит на повсед-
невное общение. И как раз здесь 
Церковь служит катализатором для 
человека – не зашёл ли ты слишком 
далеко, раб Божий, оглянись – во-
круг тебя такие же, как ты, люди. Не-
важно, что ты занимаешь высокую 
должность, перед Богом все равны. 

Наша дружба продолжалась дол-
гие годы. У меня много совместных 
фотографий, он бывал у меня дома. 
Наши коты его очень любили – заби-
рались к нему на колени, тянулись к 
его бороде. Никому из людей они 
такого внимания не оказывали, как 
ему. Я всё думал – вот как точно кош-
ки чувствуют человека. Интересно 
было наблюдать, как кот запрыги-
вал на стул возле о. Арсения, тёрся 
о его бороду, умильно мурлыкал…

Очень много хороших воспоми-
наний об этом человеке. Мы долго 

горевали всей семьёй, когда он 
ушёл из жизни. Царство ему Небес-
ное! Вспоминаем его и в его день 
рождения, и в день его кончины. 
Нам его очень не хватает.

Фёдор Теребенин, г. Курган: 

«ВСтРеЧи С НиМ 
ВСеГДА Были 

КАК ПРАЗДНиК»

– После знакомства с отцом Ар-
сением моя жизнь кардинально из-
менилась. Его наставления, советы 
в ответ на мои проблемы повлияли 
на моё становление в будущем. С 
отцом Арсением меня познакоми-
ли родители. До сих пор помню это 
знакомство: стол большой, много 
народу, после службы – общение не-
формально-формальное, во время 
которого постоянно звучали духов-
ные наставления. Я с супругой позна-
комился тоже в монастыре, здесь мы 
много времени проводили,  это наше 
любимое место. Наши дети очень 
любили храм, который сгорел в 2019 
году, а сейчас с нетерпением ждут, 
когда будет построен новый. 

Протоиерей Михаил Артёмов, 
Курганская епархия: 

«ОН ЗАМеНил МНе 
ОтцА»

– В моей жизни наместник Чиме-
евского монастыря игумен Арсений 
сыграл особую роль. У него я научил-
ся всему, что сегодня во мне присут-
ствует. Удивляло его гостеприимство. 
Отец Арсений поступал мудро – он 
обычного захожанина приглашал в 
свой дом, сажал за стол, угощал.  И 
человек, видя такое сердечное, ду-
шевное к нему отношение,  начинал 
духовно оттаивать, его душа откры-
валась и наполнялась божественным 
светом. Потом этот человек снова 
приезжал  в Чимеевский храм, к ико-
не и, конечно, к батюшке, и уже не 
как захожанин, а личный знакомый. А 
батюшка ещё больше радовался, что 
человек ещё раз пришёл в храм. 

Часто вспоминаю день 6 сентября 
2011 года, когда мы получили изве-
стие, что отец Арсений преставился 
в Шадринске, в городской больнице. 
Помню, как мы его перевезли сюда, 
в домовой храм. 7 сентября мы его 
переоблачили в монашеское одея-
ние, уже начали читать Евангелие, 
служить панихиды, вечером гроб с 
телом перенесли в Казанский храм, 
где до самого утра читали Еванге-
лие. А утром 8 сентября, на Сретение 
Владимирской иконы Божией Мате-
ри, была совершена заупокойная 
Литургия и чин отпевания.

Конечно, в памяти запечатлён не 
только этот день, но живой образ 
самого отца Арсения.  Десять лет 
пролетели, но образ не потускнел. 
Эти воспоминания душу согревают. 
Для меня он был духовным отцом, 
наставником, руководителем. В 
какой-то степени он заменил мне 
и отца. Светлая ему память, вечный 
покой и Царство Небесное!

Подготовила татьяна Маковеева.

игумен арсений (Поснов) – 
основатель чимеевсКой обители

Сегодня наша рубрика посвящена основателю и первому на-
местнику Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря 
игумену Арсению (Поснову). Он отошёл ко Господу десять лет 

назад, но память о нём осталась в сердцах  людей, в чьей жизни он 
оставил неизгладимый след. Каждому человеку, знавшему отца Ар-
сения, батюшка был чем-то по-своему дорог. Мы обратились к не-
скольким из них с просьбой рассказать, что чаще всего  вспоминает-
ся из времён общения с ним.
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Всенощное бдение

в православной школе – 
пополнение

Владыкам сослужили секре-
тарь Курганской епархии иерей 
Леонид Перчугов, ключарь Алек-
сандро-Невского собора прото-
иерей Владимир Лобов,  клирики 
Курганской и Екатеринбургской 
епархий.

За богослужением пел сме-
шанный архиерейский хор под 
управлением регента Натальи Бо-
ботковой.

Вечернее богослужение состо-
ялось накануне дня, когда право-

славные христиане воспоминают 
перенесение  мощей святого  бла-
говерного великого князя Алек-
сандра Невского и обретение 
мощей преподобного Даниила, 
великого князя Московского. 

Во время богослужения была 
совершена лития с освящением 
хлебов, пшеницы, вина и елея. 

По прочтении Святого Еванге-
лия митрополит Даниил совер-
шил помазание верующих освя-
щенным на литии елеем.

В этом центре занимаются люди 
разных возрастов: дети – в воскрес-
ной школе, взрослые – на миссио-
нерско-катехизаторских курсах и 
занятиях по церковному пению.

На торжестве присутствовал 
митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил. Открывая мероприя-
тие, владыка особо поблагодарил 
председателя наблюдательного 
совета АК «Корвет» Анатолия Чер-
нова – именно он 10 лет назад 

передал епархии эти помещения 
для организации здесь культур-
но-просветительского центра. В 
ответном слове Анатолий Василье-
вич подчеркнул, что это не только 
его  заслуга, но и всего коллектива 
«Корвета»:  «Частичку души вло-
жили сюда тысячи людей. Им всем 
хотелось бы, чтобы  здесь курганцы  
получали и духовное, и обычное 
образование,  а дети росли пре-
красными людьми».

Митрополит Даниил и Анатолий 
Чернов вручили дипломы девяти 
выпускникам богословских курсов. 
Полученные дипломы дают им воз-
можность заниматься миссионер-
ской деятельностью.

Ведущие церемонии открытия 
провели презентацию воскресной 
школы при кафедральном соборе 
Александра Невского, рассказав, что 
здесь изучают, какие кружки и сту-
дии действуют. Одним из полюбив-
шихся детям и взрослым является 
кружок «Резьба по дереву», который 
ведёт иерей Андрей Верхотуров, 
настоятель храма в посёлке Старый 
Просвет Кетовского района. Отец 
Андрей считает важным, что его кру-
жок – семейный: «Родители  приво-
дят сюда детей и вместе с ними зани-
маются. Это для семьи очень важно». 

Перед гостями на открытии 
центра также выступили воспитан-
ники епархиальной студии худо-
жественного слова, которым руко-
водит заслуженная артистка России 
Ольга Манус. Они представили ли-
тературную композицию о святых  
князьях Петре и Февронии.

После завершения торжествен-
ной части прошли организацион-
ные собрания для родителей вос-
питанников воскресной школы и 
для слушателей миссионерско-ка-
техизаторских курсов.

12 сентября, в престоль-
ный праздник всего За-
уралья, в Александро-

Невском кафедральном соборе 
города Кургана совершена со-
борная архиерейская литургия.

Богослужение совершили ми-
трополит Курганский и Белозер-
ский  Даниил, митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий  и 
митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений.

 Архипастырям сослужили се-
кретарь Курганской епархии иерей 
Леонид Перчугов, наместник Свято-
Казанского Чимеевского монастыря 
игумен Варнава (Ваулин), настояте-
ли курганских храмов и благочин-
ные Курганской епархии, клирики 
Тобольской и Екатеринбургской 
епархии.

Взрослым певчим из смешан-
ного архиерейского хора помогал 
детский клирос под управлением 
Геннадия Горохова. 

Накануне престольного празд-
ника собор был украшен флори-
стом Анной Семенихиной, при-
ехавшей из города Архангельска 
по приглашению владыки Даниила.  
Белыми лилиями, розами, хризан-
темами убраны царские врата и 
клиросные иконы; на аналое в се-
редине собора  установлены хра-
мовая икона святого Александра 
Невского и икона Даниила Москов-
ского в праздничном убранстве. 
Также для поклонения прихожан 

из алтаря в зал вынесен  и украшен 
ковчег с частицей  святых мощей 
князя Александра.

После богослужения митро-
полит Даниил  поздравил всех с 
праздником не только кафедраль-
ного собора и Курганской области, 
но и всей Руси: «Как и Александр 
Невский, так и его сын Даниил Мо-
сковский, память которого тоже 
сегодня совершается, перед своей 
кончиной приняли монашество. 
Тогда Русь становилась сильной, 
когда наш народ каялся не поверх-
ностно, а глубоко, по-настоящему!»

Митрополит Даниил пожелал 
всем такого же глубокого покаяния, 
которое имели князья Александр 
Невский и Даниил Московский, 
чтобы всегда быть готовыми пред-
стать перед престолом Божиим. 

Затем владыка поблагодарил за 
визит на праздник в Курган глав 

Тюменской и Екатеринбургской ми-
трополий. 

В ответном слове  архипастыри-
гости обратились к присутствую-
щим на празднике со словами по-
здравления. 

От лица духовенства митропо-
лита Даниила поздравил секретарь 
епархии иерей Леонид Перчугов. 
Он сердечно поблагодарил архи-
пастыря за поистине отеческую лю-
бовь и доброту, за внимание к нуж-
дам священников, за искренние 
наставления. В качестве подарка 
отец Леонид вручил владыке синее 
богородичное облачение.

Также митрополита Даниила по-
здравили руководство и дети право-
славной школы во имя Александра 
Невского, воскресной школы при 
Александро-Невском соборе,  кли-
росные певчие собора и сёстры ми-
лосердия Порт-Артурского храма.

соборная  
архиерейсКая литургия

Митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил накануне 
Дня знаний провёл встречу 
с новыми педагогами право-
славной школы во имя Алек-
сандра Невского.

Супругов Чурбановых владыке 
представил директор школы Ана-
толий Петрович Додонов.

Максим и Светлана Чурбано-
вы переехали в Курган из города 
Югорска Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, где трудились 
(10 и 8 лет соответственно) в пра-
вославной гимназии преподоб-
ного Сергия Радонежского. Они 
– уроженцы Зауралья; Максим 
Чурбанов окончил Курганский 
госуниверситет, Светлана – Ша-
дринский государственный педа-
гогический институт. Их возвра-

щение на малую родину вызвано 
необходимостью заботиться о 
родителях. 

По благословению митропо-
лита Даниила Максима Геннадье-
вича назначили на должность 
заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе. Он 
также будет преподавать исто-
рию и обществознание, а его су-
пруга Светлана Андреевна – мате-
матику и информатику.

Владыка выразил радость, что 
православная школа укрепилась 
такими сильными педагогически-
ми кадрами, пожелал им помощи 
Божией и пообещал всяческую 
поддержку. В частности, планиру-
ется оказать помощь с обустрой-
ством семьи с использованием 
мер поддержки программы «Кур-
ганская область зовёт».

в главном  
соборе Кургана

Центр для детей и взрослых
В культурно-просветительском центре Курганской епархии, который 
расположен в Кургане по улице Пичугина, 15, прошло торжественное 
открытие нового учебного года.

В Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана 
вечером 11  сентября митрополит Курганский и Белозерский Да-
ниил и митрополит екатеринбургский и Верхотурский евгений со-
вершили всенощное бдение. 
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имПераторсКое Православное 
ПалестинсКое общество
Курганское региональное отделение

Праздник

в  день небесного  
покровителя Зауралья

Встреча

Событие

Память

В Кургане члены регио-
нального отделения иППО 
приняли участие в пре-
стольном празднике всего 
Зауралья. 

12 сентября, в день памя-
ти небесного покровителя 
Зауралья – святого князя 
Александра Невского, в пре-
стольный праздник всего 
Зауралья, в Александро-Нев-
ском кафедральном собо-
ре города Кургана  прошла 
Божественная литургия, ко-
торую совершили три архи-
ерея: митрополит Курган-
ский и Белозерский  Даниил, 
митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий  и ми-
трополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений. 

На соборной архиерей-
ской молитве молились 
более десяти членов КРО  

ИППО во главе с председате-
лем отделения – депутатом 
Курганской областной Думы 
Александром Брюхановым.

Среди них – генераль-
ный директор АО «Газпром 
газораспределение Курган» 
Олег Попов, руководитель 
благотворительного фон-
да «Батуринская святыня» 
Михаил Харлов, директор 

ООО КХ «Барабинское» Фё-
дор Ярославцев, директор 
православной школы во имя 
Александра Невского Ана-
толий Додонов, настоятель-
ница Свято-Введенского мо-
настыря села Верхняя Теча 
Катайского района игумения 
Михаила (Шульцева).

В богослужении также  
участвовали действитель-

ные члены ИППО – сотруд-
ники Курганской епархии: 
секретарь Курганской епар-
хии иерей Леонид Перчугов, 
пресс-секретарь главы ми-
трополии Михаил Насонов, 
руководитель епархиальной 
пресс-службы Татьяна Мако-
веева. 

В этот день Православная 
Церковь совершает память 
ещё одного святого – кня-
зя Даниила Московского, 
сына Александра Невского. 
Оба этих святых являются 
небесными покровителями 
курганского владыки: имя 
Александр он получил при 
святом крещении, а имя Да-
ниил – при монашеском по-
стриге.  Поэтому все высокие 
гости после богослужения 
поздравляли митрополита 
Даниила с  днём тезоименит-
ства.

В свою очередь владыка 
Даниил поздравил с днём 
небесного покровителя тех 
гостей, которые носят имя 
Александр. В их числе –
Александр Александрович 
Брюханов. Архипастырь по-
благодарил его за активную 
работу и вручил в подарок 
икону и книги духовного со-
держания.

Митрополит Курганский 
и Белозерский Даниил, ко-
торый является председате-
лем Совета почётных членов 
Курганского регионального 
отделения Императорского 
православного Палестин-
ского общества, провёл ра-
бочую встречу с председате-
лем КРО ИППО Александром 
Брюхановым и действитель-
ным членом ИППО Олегом 
Поповым.

С генеральным дирек-
тором АО «Газпром газо- 
распределение Курган» Оле-
гом Поповым владыка вёл 
разговор о завершении га-
зификации Александро-Не-
вского кафедрального со-
бора.

По словам Олега Влади-
мировича, дело движется 
к завершению, остался во-
прос о выборе места для 
котельной. К епархиальному 
управлению уже протянули 
газопровод, установили га-
зораспределительный пункт 
ГРПШ. Есть все предпосылки 
к тому, что к главному кур-
ганскому храму газ будет 

подключён уже в этом ото-
пительном сезоне. 

«Спасибо вам большое, 
Олег Владимирович! Что бы 
мы без вас делали! Я раду-
юсь, что хотя бы в третьей 
области, где мне довелось 
служить, во многих  храмах 
есть газ», – сказал митропо-
лит Даниил.

«Каждая встреча с вла-
дыкой – знаковое событие 
для нас. Он человек отзыв-
чивый, добрый, с ним при-
ятно общаться и даже про-
сто слушать его. Сегодня мы 
подвели итог того, что уже 
сделали. Нам, газовикам, 
приятно констатировать, что 
мы выполнили свои обяза-
тельства перед епархией, и 
теперь ждём окончательно-
го решения о выборе места 
для котельной, чтобы подать 
газ. Хорошая, плодотворная 
встреча, приятно, когда на-
меченные ранее планы вы-
полняются», – поделился 
впечатлениями Олег Попов. 

Александр Брюханов до-
ложил главе Курганской 
митрополии о ближайших 

мероприятиях регионально-
го отделения. В частности, 
планируется 7 октября про-
вести выездное заседание 
КРО ИППО в станице Зве-
риноголовской и посвятить 
130-летию путешествия на 
Восток цесаревича Николая 
Александровича и его про-
езда через  станицу. «Там 
осталась дорога, которую 
по-прежнему называют “цар-
ской”. Мы планируем уста-
новить памятный камень с 
табличкой об этом истори-
ческом событии», – пояснил 
Александр Александрович.

Также Александр Брю-
ханов проинформировал 
владыку о завершении ре-
ставрационных работ в Спа-
со-Преображенском храме 
села Батурино Шадринского 
района, на малой родине 
архимандрита Антонина 
(Капустина). Региональное 
отделение ИППО в данный 
момент изыскивает сред-

ства на изготовление нового 
иконостаса для храма, по-
тому что этот пункт не во-
шёл ни в федеральную, ни в 
региональную программы 
по реставрации. Он попро-
сил владыку подключиться 
к решению этого вопроса, 
используя свой авторитет и 
влияние.

«Мы надеемся, что к 25 
августа 2022 года, когда бу-
дет отмечаться 205-летие 
со дня рождения архиман-
дрита Антонина (Капустина), 
иконостас будет готов, все 
работы по восстановлению 
храма завершатся, и  в ба-
туринском храме пройдёт 
первая после реставрации 
Божественная литургия», 
– высказал надежду Алек-
сандр Брюханов.

Во встрече также  уча-
ствовала действительный 
член ИППО – руководитель 
пресс-службы Курганской 
епархии Татьяна Маковеева.

о газификации  
и реставрации

в обновлённом храме
Члены Курганского от-
деления иППО приня-
ли участие в открытии 
отреставрированного 
храма на территории 
геронтологического 
центра «Спутник» в 
шадринске.

В геронтологическом 
центре «Спутник», где 
завершились ремонт-
но-восстановительные 
работы храма в честь 
Святителя Николая Чу-
дотворца, 7 сентября состоялась торжественная церемо-
ния открытия обновленного храма. В ней приняли уча-
стие руководитель Курганского регионального отделения 
ИППО – депутат Курганской областной Думы Александр 
Брюханов, члены регионального отделения Общества и 
депутаты Шадринской городской Думы.

Этот храм был построен в 2003 году по инициативе чле-
на регионального отделения ИППО, почетного граждани-
на города Шадринска Николая Туева.  «Спутник» является 
медико-социальным учреждением, предназначенным 
для постоянного и временного проживания престарелых 
граждан и инвалидов, утративших способность к самооб-
служиванию и нуждающихся в постоянном уходе. 

В стенах храма регулярно проводятся богослужения и 
таинства. Еженедельно организуются занятия на факуль-
тете «Православие», где проживающие учатся преодоле-
вать трудности, верить в себя и в свои духовные силы, по-
лучают знания о Православной вере и Церкви.

На церемонии открытия отремонтированного хра-
ма руководитель регионального отделения Общества 
ИППО  Александр Брюханов  высказал пожелание, чтобы 
больше людей приходило в храм за помощью Божией, 
чтобы их молитвы были услышаны. 

Благочинный Восточного церковного округа протоие-
рей Василий Семенов отслужил панихиду по умершим в 
геронтологическом центре от коронавирусной инфекции.

вместе с «боевым 
братством»
Председатель КРО иППО Александр Брюханов принял 
участие в межрайонном стрелковом состязании ша-
дринского отделения ветеранов «Боевое братство».

В мероприятии участвовали представители  Катайского 
района и Шумихинского муниципального округа. Встреча 
прошла в селе Красномыльском. Для ее участников была 
проведена экскурсия в школьном музее, где гости смог-
ли подробнее узнать о жизни и боевом пути уроженца 
села Красномыльского – Героя Советского Союза Николая 
Васильевича Архангельского. Лётчик-бомбардировщик 
погиб в Польше в январе 1945 года, направив обледенев-
ший от низкой высоты, почти неуправляемый самолёт на 
колонну вражеской техники. 

 В этом году в апреле исполнилось бы 100 лет со дня его 
рождения. Для увековечения памяти героя местной шко-
ле присвоено его имя.

Также участники мероприятия посетили мемориальный 
комплекс в честь героев Великой Отечественной войны, 
где возложили цветы и провели награждение активных ве-
теранов.  Александр Брюханов вручил Благодарственные 
письма Курганской областной Думы Николаю Харлову и 
Валерию Журавлеву за активное участие в жизни общества.

Затем за территорией села прошли соревнования по 
стрельбе из боевой винтовки СКС, посвящённые 100-ле-
тию Н.В. Архангельского, в которых победила команда из 
Катайского района.

Митрополит Даниил обсудил с членами иППО газифика-
цию епархии и реставрацию храма в Батурино.
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День знаний

Завершился второй этап акции 
«В добрые руки», направлен-
ной на организацию помощи 
семьям с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной си-
туации,  по обеспечению их 
школьной одеждой и школьны-
ми принадлежностями. 

Эта акция проходит на всех 
приходах Кургана в рамках про-
екта «Социальный пункт «Сквер 
милосердия», реализуемого с ис-
пользованием гранта Президента 
РФ, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Первый этап проходил с 1 по 20 
августа. В это время  на приходах 
прошли благотворительные яр-
марки и акции по сбору средств 
для приобретения школьных при-
надлежностей, вещевой и другой 
благотворительной помощи для 
подопечных приходов – много-
детных и малообеспеченных се-
мей, имеющих детей школьного 
возраста. 

На втором этапе акции, с 20 по 
31 августа, на собранные средства  
были приобретены школьные 
принадлежности и сертификаты, 
которые вручались семьям школь-
ников в храмах после молебнов на 
начало нового учебного года. 

Всего было собрано 74643 
рубля, оказана помощь 146 
школьникам, приобретено 123 
канцелярских набора и 37 серти-
фикатов для покупки школьных 
принадлежностей. 

В акции приняли участие 213 
благотворителей и волонтеров. 
«Огромное спасибо всем нерав-
нодушных людей за оказанную 
помощь!» – поблагодарила руко-
водитель проекта «Социальный 
пункт «Сквер милосердия» Ольга 
Мищенко.

у старинной церкви  
появился голос

в глинках строится храм

В интервью пресс-службе епар-
хии Анна Геннадьевна сказала, что 
цель ее визита – украсить Алексан-
дро-Невский кафедральный собор 
к престольному празднику и на-
учить прихожан курганских храмов 
церковной флористике.

 «Мне приятно побывать на но-
вом месте и научить профессио-
нальным азам тех, кто первый раз 
соприкасается с цветами. Я очень 
волнуюсь, потому что впервые  при-
езжаю туда, где никого не знаю. В 
Архангельске у меня огромная ко-
манда, более 250 флористяночек, 
с  которыми мы ездим по области, 
оформляем храмы. Это первый мой 
опыт выездного мероприятия, хотя 
преподаю флористику больше 20 
лет», – рассказала Анна Семенихина. 

В качестве подарка владыке 
мастер привезла уникальную кни-

гу – единственный в мире учебник 
по храмовой флористике. У авто-
ра  книги  – Галины Кондратьевой 
– Анна училась этому прекрасному 
искусству. «Здесь можно проследить 
все церковные праздники, узнать, в 
каких облачениях служат священ-
нослужители, какие цветы к каким 
праздникам нужны; познакомить-
ся с основными флористическими 
формами и композициями. Ведь 
флористу очень важно понимать, 
что главная задача – это молитва, а 
не просто желание украсить храм», 
– пояснила Анна Семенихина.

На мастер-класс, который гостья 
провела в трапезной Александро-
Невского собора, собрались пред-
ставители всех городских храмов. 
Начиная занятие,   гостья расска-
зала, что её путь в церковную фло-
ристику начался в 2009 году, когда  

Архангельск посетил Святейший 
Патриарх Кирилл: «Меня, светско-
го флориста, попросили оформить 
площадь к его приезду. С точки 
зрения храмовой флористики я 
тогда ничего не умела, но Господь 
меня не оставил. Каждому из нас 
Господь даёт таланты и возможно-
сти, в моём случае – педагогиче-
ские. Я окончила педуниверситет, 
получила диплом бакалавра гума-
нитарных наук. Пять  лет работала 
дизайнером в  ведущем  магазине-
салоне Архангельска, нас обучали 
мастера из Германии и Голландии. 
И уже 20 лет преподаю флористику, 
училась в Италии, Германии, Мо-
скве на многих семинарах. У меня 
своя школа флористики, ей 15 лет, я 
обучаю взрослых и детей европей-
ской флористике».

По словам Анны Геннадьевны, 
оформление иконы – это важный 
момент, особенно если их несколь-
ко стоит вместе, чтобы они “звуча-
ли”, не перебивали друг друга. И 
самое главное – чтобы они не за-
глушали молитву. Люди идут в храм 
молиться, а не на цветочки посмо-
треть. Цветы только дополняют  со-
стояние душевной радости и слёз-
ной молитвы. 

За два дня Анна Семенихина 
вместе с курганскими учениками  
украсила главный храм Зауралья 
к воскресной соборной архиерей-
ской службе в честь праздника 
небесного покровителя Кургана 
– святого князя Александра Нев-
ского, чьё 800-летие в этом году 
торжественно отмечается по всей 
России.

Цветы Помогают 
молитве

В Курган из Архангельска приезжала известный мастер церков-
ной флористики, руководитель дизайн-студии «Флорет» Анна 
Семенихина.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Денис Сагидуллин весной этого 
года окончил здесь 9-й класс и ду-
мал, что попрощался с православ-
ной школой навсегда, даже успел 
поступить в один из колледжей. Но 
недавно узнал, что здесь открылся 
10-й класс, и с радостью вернулся 
в родные стены, чтобы получить 
среднее образование. 

От ПеРВОГО лицА
Директор школы Анатолий 

Додонов – о том, как единствен-
ное в Зауралье православное 
образовательное учреждение 
встретило 15-й учебный год: 

– Сегодня у нас в школе 70 уча-
щихся, два года назад было ровно 
вполовину меньше. Школа при-
растает, в этом году мы получили 
лицензию на право обучения в 
10–11 классах, то есть школа стала 
средней общеобразовательной. 
Мы этому очень рады, надеемся, 
что приток в школу у нас увели-
чится, что мы обретём более про-
сторное здание, чтобы нам раз-
виваться уже как православной 
гимназии. 

О новшествах
– Мы в этом году серьёзно попол-

нили учебно-материальную базу 
школы, приобрели много оборудо-
вания для введения в учебный про-
цесс цифровых образовательных 
технологий. Везде заведён Интер-
нет, в каждом классе установлены 
ЖК-телевизоры и компьютеры. Мы 
хотим совершить прорыв в осво-
ении современных эффективных 
образовательных технологий и, ко-
нечно, в успешном решении наших 
воспитательных задач.

У нас третий год реализуется 
уникальная программа «Лестница 
добродетелей», благодаря которой 
мы приобщаем детей к православ-
ным ценностям.

О ремонте
– Ремонт школы у нас состоялся 

в июле. Нам очень помогла епархи-
альная строительная бригада, а так-
же благотворитель – руководитель 
ООО «Орион-Трейд», который пол-
ностью оплатил строительные ма-
териалы. Практически ремонт у нас 
получился бесплатный. Поэтому мы 
очень благодарны тем, кто оказал 
нам в этом помощь. Школа готова, 
мы в этом году оснастили её хоро-
шей мебелью. По притоку детей чув-

ствуется, что школа набирает обо-
роты, авторитет среди населения. 
Очень надеемся на дальнейший 
рост и успехи в результатах учебно-
воспитательного процесса, чтобы 
имя школы звучало и на олимпиа-
дах, и на различных конкурсах.

 О педколлективе
– Школа на сегодня полностью 

укомплектована педагогическими 
кадрами. К нам в этом году пришли 
новые сильные учителя. Среди них 
– супруги Чурбановы – Максим Ген-
надьевич и Светлана Андреевна; 
учительница начальных классов 
Наталья Владимировна Криница 
– она педагог высшей категории – 
перешла к нам из 47-й гимназии. 
Приняли учителя иностранного 
языка Елену Ивановну Барышнико-
ву, она тоже работает в гимназии, а 
у нас – по совместительству. 

15 лет православной 
школе

На приходах

Акция

«в добрые руки»

Накануне праздника успе-
ния Пресвятой Богородицы на 
колокольне Введенского храма 
села Введенского Кетовского 
района была установлена элек-
тронная звонница.

«На нашей колокольне установ-
лены восемь  отличных колоколов, 
которые жертвовались этому храму 
от разных семей, но они не исполь-
зовались в полной мере. Наш зво-
нарь – это немолодая уже малень-
кая женщина, самоучка. У неё не 
хватало ни сил, ни умения звонить 
в полную силу.  А сейчас и на коло-
кольню подниматься не надо – это 
электронное чудо современной 
мысли заставляет колокола зво-
нить без участия человека», – поде-
лился радостью настоятель храма 
протоиерей Михаил Артёмов.

По словам о. Михаила, элек-
тронная звонница приобретена 

частично на пожертвования, ча-
стично – на средства храма.  Её 
можно включать с помощью мо-
бильного телефона. Языки всех 
колоколов с помощью тросов 
соединены с механизмом, кото-
рый по команде человека приво-
дит их в движение. Электронная 
звонница может воспроизвести 
75 звонов, среди них фирменные 
звоны Троице-Сергиевой лавры и 
Киево-Печерского монастыря.

«Благодаря электронике ваши 
колокола запели в полную силу. У 
храма появился такой голос! Храм 
масштабный, большой, колоколь-
ня высокая, колокола мощные, 
а голоса-то, по сути, не было. Но 
сейчас появился мощнейший, 
который, я думаю, слышен дале-
ко окрест, вплоть до Заозерного  
микрорайона.  Красота колоколь-
ного звона привлекает многих 
людей», – рассказал о. Михаил.

храм блаженной Матроны Мо-
сковской, который строится в ми-
крорайоне Глинки города Курга-
на, обзавёлся новыми дверьми. 

По словам настоятеля храма свя-
щенника Константина Горячева, в 
храме два дверных проёма – с юж-
ной и западной сторон. До сих пор 
их закрывали подручными матери-
алами, но теперь в здании установ-
лены новые красивые двери, по-
жертвованные прихожанами.

«За прошедшее лето в храме 
сделано очень многое, – расска-
зал отец Константин. – Наконец-то 
были установлены окна, как раз 
благодаря этому возникла нужда в 

дверях. Стены снаружи оштукату-
рены и покрашены, и теперь храм 
выглядит гораздо лучше».

Недавно в храме произвели 
утепление потолка. Теперь нуж-
но подвести отопление, и тогда 
внутреннюю отделку можно бу-
дет производить даже в холодное 
время года.
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Аргумент  
против неоязычества

– Александр леонидович, как разграничить фоль-
клор, элементы народной культуры и элементы языче-
ства? Где грань между ними?

– Не нужно путать народную культуру с суевериями и ма-
гическими обрядами. Есть народная культура, а есть псев-
дореконструкция. Разные заговоры, гадания и прочее – это 
околокультурный слой, который очень сильно изменяется. 
Этнография, изучающая существующую культуру и обычаи, 
не может точно вычленить, что существует с древности, а что 
придумано позже. Когда на основе этнографических мате-
риалов выстраивают картину древнейших верований – это 
подмена, которой грешат неоязычники. Когда кто-то говорит, 
что, например, это гадание пришло с дохристианских вре-
мён, надо спросить – на основании чего сделан этот вывод? 
Где это было зафиксировано?

Есть такой аргумент – берестяные грамоты, их найде-
но около 1,5 тысячи, и подавляющее большинство – около 
Новгорода, который традиционно объявляют центром язы-
чества. Самые ранние из них датируются XI веком, а самые 
поздние – XIV. Но ни в одной из них нет упоминания имен 
языческих богов, что доказывает, что люди с этим расстались. 
Непонятно, почему неоязычники утверждают, что язычество 
сохранялось и развивалось. Это не подтверждается никаки-
ми документами. Зато в берестяных грамотах есть упомина-
ния о православных святых, церковных службах, есть тексты 
молитв. И это подтверждает, что христианство вошло в жизнь 
людей и воспринималось как данность.

 Более того, ярким опровержением утверждения, что язы-
чество было исконной и традиционной религией русского 
народа, служит тот факт, что, когда было язычество, не было 
русского народа. Были разрозненные племена – поляне, 
древляне, вятичи, кривичи, чудь и др. У всех были свои боги. 
И когда говорят, что надо возрождать язычество, то возника-
ет вопрос – а чьё возрождать – полян, древлян или ещё кого-
то? А потом разделиться и воевать друг с другом?

 Уместно вспомнить книгу «Застольные разговоры Гитле-
ра», где публикуются его разные речи задолго до войны. Там 
он говорил – когда будем воевать с русскими, надо будет на-
саждать разные грубые культы языческого свойства, и если 
в каждой деревне будет по несколько сект, то русские будут 
разделены, и мы выиграем войну. У Гитлера это не получи-
лось, а современные неоязычники, называющие себя патри-
отами, выполняют его программу. И, кстати, они все разде-
лены между собой, и каждая группка уверяет, что только ее 
вера – подлинно древнее язычество.

Единственная традиционная религия для русского на-
рода – это Православие. Наша история начинается с 988 
года, с крещения Руси князем Владимиром. Именно в купе-
ли святого князя родился русский народ. С этого момента 
началось формирование из разрозненных племён единой 
общности, народа. Православие создало нашу культуру – 
литературу, живопись, зодчество. Оно создало нашу госу-
дарственность. Да и сам русский язык, несомненно, создан 
Православием.

– Расскажите про так называемую Велесову книгу и 
дощечки, на которых якобы была написана славянская 
история и которые современные неоязычники исполь-
зуют как доказательство современных форм неоязыче-
ской религиозности.

– В своей новой книге «Кто придумал неоязычество?» этому 
вопросу я посвятил целую главу. Дощечки – это чистый фейк, 
их никто не видел, всё основано на рассказах одного человека 
– эмигранта Миролюбова, который опубликовал в 1950 году в 
Сан-Франциско статью о том, что он якобы 20 лет назад видел 
их в Брюсселе у своего друга – офицера-белогвардейца (на-
шедшего их в разоренном поместье князей Донских (Задон-
ских или Донцовых) и перерисовал одну из них. 

Даже сама история обнаружения совершенно недосто-
верна. Во-первых, в России не было князей с такой фамилией, 
на которую ссылается эмигрант как на первоначальных вла-
дельцев дощечек. Во-вторых, они написаны на кириллице, а 
не на глаголице, хотя утверждается, что это докириллическая 
письменность. Лучшие историки-лингвисты анализирова-
ли тексты и пришли к выводу, что это не какой-то древний 
славянский язык, а механическое соединение слов из разных 
славянских языков, которое написал человек, несведущий 
в лингвистике. То есть это голимая фальшивка, которая воз-
никла не просто так. Она появилась в Америке в тот же пери-
од, когда в той же стране, но на другом побережье возникла 
неоязыческая организация «РУН-вера». И то и другое скоро 
было экспортировано в Советский Союз в период «холодной 
войны». Это оружие в идеологической войне, которую вели 
США.

если семье безразлично, 
мы не поможем

– Что делать, если твой друг попал в тоталитарную сек-
ту? и какие есть признаки того, что человек туда попал?

– Лучший способ выйти из секты – это туда не попадать, 
как лучший способ бросить наркотики – это никогда их не 
пробовать.

А вот насчет помощи пострадавшему – у меня нет на этот 
вопрос общего ответа. Нужно работать с конкретным челове-
ком и его семьёй.

Когда к нам звонят с этим вопросом, мы спрашиваем, а у 
вашего друга есть семья? Если есть, то почему они не обра-
щаются? В первую очередь мы работаем с семьёй. Если семье 
безразлично, то мы ничем не можем помочь.

Главный признак, что человек попал в секту, – это резкое 
изменение его поведения не в лучшую сторону. У человека 
меняется настроение – то воодушевление, то агрессия. Он 
начинает либо всех вербовать в свои ряды, либо замыкается, 
исчезает из поля зрения. У него резко меняются привычки: 
он любил свою собаку, но вдруг стал требовать, чтобы её не 
пускали к нему в комнату; с интересом учился, но потерял к 
этому интерес. Часто родственники говорят, что человека как 
будто подменили, личность его изменилась до неузнаваемо-
сти. Исчезают нормальные человеческие реакции, человек 
становится как робот, и не заметить это невозможно.

– Существует ли усредненный психологический пор-
трет человека, который потенциально может быть легко 
вовлечён в какую-то секту?

– Тридцать процентов всех людей по своей природе отли-
чаются повышенной внушаемостью. Это доказано научными 
исследованиями на примере эффекта плацебо. Но совсем не 
внушаемых людей нет. Даже самый сильный человек, когда 
переживает сильный стресс, поддаётся внушению. Так что 
усредненный портрет – человек, переживающий стресс, его 
легко обмануть и завербовать гораздо легче. Поэтому усилия 
вербовщиков направлены на то, чтобы отлавливать людей, 
переживающих стресс, и вовлекать их в секту. Причём не на-
прямую, а приглашают, например, на курсы йоги, английско-
го языка, древних восточных единоборств, на семинары лич-
ностного роста и пр. Кстати сказать, сейчас самое большое 
количество пострадавших – именно от тренингов по лич-
ностному росту, которые растут, как мухоморы после дождя.

В секту может попасть любой человек. Если совпадёт при-
манка, которую они предлагают, и психологическое состоя-
ние человека, то вероятность его вовлечения очень велика. 
Когда происходят природные катаклизмы, теракты, панде-
мии – сразу активизируются сектанты, потому что люди в это 
время более поддаются вербовке.

– издаёт ли Московская Патриархия какие-то норма-
тивные документы о возникновении новых сект?

– Не нужно путать государство и Русскую Православную 
Церковь. Церковь – не силовое ведомство, поэтому никаких 
силовых мер против сект не предпринимает и не должна, это 
противоречит законам государства и принципам церковной 
деятельности. У Церкви другие задачи – заниматься просве-
щением, свидетельствовать об Истине.

О баптистах,  
анастасийцах и Ошо

– А баптисты – секта тоталитарная? Как отличить тота-
литарную секту от нетоталитарной?

– Баптисты – не тоталитарная секта. Там нет обмана при 
вербовке, нет контроля сознания. Баптисты – нормальные 
граждане страны, с ними можно общаться, спорить, догова-
риваться. В наших дискуссиях с ними не требуется вмеша-
тельства правоохранительных органов, у них есть чувство 
логики, с ними можно вести диалог, и многие баптисты в кон-
це концов приходят к Православию. Там люди со свободным 
выбором, а при выборе человек имеет право ошибаться.

В тоталитарные секты вовлекают через обман и удержива-
ют там при помощи контроля сознания. К примеру, у членов 
секты «Свидетели Иеговы», запрещенной в России, логика со-
вершенно не работает, она подавлена. 

Когда я работаю с сектантом, то не ставлю цель вывести 
его из секты, главная цель – чтобы он начал думать своей го-
ловой. Это самое сложное.

– Что вы можете сказать о секте «Анастасия»? В Юрга-
мышском районе Курганской области есть целое поселе-
ние «Родники». 

– Это сектантское движение «Звенящие кедры России». 
Оно двухслойно. Есть люди, которые увлекаются «Анастаси-
ей», читают книги со сказками Мегрэ и в той или иной степени 
верят этим странным повествованиям (кстати, написанные 
жутким, кошмарным, суконным языком). Они ещё в полной 
мере не сектанты, а только на полпути в секту. Но есть люди, 
которые состоят во внутренней секте. Они живут в экопосе-
лениях, это и есть жёсткая секта с жёстким руководством. И 
признаки контроля сознания там присутствуют.

– Вопрос от онлайн-слушателя: «Очень много разве-
лось последователей Ошо, в том числе и мои очень близ-
кие родственники. Как с ними разговаривать, ведь Ошо 
– ярый противник религий, а Православия особенно. 
Секта ли это?»

– Ошо, или Бхагва́н Шри Раджни́ш, умер в 1990 году от 
СПИДа, который получил в результате своей беспорядочной 
половой жизни. Я очень сомневаюсь, что он что-то слышал 
о Православии. Но христианство ему не нравилось, он не-
однократно критически высказывался в его адрес. Его сек-
та-убийца распылила в 1984 году бактерии сальмонеллы в 
барах Орегоны, чтобы помешать выборам. В результате этого 
биотеррористического акта лидеров посадили, что привело 
к краху секты, а сам Раджниш был выслан из США, вернулся в 
Индию, где и умер. Но после смерти Раджниша многие секты 
стали использовать надиктованные им книги, особенно шо-
кирующие циничные высказывания против религий и про-
тив Православия.

Совершенно однозначно, это деструктивная секта, ко-
торая практикует такой метод, как сексуальная вседозво-
ленность, провозглашаемая одним из способов медитации. 
Воздействие на сексуальную сферу – это очень мощный ин-
струмент контроля людей, особенно когда он идёт с подавле-
нием сознания. Всё это у Ошо было, и его наработки сейчас 
используются в псевдоиндуистских и оккультных сектах.

Подготовила татьяна Маковеева.

александр Дворкин: 

«лучший сПособ 
выйти иЗ сеКты – 
туДа не ПоПаДать»
Крупнейший российский эксперт по деструктивным 

культам и сектам, профессор Православного Свято-ти-
хоновского гуманитарного университета, церковный 

историк Александр Дворкин с 15 по 17 сентября выступил 
с лекциями и семинарами в разных аудиториях  Кургана.
Визит эксперта проходил в рамках проекта Курганской 
епархии «Зауральский центр духовно-нравственного раз-
вития личности», ставшего победителем Международного 
грантового конкурса «Православная инициатива-2021».
Предлагаем вашему вниманию некоторые вопросы и от-
веты, прозвучавшие на публичной лекции в библиотеке 
им. Югова  15 сентября.
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Официально

На приходах

Акция

Память

Постриг 
Митрополит Курганский и Белозерский 

Даниил 10 сентября 2021 года в Александро-
Невском кафедральном соборе г. Кургана со-
вершил постриг в рясофор Степана Юрье-
вича Коротовских с наречением имени 
Стефан в честь мученика Стефана Казанского 
(память 24 марта / 6 апреля).

хиротония
инок Стефан (Коротовских) рукопо-

ложен в иеродиаконы митрополитом Кур-
ганским и Белозерским Даниилом за Боже-
ственной литургией в Александро-Невском 
кафедральном соборе г. Кургана 11 сентября 
2021 года.

назначения
Протоиерей игорь Сивых освобождает-

ся от должности штатного клирика Алексан-
дро-Невского кафедрального собора г. Кур-
гана и назначается штатным клириком храма 
Успения Пресвятой Богородицы пгт Варгаши 
с 1 сентября 2021 года.

иерей иоанн Вахов освобождается от 
должности штатного клирика храма Рожде-
ства Христова г. Кургана и назначается штат-
ным клириком храма великомученика и це-
лителя Пантелеимона г. Кургана с 1 сентября 
2021 года.

иеродиакон Стефан (Коротовских) 
определяется в Александро-Невский кафе-
дральный собор г. Кургана для прохождения 
богослужебной практики с 12 сентября 2021 
года до особого распоряжения.

иерей Константин Балин назначается 
настоятелем Богоявленского храма с. Утят-
ского Притобольного района с 16 сентября 
2021 года.

Протоиерей евгений Давыдов осво-
бождается от должности настоятеля прихо-

да Казанско-Богородицкой церкви с. Давы-
довка Притобольного района и назначается 
штатным клириком этого храма с 16 сентября 
2021 года.

иерей Константин Балин назначается 
настоятелем прихода Казанско-Богородиц-
кой церкви с. Давыдовка Притобольного 
района с 16 сентября 2021 года.

иерей евфимий Балин освобождает-
ся от должности настоятеля храма в честь 
Семистрельной иконы Божией Матери р.п. 
Лебяжье и назначается штатным клириком 
Богоявленского храма с. Утятского Прито-
больного района с 16 сентября 2021 года.

Протоиерей Михаил Кучеров назнача-
ется настоятелем храма в честь Семистрель-
ной иконы Божией Матери р.п. Лебяжье с 16 
сентября 2021 года.

иерей Димитрий Жернаков назначается 
духовным попечителем ЧОУ «Православная 
школа во имя Александра Невского» с 20 сен-
тября 2021 года.

иерей Николай Меньщиков освобож-
дается от должности штатного клирика при-
хода Благовещения Пресвятой Богородицы 
г. Кургана и назначается штатным клириком 

храма Рождества Христова г. Кургана с 20 
сентября 2021 года.

иерей Владимир Коробицин освобож-
дается от должности штатного клирика Алек-
сандро-Невского кафедрального собора г. 
Кургана и назначается штатным клириком 
прихода Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы г. Кургана с 20 сентября 2021 года.

награждения
Во внимание к особому вкладу в станов-

ление и развитие православной школы во 
имя Александра Невского г. Кургана и в связи  
с 15-летием ее основания награждаются меда-
лью Курганской епархии «За усердные труды»: 

1. Андрей Борисович Кочеров, директор 
Департамента образования Курганской обла-
сти;

2. Протоиерей Михаил ширяев, учитель 
церковных и естественно-научных дисциплин;

Архиерейскими грамотами:
1. Валентина Анатольевна Мальцева;
2. Надежда Григорьевна Кононова;
3. любовь Николаевна Мальцева;
4. Надежда Васильевна Бочегова;
5. Нина Васильевна иванова.

Экологическую акцию по 
уборке мусора в лесном 
массиве на увале волонте-

ры Курганской епархии прове-
ли 4 сентября и приурочили её к 
Дню особой молитвы о Божием 
творении, который отмечается 
в первое воскресенье сентября.

На этот раз к волонтёрам 
присоединилась епархиальная 
пресс-служба в полном составе. 
Всего в очистке от мусора лес-
ного массива в районе поселков 
Лесной – Теплый Стан приняли 
участие 17 человек.

Как и первая, проведённая 
28 августа, эта акция прошла 
в рамках проекта Курганской 
епархии «Зауральский центр 
духовно-нравственного разви-
тия личности», победившего в 
Международном грантовом кон-

курсе «Православная инициати-
ва-2021».

Перед началом акции духовник 
центра и заместитель руководите-
ля епархиального молодёжного 
отдела иерей Дмитрий Жернаков 
рассказал о том, что День осо-
бой молитвы о Божием творении 
установлен Священным Синодом 
Русской Православной Церкви в 
2015 году. Это церковное реше-

ние наряду с другими призвано 
активизировать деятельность ду-
ховенства и мирян, направленную 
на защиту окружающей среды.

В честь этого дня и в целях раз-
вития инициативы священнона-
чалия экологические акции в пер-
вые выходные сентября прошли 
в приходских общинах Москвы, 
Подмосковья, Курганской и Крас-
ноярской митрополий. Там очища-

ли территории, собирали мусор у 
водоемов или в парках, высажива-
ли деревья, проводили экодесанты 
на заброшенных кладбищах, орга-
низовывали станции по сбору ба-
тареек или мусора, просветитель-
ские лекции о раздельном сборе 
мусора; помогали с разборами за-
валов после лесных пожаров.

Участники акции в Кургане, 
взяв в руки по большому мешку, 
разошлись по лесу. За время убор-
ки было собрано более десятка 
огромных мешков. Причём мусор 
был не только собран, но и рас-
сортирован: отдельно сложены 
стеклянные бутылки, пластиковая 
посуда и бутылки, жестяные банки. 
Отсортированные отходы волон-
тёры отвезли в пункт приема втор-
сырья и сдали на переработку. 

Завершилась акция импрови-
зированным пикником прямо на 
лесной опушке, который, как и по-
лагается у православных христиан, 
начался и закончился молитвой. 

Прихожане 
съездили по грибы
Зауральский священник свозил своих 
прихожан на заповедное грибное ме-
сто.

В Курганской области нынешняя 
осень не радует любителей «тихой охо-
ты» – после засушливого лета в лесах нет 
грибов. Однако у благочинного Южного 
церковного округа иерея Константина 
Балина есть заповедное место, где грибы 
появились даже в такое неблагоприят-
ное время. 

«Неделю назад мы  с матушкой Анной 
выехали в лес на своё заповедное место, 
заведомо зная, что там грибы есть. На-
брали четыре  пакета грибов.  Я выло-
жил в Инстаграм видео о том, как мы их 
собирали. Было много вопросов, где это 
чудесное место. Мы с супругой приняли 
решение  место от людей не скрывать, и 
спустя несколько дней я пригласил  по 
грибы приходского повара, старосту и 
ещё одну свою помощницу. Вчетвером 
мы съездили, набрали. Часть собранных 
грибов раздали, остальные заготовили 
на зиму для  трапезной», – рассказал отец 
Константин.

Священник уточнил, что грибы, кото-
рые они собирали, – это так называемые 
ложные грузди, или, по-научному,  то-
полиный груздь: «Съедобные хорошие 
грибы, похожие на сухие грузди. Жители 
местных сёл называют их подветельники 
береговые, так как они растут под вётла-
ми на берегу реки Тобол».

После торжественной линей-
ки и окончания открытых уро-
ков кадеты в сопровождении 
педагогов проследовали к гар-
низонному храму святого Геор-
гия Победоносца – небесного 
покровителя русского воинства. 
Соборную молитву на террито-

рии храма провел настоятель 
храма протоиерей Владимир Де-
дов, руководитель епархиально-
го отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами и право-
охранительными органами.

Такая молитва перед началом 
учебного года для кадет и педа-
гогов является традиционной – в 
школе свято чтут традиции рус-
ского воинства. В своей молитве 
кадеты помянули воинов,  пав-
ших в боях за Отечество. 

По окончании молебна каде-
ты, педагоги и родители прошли 
крестным ходом по мемориаль-
ному комплексу воинам 32-го 

лыжного полка. Имя этого полка,  
который формировался в 1941 
году в городе Кургане, на Увале, 
школа № 23 носит с  2009 года.  

«У мемориала была провоз-
глашена “Вечная память!” всем 

защитникам Отечества. Такие ме-
роприятия проводятся регуляр-
но и имеют большое значение 
для духовного и патриотическо-
го воспитания кадет», – подчер-
кнул отец Владимир.

с молитвой о божием творении

молебен в гарнизонном храме
Кадеты и педагоги школы № 23 
города Кургана в День знаний 
в гарнизонном храме святого 
Георгия Победоносца участво-
вали в молебне, посвященном 
памяти погибших в Великой 
Отечественной войне и в ло-
кальных конфликтах.


